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актуальность изучаемой проблемы для оценки здоровья и морального статуса 

молодых людей, имеющих пагубные пристрастия; а также – благополучия и 

здоровья всего общества. Приводятся данные, доказывающие высокий 

уровень распространения таких пристрастий среди молодого населения в мире 

и в нашей стране. Акцентируется внимание на отношении к вредным 

привычкам ведущих мировых религий: христианства, ислама и буддизма. 

Проводится сравнительный анализ степени порицания или терпимости в 

отношении вредных привычек с точки зрения представителей религиозных 

конфессий.  

Annotation: This paper examines the causes of the development of bad habits of 

the younger generation, the role of family and society in their formation, the 

consequences of addictions, and also establishes an assessment of bad habits from 

the point of view of science and religion. The urgency of the studied problem is 

emphasized for assessing the health and moral status of young people with 

addictions; as well as the well–being and health of the whole society. The data 

proving the high level of prevalence of such addictions among the young population 

in the world and in our country are given. Attention is focused on the attitude to the 

bad habits of the world's leading religions: Christianity, Islam and Buddhism. A 

comparative analysis of the degree of censure or tolerance of bad habits from the 

point of view of representatives of religious denominations is carried out. 

Ключевые слова: привычки, зависимость, здоровье, религия, воспитание, 

молодежь. 

Key words: habits, addiction, health, religion, upbringing, youth. 

 

Привычки – это отражение внутреннего мира человека. По ним 

оценивают характер личности и делают выводы о последующем 

взаимодействии с ней на работе, учебе или в повседневной жизни. Одни наши 

установки помогают человеку стать успешным, а другие, так называемые 

вредные привычки, дезорганизуют, ухудшая общественные отношения, 
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здоровье, и, в конечном итоге, спускают на социальное дно. Вредные 

привычки бывают разные. Они могут ухудшать не только наши 

индивидуальные качества – компьютерная зависимость, лень, использование 

ненормативной лексики, но и состояние здоровья – курение, злоупотребление 

алкоголем, наркотическая зависимость. 

В жизни современного общества проблемы, связанные с курением, 

алкоголизмом и наркоманией, занимают довольно важное место, так как 

именно эти привычки, оказывая свое губительное действие, зачастую 

приводят к сильнейшей зависимости. Человек, страдающий зависимостью, 

чаще всего знает о том, что вредит своему организму, но мимолетное 

наслаждение, приносимое привычкой, не дает ему избавиться от нее. «Вы 

обещаете близким людям бросить курить…, но не сдерживаете своего 

обещания, думаете о себе как о слабом, безвольном человеке – погружаете 

себя в дополнительный стресс, поскольку «таблеткой» от стресса для вас 

является курение..., вы испытываете двойную потребность выкурить 

очередную сигарету» [4, с. 293], – пишет в своей статье о трудностях 

избавления от вредных привычек Н. Л. Пузыревич.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы, 

появляющиеся из-за злоупотребления алкоголем, наркотиками, никотином, 

уже давно не являются моральными проблемами лишь отдельных личностей 

[8, с.1-9]. Например, из-за наркотизации у зависимых очень высокий риск 

заболевания СПИДом, венерическими болезнями, гепатитами, и не меньшая 

возможность их распространения, что в полной мере касается здоровья и 

благополучия всего населения.  

В настоящее время эта особенно важная группа вредных привычек 

получила большое распространение в среде молодежи. По результатам 

социологического исследования среди школьников и студентов «в 15–18 лет 

30,1% юношей и 17,8% девушек в России являются постоянными 

курильщиками. Распространенность табакокурения среди студентов 
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отечественных вузов колеблется от 8 до 37% у юношей и от 7 до 23% у 

девушек» [1, с. 55]. 

В своей статье о привычках подрастающего поколения Е.Ю. Зволинская 

и соавторы писали: «Особенный интерес в этой связи представляет учащаяся 

молодежь, так как в организованных коллективах особую значимость 

приобретает влияние сверстников, их различные (как положительные, так и 

отрицательные) мнения по многим вопросам» [5, с. 59]. То есть отмечая 

причины интереса молодежи к пагубным привычкам, стоит отметить не 

только «стадность инстинктов», но и низкий уровень духовного развития, 

закладывающийся обществом, семьей. 

Эта проблема особенно актуальна для молодого населения планеты и, в 

частности, России. Нельзя не отметить, что в нашей стране все упомянутые 

выше проблемы становятся только острее, что приводит к поднятию уровня 

заболеваемости и смертности как среди взрослых, так и среди детей. Поэтому 

считаем необходимым рассмотреть эту проблему в религиозном аспекте. 

Вероисповедание меняет жизнь человека, имея свой свод правил, которые 

он обязан соблюдать. Религия воспитывает человека с высоким уровнем 

духовного развития. Верующий не должен быть слабовольным, неспособным 

к самодисциплине. Исходя из этого, вредные привычки – пристрастие слабых 

– должны обходить его стороной.  

Мировые религии, как правило, порицают такие пристрастия. Во многих 

религиозных текстах чаще всего можно увидеть именно наставления и 

запреты, стремящееся уберечь народ от последствий воздействия пагубных 

привычек. 

Рассмотрим вредные привычки на примере Христианства. Каждая 

привычка должна иметь в своем основании стремление быть похожим на 

Христа, или желание удовлетворить собственные жизненно необходимые 

потребности. Так человек приобретает достоинства или недостатки, 

постепенно превращаясь в добродетельного, или напротив – нечестивца. По 
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всем церковным канонам вредные привычки – страшный грех. Такие 

пристрастия воспринимаются как попытки угождения злым духам, ведь 

зависимости отнимают свободу человека, лишают его прощения, спасения, 

вечной жизни. В Библии в Первом послании Коринфянам значится 

следующее: «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне 

позволительно, но ничто не должно обладать мною» (6:12). Нарушение 

запрета всегда наказывалось – чтением молитвы, уходом за пожилыми и 

больными людьми, а также отправлением на ремонтные работы в храме. 

От современных людей, считающих себя христианами, можно слышать 

заявления, что в Библии не сказано, что курение – это грех; тем самым 

происходит оправдание зависимостей. Такие понятия как курение, 

наркомания, вообще не упоминаются в Библии, ведь в те времена таких 

увлечений просто не существовало. Но это не отменяет вреда от таких 

привычек для самого человека и общества в целом, поэтому в Библии сказано: 

«Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, Который живет в 

вас и Которого вы получили от Бога? Вы уже не принадлежите самим себе, 

потому что вы были куплены дорогой ценой. Поэтому прославьте Бога в 

ваших телах» (1 Коринфянам 6:19–20); «Не напивайтесь вином, это ведет к 

распутству. Но лучше исполняйтесь Духом» (Ефесянам 5:18).  

В конечном итоге целью Христианина является забота о своем и чужом 

храме Святого Духа; а если над личностью вредные привычки будут брать 

вверх, то по словам Христоса они будут порождать: «…ссоры, драки и 

последующие от того кровопролития и убийства происходят; от него 

многословие, кощунство, хуление; оно ближнему досаждает и обижает; оно 

учит лгать, льстить, чужое грабить, воровать, чтобы было, на что 

пьянствовать» (Беседа 58, Мф.).  

Пагубные привычки довольно широко распространены в исламских 

странах, и наиболее известной среди них является курение. В связи с этим 

возникает вопрос, как же ислам относится к подобным зависимостям. 
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Мусульмане обязаны соблюдать Харам. Харам – это запрет на греховные 

деяния. В Коране говорится: «О те, которые уверовали! Воистину, 

опьяняющие напитки, азартные игры, идолы и гадальные стрелы являются 

скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете» 

(Сура 5 «Трапеза», аят 90).  

Многие исламские законоведы-богословы воспринимают табакокурение, 

как харам, то есть относят его к запретному. Этому есть причины: 

1) Причинение вреда здоровью. Коран гласит: «Он повелит им совершать 

одобряемое и запретит им совершать предосудительное, объявит дозволенным 

благое и запрещенным – скверное» (7:157). Следовательно, все то, что может 

нанести неисправимый вред человеку, является запретным. 

2) Расточительство. Совершенно все без исключения табачники каждый 

день расходуют собственные денежные средства на приобретение табака, то 

есть тратят деньги на то, что причиняет значимый ущерб здоровью. Такие 

действия являются ничем иным, как транжирство либо неразумное 

использование личных денег, о чем в Коране говорит следующий аят: 

«Воистину, расточители – братья дьяволов, а ведь сатана неблагодарен своему 

господу» (17:27) 

3) Плохой пример для собственных детей, для которых мать с отцом 

должны быть примером для подражания. Но так как дети зачастую берут 

пример именно с родителей, есть серьезная угроза, что они с малолетства 

станут наносить ущерб собственному самочувствию, не отдавая себе отчёт, 

хорошо это или плохо. В Коране на это сказано: «Помогайте друг другу в 

благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и вражде. Бойтесь 

аллаха, ведь он суров в наказании» (5:2).  

4) Препятствие для религиозных практик. Мусульмане объясняют это 

нехваткой силы воли – они не могут продержаться целый день без сигареты, 

вследствие чего не могут соблюдать пост. Также многие из них говорят, что 
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курение сигарет позволяет им успокоиться, найти гармонию и умиротворение, 

тогда как мусульмане должны искать подобное в намазе, обращении к Аллаху.  

5) Зависимость. Эта причина в некоторой степени перекликается с 

предыдущей. В то время, когда истинный мусульманин должен быть зависим 

от Корана, Аллаха и всего, что, связано с его религией, он находит себе 

другую, далеко не полезную привычку.  

Одним самым опасным из перечисленных видов зависимости является 

курение наркотических средств и иные способы их употребления. Если 

курение сигарет и кальяна еще вызывает сомнения у некоторых мусульман в 

плане запретности, то употребление наркотиков абсолютно каждый считает 

запретным. 

Исходя из аята: «Воистину, опьяняющие напитки, азартные 

игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются 

скверной из деяний сатаны. сторонитесь же ее – быть может, вы преуспеете» 

(5:90), – можно сделать вывод, что вредные привычки, одурманивающие 

сознания верующих мусульман, являются явным харамом.  

Что касается буддизма, в нашей стране ситуация несколько иная в 

отличие от ислама и христианства. Для России характерна довольно известная 

науке концепция «двух буддизмов». «Данная типология предлагает две 

ключевые категории: «этнических» буддистов, представленных 

иммигрантами из азиатских буддистских стран и их потомками, и 

«новообращенных» или адептов западного происхождения. Такое разделение 

на азиатских и неазиатских буддистов часто описывается как одна из главных 

особенностей буддизма» [6, с. 70]. 

Хотя традиционные российские буддисты имеют преимущественную 

принадлежность к школе Гелуг, одной из школ тибетского буддизма, которая 

достаточно строго относится к употреблению алкоголя, наркотиков и 

табакокурению, в этих регионах пагубные привычки столь же 

распространены, как и по всей России. «Более того – кочевникам <…>, как 

http://islam.global/verouchenie/khalyal-i-kharam/azartnye-igry-i-islam/
http://islam.global/verouchenie/khalyal-i-kharam/azartnye-igry-i-islam/
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правило, свойственно курение марихуаны, в отличие от оседлых народов, для 

которых более традиционным средством изменения сознания является 

алкоголь. И употребление марихуаны – такой же элемент культуры, как и 

буддизм», – пишет буддолог В. Медведев в своей рецензии на книгу 

«Препятствие на пути» [7, с. 9]. 

Среди «новообращенных» буддистов ситуация тоже неоднозначна. 

Современные миссионеры преимущественно делают акцент на основы 

философии и духовную практику, практически не освещая вопросы про 

различные виды зависимостей. Такие вопросы у них относятся к числу 

«второстепенных». Однако, Хинаяна, одно из направлений буддизма, строго 

запрещает курить, есть мясо и пить алкоголь даже в малых количествах, в то 

время как Ваджраяна позволяет чисто символическое употребление вина и 

мяса, что даже предписано в определенных ритуалах. 

Заключение 

Таким образом, в священных религиозных книгах богословы писали, что 

разрушение своего тела есть разрушение самого главного «Божьего 

творения». То есть при употреблении вредных веществ, человек разрушает 

свое здоровье во всех отношениях – физическом, психическом, духовном. В 

некоторых же ситуациях человек полностью теряет моральные устои, что 

сказывается на развитии общества в целом. Мировые религии, чаще всего, 

такие пристрастия порицают.  

В христианстве по всем церковным канонам вредные привычки – 

страшный грех. Это воспринимается как попытки угодить злым духам, ведь 

зависимости отнимают свободу человека, лишают его прощения, спасения, 

вечной жизни. В исламских странах несмотря на то, что вредные привычки 

ассоциируются с харамом (греховными запрещенными деяниями), вредные 

привычки распространены довольно широко. 

Что касается буддистов, то в некоторых вопросах они неоднозначны, 

однако, как правило, они сходятся во мнении, что вредные привычки являются 
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запретным мнимым удовольствием, которое вредит не только одному 

человеку, но и всему обществу. 
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Аннотация.  Статья посвящена современным аспектам влияния занятий 

плаванием на опорно-двигательную систему человека. Сформулированы 

положительные эффекты занятий плаванием. Описано лечебное действие 

плавания. Выделены принципы лечебного плавания при лечении заболеваний 

опорно–двигательного аппарата. Также уделено внимание особенностям 

воздействия плавания на людей разных возрастных групп. Освящены 

принципы организации занятий по плаванию при лечении заболеваний 
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опорно-двигательного аппарата. 

Abstract . The article is devoted to modern aspects of the influence of swimming 

on the human musculoskeletal system. The positive effects of swimming lessons are 

formulated. The therapeutic effect of swimming is described. The principles of 

therapeutic swimming in the treatment of diseases of the musculoskeletal system are 

highlighted. Attention is also paid to the peculiarities of the impact of swimming on 

people of different age groups. The principles of organizing swimming classes in the 

treatment of diseases of the musculoskeletal system are consecrated. 

Ключевые слова: плавание, лечебное плавание, опорно-двигательный 

аппарат, осанка, сколиоз, плоскостопие 

Keywords: swimming, therapeutic swimming, musculoskeletal system, posture, 

scoliosis, flat feet 

  

Введение 

Опорно-двигательная аппарат - комплекс структур, составляющих каркас 

тела, придающий ему форму, обеспечивающий его поддержку и опору, защиту  

внутренних органов от повреждений, стабильность положения тела и 

возможность передвижения в пространстве. Он состоит из костей, мышц, 

хрящей, сухожилий, связок, суставов и соединительной ткани, связывающей 

ткани и органы в единую систему. 

Плавание - эффективное средство для развития и тренировки опорно- 

двигательного аппарата, оказывающее положительное воздействие на весь 

организм. Плавание является прекрасным средством профилактики и 

исправления нарушений осанки. Во время занятий плаванием в работу 

задействованы практически все мышцы тела, что способствует 

гармоничному развитию мускулатуры и улучшению подвижности в 

основных суставах человека. Нагрузка на отдельные группы мышц 

распределяется равномерно, поэтому создаются благоприятные условия для  

их деятельности. 
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Механизм действия заключается в том, что во время плавания снижается 

статическая нагрузка на позвоночник, нивелируется дисбаланс мышц спины, 

приводящий к искривлениям позвоночника. В то же время, активное движение  

ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы и предупреждает 

развитие плоскостопия. В воде человек находится в невесомости. Это 

обеспечивает разгрузку опорно- двигательного аппарата, создает условия для 

коррекции нарушений осанки, восстановления после травм. Деятельность 

мышц вне твердой опоры способствует более длительному сохранению 

эпифизарных хрящей в суставах, что у детей стимулирует рост тела в длину. 

Выталкивающая сила воды обеспечивает благоприятные условия людям с 

лишним весом для выполнения физических упражнений, которые на суше 

вызывали у них трудности. 

Почему плавание оказывает положительное воздействие на опорно- 

двигательный аппарат? 

Двигаться в водной среде труднее, ниже скорость передвижения, а 

энергозатраты при плавании выше. Также в воде уменьшается статическое 

напряжение тела. Во время занятий плаванием попеременно включаются 

разные группы мышц в определенном ритме и последовательности. Это 

обеспечивает отдых одних мышц, когда задействуются другие. Благодаря  

этому, плавание не перенагружает мышечный аппарат и обеспечивает 

адекватную физическую нагрузку организму. Плывущий человек находится 

в горизонтальном положении. Чтобы удержаться на плаву и проплыть 

определенное расстояние, преодолевая сопротивление воды, ему приходится 

выполнять специальные движения, применяемые только в плавании и не 

имеющие аналогов в других видах спорта. В плавании задействуются все 

группы мышц, в том числе и те, которые укрепить на суше довольно трудно. 

Во время плавания человек выполняет поочередные симметричные 

движения, таким образом нагрузка на обе половины тела одинакова. 

Чередование напряжения и расслабления разных мышц во время плавания 
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увеличивает их силу и работоспособность, а равномерная работа мышц всего 

тела способствует формированию здоровой, гармоничной фигуры. 

Лечебное значение плавания. 

Лечебное значение плавания особенно явно прослеживается в лечении 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Во время плавания происходит 

естественная разгрузка позвоночника, исчезает асимметрия в работе 

межпозвоночных мышц, восстанавливается потенциал для нормального 

роста тел позвонков. Вытяжение позвоночника во время плавания 

дополнительно разгружает зоны роста, одновременно укрепляются мышцы 

позвоночника и всего туловища, улучшается координация движений, 

вырабатывается чувство правильной осанки. С помощью плавания и 

специальных упражнений корректируют сколиоз, искривление позвоночника 

во фронтальной плоскости, приобретенное чаще всего в школьном возрасте 

из-за формирования привычки сидеть в неправильной позе во время занятий. 

Активные движения ног в воде при плавании способствуют укреплению 

стопы и предупреждают развитие плоскостопия. При плоскостопии полезно 

плавать стилем кроль, а для более сильного воздействия на мышцы стопы – 

кролем в ластах. Также можно отметить, что при занятиях плаванием 

практически отсутствует опасность получения травмы. По своим 

характеристикам плавание является одним из доступных средств физической 

культуры занимающихся различного возраста и физической 

подготовленности. 

Положительные эффекты занятий плаванием: 

1. Укрепление мышц позвоночника и всего тела. 

2. Уменьшение статического напряжения тела, естественная разгрузка 

позвоночника. 

3. Улучшение координации движений. 

4. Формирование чувства правильной осанки. 

5. Восстановление условий для нормального роста тел позвонков. 
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6. Исчезновение асимметрии в работе межпозвонковых мышц. 

Принципы лечебного плавания при лечении заболеваний опорно – 

двигательного аппарата: 

1. Индивидуальный подбор упражнений. 

2. Постановка правильного дыхания. 

3. Исключение упражнений, вращающих позвоночник с колебаниями вокруг 

продольной вертикальной оси туловища. 

4. Обеспечение контроля за стабилизацией позвоночника в положении 

коррекции. 

5. Исключение использования приспособлений для пассивного вытяжения 

позвоночника. 

6. Стремление к увеличению паузы скольжения с самовытяжением 

позвоночника. 

7. Осторожность в применении деторсионных упражнений в воде в связи с 

тем, что их выполнение технически сложно, а также неправильное их 

выполнение принесёт вред, заключающийся в нестабильности позвоночника. 

Организация занятий по плаванию при лечении заболеваний опорно- 

двигательного аппарата. 

Занятия в бассейне состоят из занятий на суше и в воде. На суше активно 

используются упражнения гимнастики, общеукрепляющие упражнения, 

корригирующая гимнастика и специальные подготавливающие упражнения 

для плавания. Необходимо учитывать значительную вариабельность 

заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также различные их формы и 

проявления. На занятиях с такими группами используется индивидуальный 

подход, который заключается в составлении индивидуальных программ 

упражнений, направленных на реабилитацию, восстановление нарушенных 

двигательных функций и закрепление навыка правильной осанки. 

Упражнения, которые выполняются в воде, направлены на восстановление 

нарушенных функций опорно-двигательного аппарата. Использование 
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водного сопротивления или, наоборот, выталкивающую силу, позволяет 

намеренно облегчать или затруднять выполнение упражнений. В водной среде 

обеспечиваются условия для более полного расслабления мышц и разгрузки 

позвоночника 

Воздействие плавания на опорно-двигательный аппарат людей разных 

возрастов. 

Плавание – один из самых доступных видов физической активности. 

Плавание полезно для опорно-двигательного аппарата людям всех возрастов: 

В детском и юношеском возрасте происходит активный рост и развитие 

организма, он наиболее податлив для благотворного влияния физических 

нагрузок. В этом возрасте благодаря плаванию проще всего сформировать 

мышечный корсет, гибкие суставы, и гармоничную правильную осанку, а 

также профилактировать заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Во взрослом возрасте можно сделать плечи более широкими, уменьшить 

объем талии и бедер, укрепить все мышцы. Плавание используется в 

комплексе мер по борьбе с лишним весом. Регулярное плавание улучшает 

общую физическую форму и работоспособность взрослого человека, делает 

фигуру подтянутой, улучшает осанку, способствует повышению 

работоспособности и стрессоустойчивости. 

Плавание – одно из лучших средств в борьбе с физическими проявлениями 

старения. Люди в зрелом и пожилом возрасте, регулярно занимающиеся 

плаванием сохраняют тонус мышц и высокую подвижность в суставах, 

стройную фигуру и хорошую осанку. Боль в спине и ограничение 

подвижности позвоночника – это те проблемы, проявление которых могут 

уменьшить занятия плаванием. Чем раньше начать заниматься плаванием, 

тем лучше для здоровья, тем эффективнее можно уменьшить проявления 

старения. Регулярные занятия плаванием для пожилых людей позволяют им 

лучше себя чувствовать, победить бессонницу, повысить работоспособность 

по сравнению со сверстниками, избегающими физической активности. 
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Исследование. 

В данном исследовании участвовали 50 детей в возрасте 11-14 лет, имеющих 

диагноз «Сколиоз 1 степени» .  

Ход исследования: 

В процессе эксперимента дети занимались лечебным плаванием 3 раза в 

неделю по 30 минут в течении 9 месяцев. По завершению эксперимента дети 

были повторно осмотрены врачами и протестированы. Сравнительные 

результаты представлены в таблице. 

Таблица 1. Динамика функционального состояния группы. 

Показатели (среднее 

значение) 

До эксперимента После эксперимента 

Выносливость мышц 

спины 

40 сек. 1 мин. 20 сек. 

Гибкость позвоночника 2 см. 5 см. 

Выносливость мышц 

живота 

16 раз за 1 мин. 20 раз за 1 мин. 

Проба Штанге 31 сек. 45 сек. 

Результаты:  

Проанализировав результаты до и после эксперимента, можно сделать вывод, 

что применение плавания благотворно влияют на коррекцию сколиоза I 

степени. Сравнив результаты группы до эксперимента       и после, выявлена 

положительная динамика в результатах по всем показателям. Увеличились 

показатели силовой выносливости мышц спины и живота у детей. Также 

улучшилась физическая форма: начал формироваться мышечный корсет, 

способствующий поддержанию правильной осанки, появилась мышечная 

выносливость, увеличилась гибкость позвоночника.  

Вывод:  

Таким образом, данное исследование показывает, что занятия плаванием 

благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат человека, 
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формирование правильной осанки и улучшение двигательной активности 

позвоночника. 
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Аннотация 

 В статье анализируются вопросы правовой регламентации оснований 

освобождения от уголовной ответственности, в частности,  вопросы 

деятельного  раскаяния и применения мер воспитательного характера. Автор 

указывает, что деятельное раскаяние возможно как при совершенном, так и 

при неоконченном преступлении. Сделан вывод о том, институт деятельного 

раскаяния представляет поощрительные правовые нормы, а не 

компромиссные или простительные. Правовые последствия, связанные с 

деятельным раскаянием, обусловлены преступным поведением 

правонарушителя, включающим предусмотренные УК РФ формы 

государственной поддержки. 

 

 

Annotation 

The article analyzes the issues of legal regulation of the grounds for exemption 

from criminal liability, in particular, the issues of active repentance and the 

application of educational measures. The author points out that active repentance is 

possible both with a committed and an unfinished crime. The conclusion is made 

that the institution of active repentance represents encouraging legal norms, and not 

compromise or excusable. The legal consequences associated with active repentance 
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are due to the criminal behavior of the offender, including the forms of state support 

provided for by the Criminal Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; 

деятельное раскаяние, уголовно-правовое воздействие, смягчение наказания, 

освобождение от наказания. 

Keywords: exemption from criminal liability; active repentance, criminal 

legal impact, mitigation of punishment, release from punishment. 

 

На сегодняшний день институт деятельного раскаяния состоит из 

группы уголовно-правовых норм, к которым относятся:  обстоятельства, 

смягчающие наказание (пп. «и», «к» ст. 61 УК РФ), общее основание 

освобождения от уголовной ответственности (ст. 75 УК РФ), частные случаи 

освобождения от уголовной ответственности (некоторые примечания к 

статьям Особенной части УК РФ [1]). 

Специальные основания данного правового явления имеются в виде 

примечаний к отдельным статьям Особенной части УК РФ, а возможность их 

применения зафиксирована в ч. 2 ст. 75 УК РФ [3]. 

Деятельное раскаяние имеет ряд характеристик. Поэтому, как правило, 

выделяются его полезность, правомерность, добровольность, своевременность 

и активный характер действий. 

Следует  отметить, что деятельное раскаяние является снисходительным 

поведением и возможно только после совершения преступления. 

Представляется, что деятельное раскаяние возможно как при совершенном, 

так и при неоконченном преступлении в случае приготовления или покушения 

на его совершение, за исключением случаев добровольного отказа от 

преступления. 

Деятельное раскаяние общественно полезно. В первую очередь 

предусматривается «разгрузка» российских судов: прекращение уголовного 

дела в связи с деятельным раскаянием осуществляется на стадии досудебного 
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производства, а внимание судов сосредоточено на тяжких судебных и особо 

тяжкие преступления.  Во-вторых, деятельное раскаяние значительно 

облегчает раскрытие преступлений, сокращает сроки расследования, 

облегчает сбор доказательств, а также выявление новых преступлений, ранее 

неизвестных правоохранительным органам. 

В-третьих, создаются условия для сохранения уголовно-репрессивных 

мер и снижения расходов на содержание и деятельность органов уголовной 

юстиции. Это возможно как путем освобождения лица от уголовной 

ответственности, так и смягчения наказания для раскаявшихся обвиняемых. В-

четвертых, правила деятельного раскаяния часто носят превентивный 

характер, помогая предотвратить более тяжелые последствия, а также снизить 

риск рецидива со стороны виновного.  

Наконец, деятельное раскаяние играет важную роль в обеспечении 

интересов потерпевшего, быстро и в полном объеме возмещая причиненный 

ущерб. Таким образом, сокращается временной интервал между 

возникновением негативных последствий преступления и моментом их 

непосредственного устранения. 

Правомерность означает, что преступные действия виновного не 

противоречат законам, правам и законным интересам потерпевших, других 

лиц и общества в целом. Поведение лица после совершения преступления 

должно соответствовать нормам уголовного права, регулирующим формы 

деятельного раскаяния. 

Деятельное раскаяние добровольно. Виновный должен иметь свободу 

выбора поведения, а решение деятельного раскаяния должно быть 

подвергнуто без какого-либо давления или принуждения. Инициатива в этом 

вопросе принадлежит самому лицу, но не исключено активное воздействие на 

совесть лица со стороны третьих лиц, в том числе и сотрудников 

правоохранительных органов, уговаривающих, разъясняющих смысл и 

правовые последствия раскаяния. 
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Деятельное раскаяние предполагает активный характер виновных 

действий. Угрызения совести должны выражаться в конкретных поступках и 

поступках. Недопустимо бездействие рассматривать как активное раскаяние, 

например, в форме беспрепятственного дознания или расследования [4]. 

Мотивационный характер имеет норма ч. 1 ст. 75 УК РФ. При описании 

данной нормы мы исходим из понятия уголовно-правового поощрения - 

способа сотрудничества виновного, стремящегося реализовать законный 

интерес в смягчении или прекращении уголовной ответственности, и 

уполномоченным на его удовлетворение государственным органом, имеющим 

право удовлетворения, который реализуется в рамках возникшего 

охранительного уголовного правоотношения в связи с полезным, 

заслуженным посткриминальным поведением лица, совершившего 

преступление. Среди методов уголовно-правового регулирования особое 

место занимает поощрение, применение которого позволяет исчерпать 

коллизию, вызванную преступлением, и тем самым существенно снизить 

потенциал репрессивных мер уголовно-исполнительного характера или даже 

прекратить его. 

Целью применения мотивационных правил должны быть определенные 

«заслуги» преступника, выражающиеся в определенном поведении после 

совершения преступления. Основанием для поощрения может служить 

заслуженное, добровольное, активное партнерское, виновное постпреступное 

поведение, превышающее обычный стандарт для большинства преступников. 

В то же время особенностью поведения, которое следует оценивать как 

заслуженное с точки зрения уголовно-правовых норм, является его 

деятельностный характер. 

 То есть простого прекращения преступной деятельности или 

бездействия после совершения преступления явно недостаточно для 

применения мотивационных норм. Лицу, совершившему преступление, 

зачастую приходится проявить настойчивость в достижении общественно 



 

 
4989 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

положительного результата в разрешении уголовного конфликта. Поэтому 

правонарушитель в результате активных общественно приемлемых действий 

должен быть привлечен к ликвидации (смягчению) мер уголовной 

ответственности [7]. 

Деятельное раскаяние может рассматриваться не только как основание 

для освобождения от уголовной ответственности, но и, при наличии 

предпосылок, как смягчающее обстоятельство. Ст. 75 УК РФ устанавливает 

строго определенные основания для применения ее положений при решении 

вопроса об освобождении от уголовной ответственности. В случае отсутствия 

одного из них (а все они должны строго присутствовать) запрещается 

применять положения статьи 75 УК РФ. Однако искреннее раскаяние 

(признание, активное содействие раскаянию и т. п.) является самостоятельным 

обстоятельством, смягчающим наказание (п. «И» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Деятельное раскаяние как самостоятельная форма освобождения от 

уголовной ответственности регулируется положениями статьи 76 УК РФ. 

Вопросу реализации данной нормы посвящено достаточное количество 

научных работ отечественных ученых. 

Устанавливая эти причины применения деятельного раскаяния, 

законодатель определил определенный уровень минимизации общественной 

опасности личности и совершенного им деяния. При превышении этих 

критериев освобождение от уголовной ответственности невозможно. 

Содержащийся в ст. 75 УК РФ вид освобождения от уголовной 

ответственности устанавливает деятельное раскаяние в качестве базового 

основания, что следует из наименования этой статьи. 

В ст. 75 УК РФ закон относит несколько самостоятельных условий: 

- совершение впервые; 

- небольшой или средней тяжести; 

- добровольная явка с повинной; 

- лицо должно способствовать раскрытию преступления; 
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- возместить ущерб, причиненный его деянием, или компенсировать его 

иным способом; 

- наличие деятельного раскаяния; 

- отсутствие у этого лица общественной опасности. 

Сравнение этих оснований позволяет их классифицировать. Например, 

первые два условия больше связаны с преступностью, вторые - 

непосредственно с личностью преступника и его посткриминальным 

поведением. Согласно ст. 75 УК РФ «совершение преступления впервые», 

можно сделать вывод, что это относится не столько к преступлению, сколько 

к личности преступника [6]. 

Ст. 75 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием носит диспозиционный характер. Постановление об 

освобождении от уголовной ответственности лица, впервые совершившего 

преступление небольшой или средней тяжести, выносится следователем, 

следователем или судом на основании оценки виновного поведения после 

совершения преступления. свидетельствуют о его деятельном раскаянии [5]. 

Должностным лицам зачастую в своих действиях приходится решать 

проблему противоречия между частью 1 статьи 75 УК РФ и какой-либо из 

примечаний к статье особенной части УК РФ, устанавливающей отдельные 

основания освобождения от уголовной ответственности. Анализ судебной 

практики показывает, что часто используется деятельностный принцип 

раскаяния, хотя, на наш взгляд, это неверно, поскольку нарушает общие 

правила разрешения коллизий между общими и частными нормами. 

Потому что возможность освобождения лица от уголовной 

ответственности в соответствии с нормами особенной части УК РФ при 

совершении тяжких или особо тяжких преступлений, закрепленная в ч. 2 ст. 

75 УК РФ есть болезненным вопросом в практике и в науке уголовного права. 

Важным  является вопрос о необходимости соблюдения условий, изложенных 

в части 1 статьи 75 УК РФ при применении вышеуказанных правил.  
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До 2006 года в соответствии с частью 2 статьи 75 УК РФ такое 

требование было установлено. С момента исключения данной статьи 

уточнялись требования об освобождении лица от уголовной ответственности 

по основание любого из примечаний к статьям особенной части УК, 

достаточно для выполнения условий, указанных в специальном примечании. 

Выводы  

Институт деятельного раскаяния представляет поощрительные 

правовые нормы, а не компромиссные или простительные.  Социально-

правовая природа определяет место института деятельного раскаяния в 

системе уголовно-правовых мер, особенности его законодательного режима, 

установление в законе определенных признаков и соответствующих санкций. 

Правовые последствия, связанные с деятельным раскаянием, 

обусловлены преступным поведением правонарушителя, включающим 

предусмотренные УК РФ формы государственной поддержки: явку с 

повинной, активное участие в раскрытии и расследовании преступления. 

Возмещение вреда, причиненного преступлением, в том числе возмещение 

причиненного вреда, и иные альтернативные меры, свидетельствующие о 

значительном снижении общественной опасности для личности 

правонарушителя, указывающие на целесообразность применения той или 

иной меры уголовно-правовых последствий. 
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Аннотация: В процессе развития Интернета и инфокоммуникационной 

отрасли в целом коммуникационные технологии непрерывно развиваются и 

эволюционируют. С каждым годом разворачиваются все больше и больше 

сетей, внедряются новые услуги для пользователей, создаются новые 

технологии, позволяющие удовлетворить практически все потребности 

общества в информационном мире. Вместе с этим совершенствуются и 

вычислительные устройства в сети: пользовательские устройства, 

маршрутизаторы, шлюзы и так далее. Вычислительная возможность этих 

устройств позволяет внедрять услуги, уже давно вышедшие за рамки 

голосовых услуг. Неудивительно, что такой бурный рост мощности 

вычислительных машин и внедрение Интернета практически во все уровни 

человеческой жизни привело к огромному росту трафика в сетях по всему 

миру, а это в свою очередь привело к проблемам, связанным с обеспечением 

требуемого уровня QoS. С данными темпами роста сетей существующие 

системы, в том числе системы обработки данных, начинают себя изживать, 

создавая необходимость в разработке новых подходов и технологий, 

способных позволить эксплуатировать их. Одним из методов решения 

проблемы ограниченности сетевых ресурсов и дороговизны их развертывания 

mailto:shkeper1@yandex.ru
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стало следствием пересмотра подхода к созданию новых методов управления 

и развития технологий виртуализации(NFV).  

Abstract: In the process of development of the Internet and the 

infocommunication industry as a whole, communication technologies are 

continuously developing and evolving. Every year more and more networks are 

being deployed, new services for users are being introduced, new technologies are 

being created to meet almost all the needs of society in the information world. Along 

with this, computing devices in the network are also being improved: user devices, 

routers, gateways, and so on. The computing capability of these devices makes it 

possible to implement services that have long gone beyond voice services. It is not 

surprising that such a rapid growth in the power of computing machines and the 

introduction of the Internet into almost all levels of human life has led to a huge 

increase in traffic in networks around the world, and this in turn has led to problems 

related to ensuring the required level of QoS. With these growth rates of networks, 

existing systems, including data processing systems, are beginning to become 

obsolete, creating the need to develop new approaches and technologies that can 

allow them to be exploited. One of the methods of solving the problem of limited 

network resources and the high cost of their deployment was the result of a revision 

of the approach to creating new management methods and the development of 

virtualization technologies (NFV).  

Ключевые слова: NFV, SDN, ЦОД, РЦОД 

Keywords: NFV, SDN, data center, RCOD 

 

ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАЧНОГО ЦОД 

 Требования к инфраструктуре 

Конкретные требования к вычислительной мощности часто превышают 

возможности одного центра обработки данных (ЦОД), что приводит к 

различным типам реализации кластеризации ЦОД. В нынешнее время ради 

предоставления действенного применения вычислительных средств 
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отдельных ЦОД внедряются подходы, основанные на сочетании ЦОД, такие 

как грид-вычисления и облачные расчеты. В окончательном результате 

удовлетворяет условию эластичности перераспределения водящихся 

мощностей. Одним из образцов представляется основная сеточная 

конструкция . 

  Вычислительная сеть WorldLHC, которая применяется для обработки 

опытной информации в фундаментальных изучениях по особенностям 

материи. 

Важное значение располагает географическое расположение, что 

дозволяет исключить приостановки сопровождения или потери информации 

во время форс-мажорных обстоятельств. 

  Это подчеркивает необходимость отметки, что количество центров 

обработки данных растет с каждым годом из-за увеличения объема данных, 

поэтому важно рассмотреть возможность использования подхода с 

географическим распределением, поскольку он делает вычислительную 

мощность более гибкой засчет агрегирования и совместного использования 

ресурсов. Облачные вычисления предлагают огромные потенциальные 

преимущества в плане гибкости, отказоустойчивости и экономичности. Более 

того, при использовании облачной модели IaaS можно предоставлять 

различные типы инфраструктур, включая Grid, поэтому это часто 

предпочтительнее. Следовательно, ключевыми условиями к ГРЦОД на основе 

IaaS будут являться таковые:  

 рекомбинации ресурсов между местными ЦОД, территориально 

удаленными; 

 надежность передачи информации и длительного содержания; 

 ступенчатый регресс в ситуации отказа компонентов, в связи с 

тем, что частичная остановка не обязана приводить к полной 

остановке всего ЦОД  
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Имеются необходимые вопросы о причинах внедрения конкретной 

облачной системы, например, как клиенты могут избежать блокировки в 

конкретной облачной системе? Кроме того, всегда возникает несколько 

вопросов, связанных с гарантией безопасности хранения и передачи данных, 

т.е. как можно хранить свои данные в хранилище данных в течение многих лет 

и как обеспечить высокий уровень безопасности при передаче данных между 

ГРЦОД?  

Наиболее перспективными для создания интегрированной системы 

управления масштабируемыми географически распределенными центрами 

обработки данных (ГРЦОД) могут быть следующие: 

 ОС Linux 

 Программно-конфигурируемая сеть (SDN) и Виртуализация 

сетевых функций (NFV) 

 Программно-конфигурируемое хранилище (SDS) 

 Инфраструктура на основе кода (IC) 

 Агентно-ориентированный подход (микросервисы)  

 Квантовое распределение ключей (QKD) для ключей кодирования 

данных  

Необходимые аспекты для системы управления ГРЦОД: 

 архитектурное решение должно быть реализовано на основе 

программно-конфигурируемых инфраструктурных технологий 

 программные компоненты системы должны быть реализованы 

только с использованием программного обеспечения с открытым 

исходным кодом, настроенного для конкретной 

функциональности 

 системные компоненты должны создаваться как программные 

агенты, работающие в изолированной от операционной среды 

среде, такой как виртуальные машины или контейнеры; 
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 для защиты линий связи между центрами обработки данных 

необходимо применять технологию квантовой связи на побочных 

частотах 
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Рисунок 1 - Интегрированная архитектура программного обеспечения для 

ГРЦОД для единичного ЦОД 
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 Компоненты архитектуры 

Значительным компонентом системы, соединяющей все ЦОД в ГРЦОД, 

представляется каталог реестра (RD), описывается отдельный ЦОД и каналы 

передачи информации между ЦОД. Удаленный сервер автоматически 

реплицируется во все ЦОД внутри ГРЦОД. Доступ к данным в RD происходит 

по протоколу https, информация в каталоге содержится в виде кода, что 

исключает сценарий получения данных из каталога реестра неавторизованным 

микросервисом. 

Микросервисы ГРЦОД включаются автоматически во время загрузки 

серверов. Всякий микросервис применяет характеристики конфигурации из 

своего местного удаленного сервера. Настройки присваиваются основным 

удаленным серверов посредством данных, в закодированном канале. 

Список микросервисов с их функциями представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Список микросервисов системы управления 

Микросервис Функциональность Эксплуатация 

1 2 3 

Регистрация, 

аутентификация, 

авторизация, биллинг 

Выполняет 

регистрацию 

клиентов,обработку их 

учетных данных и все 

операции по 

выставлению счетов.  

Единственный 

микросервис, который 

принимает решение о 

любом изменении 

конфигурации. 

Напрямую связан с 

микросервисом 

оркестровки. Все 

действия выполняются 

с помощью 

специальных веб–

порталов - 

аналитического 
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портала, порталов 

администраторов и 

клиентов, портала 

калькулятора 

конфигурации. 

Оркестрация Обработка запросов на 

облачную оркестровку 

от микросервиса по 

регистрации, 

авторизации и 

выставлению счетов.  

 «Посредник», получает 

запросы и пересылает 

их конкретному 

микросервису  

Микросервис 

оркестровки является 

основным 

микросервисом. 

Создание и запуск 

виртуальных машин 

Создание и 

обслуживание 

виртуальных машин с 

помощью Openstack.. 

Выполнение всех 

операций на 

виртуальных машинах 

совместно с 

микросервисом 

оркестровки и базой 

данных виртуальных 

объектов 

Алгоритмы 

развертывания и 

эксплуатации 

Создание и 

поддержание ЦОД 

через CEPH. 

Выполнение всех 

операций с 

микросервисом 



 

 
5002 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

оркестровки и базой 

данных виртуальных 

объектов. 

Работа с различными 

типами хранилищ  и 

SLA 

Назначение 

виртуальных линий 

передачи данных 

Создание и 

поддержание 

виртуальных ссылок. 

Обеспечение 

виртуальных связей 

внутри одного ЦОД 

или между двумя ЦОД. 

SDN и NFV 

использовались для 

обеспечения 

требуемого SLA: 

сжатие, кодирование 

стирания, шифрование 

с использованием 

системы распределения 

квантовых ключей, 

параллельные каналы 

связи. 

Отслеживание 

виртуальной 

инфраструктуры 

Мониторинг 

виртуальных ресурсов, 

предоставление 

статистических данных 

для выставления 

счетов. 

Мониторинг 

виртуального 

процессора и 

хранилища, сбор 

истории мониторинга 

для выставления 

счетов, система 

оповещения. Все 
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предупреждения 

должны быть 

отправлены 

агенту оркестровки, 

чтобы начать 

процедуру оценки 

ущерба 

Отслеживание 

аппаратной 

инфраструктуры 

Мониторинг 

электроснабжения, 

систем климат-

контроля и 

пожаротушения, 

датчиков 

проникновения в ЦОД, 

видеокамер для 

видеонаблюдения и т.д. 

Мониторинг, проблемы 

безопасности, система 

оповещения. Все 

предупреждения 

должны быть 

отправлены 

микросервису 

оркестровки, чтобы 

начать процедуру 

оценки ущерба. 

 

Также необходимо предусмотреть специальные компоненты для правильной 

работы агента. Есть три основных компонента для такой проблемы: 

 База данных (БД). Если БД представляется одной из главных 

частей системы управления, ради увеличения стойкости 

функционирования применяется способ отказоустойчивости, 

опирающийся на конфигурации схемы повышенной доступности 

(режим master/master, в котором оба находятся на отдельных 

невиртуальных серверах). ключевыми элементами представлены 

физическая БД и виртуализированная БД объектов 

 Хранилище. Включает в себя программные элементы, 

применяющиеся в системе управления. Для манипуляций с 
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системой управления, таких как эксплуатация или развертка 

элементы применяются исключительно из этого репозитория. За 

Расположение элементов в репозитории на стартовом шаге 

должны быть компитенты создатели либо инженеры 

сопровождения системы управления. Говоря иначе, репозиторий 

обязан являться неповторимым источником программных 

элементов. IMS. Существует несколько репозиториев: по одному 

производственному репозиторию в каждом ЦОД и один-два 

репозитория для подготовки производства. Когда какой-либо 

пакет был добавлен или обновлен и протестировано в репозитории 

подготовки производства все производственные репозитории 

синхронизируются с репозиторием подготовки производства. 

Каждое хранилище разделено на вложенные хранилища. Каждое 

дочернее хранилище может быть разработано независимо от 

других дочерних хранилищ. Предлагаемая архитектура 

репозитория позволяет создавать виртуальные машины или/и 

контейнеры для устранения конфликтов между различными 

библиотеками, пакетами и т.д. При таком подходе оценка новых 

функций (предварительный просмотр технологии) становится 

намного проще 

 Полуавтоматическая процедура развертывания состоит из двух 

этапов. Первый из них - это установка планирование, при котором 

администратор должен распределить всех агентов IMS по всем 

аппаратным серверам 

Некоторые службы, такие как база данных, должны быть размещены по 

крайней мере на двух отдельных серверах. Необходимо предоставить 

информацию о выделении хранилища для агентов для хранения журналов, 

больших баз данных и всех параметров конфигурации для сети ЦОД. После 

этого для процесса развертывания используется специальный образ 
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виртуальной машины. Он используется для установки ОС, создания базы 

данных оборудования, подготовки каталога реестра и обмена сообщениями 

после этого компоненты устанавливаются один за другим в соответствии со 

спецификацией, подготовленной на первом этапе. Развертывание агента 

регистрации, авторизации и выставления счетов реализовано как совершенно 

отдельный шаг. 

Значительная часть функций передачи данных реализована в виде 

функций виртуальной сети в соответствии с SLA. Среди качеств по оказанию 

услуг на виртуальные линии передачи информации имеются условия к 

защищенности передаваемой информации, начиная с условия употреблять 

ключи квантового распределение ключей порядка, если самостоятельный 

аппаратный элемент ГРЦОД выходит из строя, микросервис оркестровки 

включает процесс расчеты потерь, следствия которого передаются 

системному администратору через GLPI, система для обработки претензий и 

инцидентов. Встроенная система инвентаризации с плагином FusionInventory 

позволяет отслеживать историю каждого изменения программного 

обеспечения и состояния оборудования. Используя базу знаний и полученную 

информацию, администратор сможет выбрать некоторые варианты 

минимизации ущерба. 

 Рекомендации и методы построения для РЦОД 

Основываясь на классификации распределенных центров обработки данных, 

приведенной в таблице 1 и архитектуры на рисунке 11 можно сделать вывод о 

разных потребностях ЦОД. В связи с ориентированностью построения 

архитектуры на opensource решениях представляется возможным 

использование разных программ и приложений. 

Таблица 2 - Технические решения в зависимости от вида ЦОД 

Вид ЦОД Кампус Метро Регион Гео 

ОС Naulinux 

(клон RHEL) 

Naulinux 

(клон RHEL) 

Astra linux Astra linux 
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Контроллер 

SDN 

Floodlight OpenDaylight Mul Maestro 

Хранилище OpenZFS Lustre GlusterFS CEPH 

Управление 

виртуальными 

ресурсами 

VMware CoreCluster CloudStack Openstack 

Управление 

конфигурацией 

Chief Ansible Puppet SatltStack 

Мониторинг Zabbix Zabbix Zabbix Zabbix 

Вариативность архитектуры подразумевает в себе вариативность и 

взаимозаменяемость технических решений, что позволяет построение ЦОД 

как на базе компонент, характерных для ЦОД вида «Кампус», 

подразумевающие в себя наименьший объём инфраструктуры, по сравнению 

с остальными видами и отсутствием жестких требований к SLA и 

катастрофоустойчивости, так и на базе компонент для ЦОД вида «Гео», 

обладающие более высокой производительностью и функционалом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дано представление архитектуры управления ГРЦОД, 

построенной посредством нынешних строительных раскладов и 

промышленных средств. Большой интерес уделяется эластичности 

перестройки архитектуры под отличные задачи от первоначальных, 

действенному употреблению средств, верному функционированию при 

сценарии выхода из строя элементов системы и защите информации от 

несанкционированного доступа.  

Программно-аппаратный комплекс демонстрирует широкие 

возможности для создания облачных инфраструктур и использования их в 

бизнес-целях. Кроме того, такая модель кластеризации ЦОД может обеспечить 

решение нескольких проблем, касающихся конкретных требований к 

вычислительной мощности для одного ЦОД. 
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Таким образом, такая модель действительно делает вычислительную 

мощность более гибкой с точки зрения агрегирования ресурсов ЦОД. 

Ключевыми достоинствами исследованной архитектуры 

представляются: 

  Вариативности ради стремительной рекомбинации средств 

ГРЦОД мощностей расчета, потоковой информации и 

технической инфраструктуры с IMS 

 IMS могут использовать не только простые металлические 

серверы, но и виртуальные ресурсы из существующих облаков. 

Это дает большую гибкость, потому что кто-то может 

использовать виртуальные ресурсы из нескольких существующих 

облаков 

 С небольшими исправлениями системы управления начинают 

использовать другие базовые компоненты, например, vmware 

вместо Openstack 

 Горизонтальная масштабируемость за счет запуска нескольких 

экземпляров однотипных микросервисов в ЦОД 

 Большой разряд изолированности работы сервисов ГРЦОД с 

помощью архитектуры, базирующейся на программных 

микросервисах, функционирующих в операционных 

самостоятельных средах 

 Персональный репозиторий ПО, содержащий дистрибутив Linux, 

а также необходимые утилиты, что гарантирует независимость 

системы и защита ее функционирования в ситуациях при сетевой 

обособленности ЦОД 

 Надежная среда промежду узлами, предполагающая 

использование технологию квантовой кодировки кода и 

отправки, совместно используя программно-конфигурируемые 

сети 
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Площадка для долговременного сохранения и трансляции данных, 

складывающаяся посредством сочетания программных элементов, 

задействованных в архитектуре 
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Аннотация. В статье анализируется влияние тепловлажностной 

обработки и тепловой обработки на структуру бетона. Рассматриваются 

методы интенсификации твердения бетона, роль и особенности тепловой и 

тепловлажностной обработки материала. Приводятся сущность и виды 

тепловлажностной обработки бетонных и железобетонных изделий и её цикл. 

Выявляются особенности твердения бетона при тепловой обработке и 

оптимальная скорость подъёма температуры, обеспечивающая высокое 

качество структуры материала. 
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Annotation. The article analyzes the influence of heat and moisture treatment 

and heat treatment on the structure of concrete. The methods of concrete hardening 

intensification, the role and features of thermal and heat-moisture treatment of the 

material are considered. The essence and types of heat and moisture treatment of 

concrete and reinforced concrete products and its cycle are given. The features of 

concrete hardening during heat treatment and the optimal rate of temperature rise, 

which ensures high quality of the material structure, are revealed. 

Ключевые слова: бетон, структура бетона, твердение бетона, 

тепловлажностная обработка, тепловая обработка. 

Key words: concrete, concrete structure, hardening of concrete, heat and 

moisture treatment, heat treatment. 

 

Эффективность производства сборных железобетонных конструкций и 

изделий в значительной мере определяется длительностью общего 

технологического цикла, наиболее продолжительным процессом которого 

является набор необходимой прочности бетона [1]. Это обуславливает 

практическое применение различных методов ускорения твердения бетона, 

задача которых сводится к формированию условий твердения, в которых 

материал будет приобретать необходимые свойства в экономически 

целесообразный период времени. Наиболее эффективным методом 

интенсификации твердения бетона выступает повышение температуры 

посредством тепловой обработки (далее – ТО) и тепловлажностной обработки 

(далее – ТВО), включение которых в технологический процесс позволяет 

снизить металлоёмкость производства, существенно увеличить 

оборачиваемость форм и сократить длительность общего производственного 

цикла. Однако для оптимизации энергетических затрат на методику 

ускоренного получения бетонных изделий требуется произвести выбор 

оптимального температурного режима в период их ТО, поскольку неверно 

выбранный режим способен негативно отразиться на структуре бетона [2]. Это 



 

 
5015 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

делает актуальным исследование особенностей влияния температурного 

режима при ТО и ТВО на процессы структурообразования бетона. 

Целью работы является изучение влияния ТВО и ТО на структуру бетона. 

Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных 

публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме. 

Для интенсификации твердения бетона применяются химические, 

технологические и тепловые методы [3]. Химические способы подразумевают 

введение в бетонную смесь добавок, таких как хлористый кальций и 

хлористый натрий, технологические – использование мокрого и сухого 

вибродомола цемента, быстротвердеющих цементов, жёстких смесей и 

способов их уплотнения и виброактивацию бетонной смеси, тепловые – нагрев 

материала. 

Наибольшее ускорение процесса твердения бетона достигается в случае 

применения комплексных способов, сочетающих химическое, физико-

механическое и теплофизическое воздействия [4]. При этом стоит учитывать, 

что ключевым определяющим кинетику твердения бетона фактором является 

температурный, тогда как остальные играют вспомогательную роль. ТО 

является наиболее эффективным методом интенсификации твердения бетона, 

использование которого позволяет сократить сроки достижения требуемой 

прочности в 8-10 раз, в то время как другие технологические приёмы 

обеспечивают ускорение только на 10-30 %. В то же время одновременно с 

ускорением набора прочности бетона ТО способна привести к развитию 

деструктивных явлений, уменьшающих ряд важнейших физико-механических 

свойств материала. На эффект ускоренного твердения бетонных изделий 

влияет группа преобладающих в материале при ТО явлений – конструктивных 

или деструктивных. 

При ТВО на твердеющий бетон одновременно оказывают влияние 

температура и влажность, в зависимости от которых выделяют следующие 

виды ТО [5]: 
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 пропаривание в камерах непрерывного и периодического действия при 

температуре 70-100℃ и нормальном давлении; 

 автоклавная обработка насыщенным паром температурой 174-193℃ и 

давлением 0,8-1,3 Мпа; 

 контактный обогрев посредством непосредственного соприкосновения 

бетонного изделия с источником теплоты, в качестве которого может 

выступать горячая вода, острый пар или нагретое масло, либо с 

обогревающим стенки формы нагревательным прибором; 

 электропрогрев, заключающийся в пропускании через толщу бетона 

электрического тока либо обогрев материала инфракрасными лучами; 

 горячее формование, при котором бетонная смесь до укладки в форму 

на протяжении 8-12 мин разогревается электрическим током до 

температуры 75-85℃, выдерживаясь в форме 4-6 часов. 

ТВО бетона проводят до достижения им прочности не менее 70 % от 

марочной [6]. Сущность обработки заключается в увеличении скорости 

гидратации при повышении температуры среды до 79,8-99,8℃. В результате 

не только ускоряется процесс твердения изделия, но и повышается его 

механическая прочность, которой становится достаточно для его 

транспортировки на строительную площадку и монтажа. 

На практике для ТВО наиболее широко применяют установки 

непрерывного и периодического действия – автоклавы, туннельные и ямные 

камеры и камеры с обогревом в поле индукционного действия. В качестве 

теплоносителя чаще всего используются пар и паровая смесь, несколько реже 

применяется увлажнённый и подогретый воздух. Цикл ТВО бетонных и 

железобетонных изделий в камере включает следующие этапы, длительность 

которых может составлять от нескольких минут до нескольких часов [7]: 

1. Предварительное выдерживание свежеотформованных изделий при 

температуре внешней среды. 
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2. Увеличение температуры в камере до установленного наивысшего 

уровня. 

3. Изотермический прогрев бетонных изделий в камере при наивысшей 

установленной температуре. 

4. Остывание бетонных изделий в закрытой камере. 

Как в естественных условиях, так и при ТВО нарастание структурной 

прочности бетона делится на два периода [8]. В первый, составляющий 2-4 

часа с момента формования изделия, структурная прочность нарастает 

медленно, тогда как для второго характерно резкое увеличение скорости роста 

структурной прочности. Во второй период использование ТВО позволяет 

дополнительно увеличить структурную прочность, поэтому в большинстве 

случаев её проводят после предварительной выдержки свежесформованного 

бетона. 

За счёт нагрева изделия скорость реакций гидратации цемента быстро 

возрастает, ускоряя структурообразование бетона. По мере подачи пара в 

камеру установки в материале по сечению выравнивается поле температур. На 

этапе охлаждения изделия остаются в закрытой камере, которая для ускорения 

остывания вентилируется воздухом. В результате 12-часового ТВО, из 

которых 3 часа отводится на постепенный подъём до необходимой 

температуры, 6 часов – на изотермическую выдержку и 3 часа – на остывание, 

бетон успевает набрать порядка 90-105 % своей марочной прочности [9]. 

При нормальных температурных условиях первоначальное твердение 

цементного камня имеет вид процесса циклической самоорганизации 

клинкерных зёрен и стадийного электрохимического взаимодействия 

клинкерных минералов с водой, что выражается периодическими скачками 

структурной прочности [10]. При повышенном температурном режиме эти 

скачки наступают в то же время, однако температура позволяет сократить 

интервалы между ними. Если же осуществляется медленный нагрев 

цементной системы, соотношение между периодичностью скачков 
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структурной прочности изменяется, поскольку с повышением температуры 

циклы гидратообразования все сильнее сокращаются. 

Согласно исследованиям, бетон, подвергавшийся твердению при 

скорости подъёма температуры 10…15 ℃/ч, обладает максимальной 

величиной микропористости и минимальной величиной макропористости 

[11]. Это определяет высокие показатели параметров водопоглощения и 

морозостойкости и благоприятно отражается на формировании структуры 

бетона, поры которого имеют близкие по величине размеры и небольшое 

число сообщающихся связей, что увеличивает теплозащитные свойства и 

стойкость материала к знакопеременным температурам с сохранением 

прочности. В случае же увеличения скорости поднятия температуры до 30℃/ч 

на изделиях образуются неравномерно расположенные поры разного объёма, 

придающие материалу неоднородную структуру и снижающие его прочность. 

Таким образом, ТО и ТВО бетона оказывает значительное влияние на его 

структуру, качество и важнейшие эксплуатационные характеристики. 

Наиболее благоприятно на формировании структуры бетона отражается малая 

скорость подъёма температуры, параллельно обеспечивающая высокие 

показатели водопоглощения, морозостойкости и теплозащитных свойств 

материала и увеличивающая его стойкость к знакопеременным температурам 

без существенного снижения прочности. Следовательно, при выборе режима 

ТО и ТВО бетона важно учитывать особенности влияния температурного 

режима на процессы структурообразования, определяющего основные 

эксплуатационные свойства бетонных и железобетонных изделий. 
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mailto:yaroslav.yarushin@gmail.com
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автоматизировать бизнес-процессы, протекающие внутри образовательного 

учреждения. 

У подобного класса заказчиков есть свои определенные, специфические 

потребности, такие как контроль посещаемости, контроль питания и 

формирования отчетности по определенному ученику.  На данный момент 

контроль ведется в рукописном виде, что доставляет неудобства. Поэтому 

необходимо автоматизировать эти процессы. 

 

Цель работы – провести анализ СКУД систем на рынке, исходя из анализа 

сделать выбор в сторону лучшей СКУД для дальнейшего проектирования 

системы, которая позволит автоматизировать бизнес-процессы для категории 

спортивных школ-интернатов. 

В соответствии с поставленной целью в работе были определены 

следующие задачи для выполнения: 

1. Исследовать: анализ системы контроля и управления доступом на 

рынке, выбор подходящей СКУД для удовлетворения потребностей 

заказчика 

2. Разработать: систему, которая позволит автоматизировать бизнес-

процессы для категории спортивных школ-интернатов. 

Abstract: at the moment, educational institutions are trying their best to 

ensure proper safety for students and school staff. Access control and management 

systems are used to solve this problem. Also, ACS systems allow you to automate 

business processes taking place inside an educational institution. 

This class of customers has its own specific, specific needs, such as attendance 

control, nutrition control and reporting on a particular student.  At the moment, the 

control is conducted in handwritten form, which is inconvenient. Therefore, it is 

necessary to automate these processes. 
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The purpose of the work is to analyze the ACS systems on the market, based 

on the analysis to make a choice towards the best ACS for further design of a 

system that will automate business processes for the category of sports boarding 

schools. 

In accordance with the set goal , the following tasks were identified in the 

work to be performed: 

1. Research: analysis of the access control and management system in the 

market, selection of a suitable ACS to meet the needs of the customer 

2. Develop: a system that will automate business processes for the category 

of sports boarding schools. 

Ключевые слова: СКУД; система; контроль; доступ; Sigur; сервер; база 

данных; контроллер.  

Keywords: ACS; system; control; access; Sigur; server; database; controller. 

 

Система контроля и управления доступом, СКУД (Physical Access 

Control System, PACS) — это тип физической безопасности, предназначенный 

для ограничения или разрешения доступа к определенной территории или 

зданию. Часто системы СКУД устанавливаются для защиты предприятий и 

имущества от вандализма, краж и вторжений, и особенно полезны на объектах, 

требующих более высокого уровня безопасности и защиты. В отличие от 

физических барьеров, таких как подпорные стены, заборы или стратегическое 

озеленение, процедуры контроля физического доступа контролируют, кто, как 

и когда может получить доступ. 

Основная задача — управление доступом на заданную территорию, а 

также: 

● ограничение доступа на заданную территорию; 

● идентификацию лица, имеющего доступ на заданную территорию. 

● Дополнительные задачи: 

● учёт рабочего времени; 
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● расчет заработной платы (при интеграции с системами бухгалтерского 

учёта); 

● ведение базы персонала / посетителей; 

● интеграция с системами безопасности, например: 

● с системой видеонаблюдения; 

● с системой охранной сигнализации (СОС); 

● с системой пожарной сигнализации (СПС); 

● На особо охраняемых объектах СКУД-система физически не связана с 

другими информационными сетями. 

 

Элементы СКУД 

● Точка входа или физический барьер, где сотрудник или подрядчик 

взаимодействует со СКУД. Примеры точек доступа включают 

турникеты, ворота и запирающиеся двери. 

● Федеральные служащие и подрядчики используют учетные данные 

проверки личности (PIV) для контроля физического доступа к 

федеральным объектам и логического доступа к федеральным 

информационным системам. 

● Считыватель обеспечивает питание и считывает данные с учетных 

данных PIV. Считыватель также отправляет эти данные на панель 

управления для аутентификации учетных данных PIV и запроса 

авторизации доступа. Сотрудникам и подрядчикам может потребоваться 

ввести PIN-код на клавиатуре и добавить биометрические данные, в 

зависимости от классификации безопасности объекта и уровней риска. 

● Биометрический считыватель, захватывает биометрические данные 

(например, отпечаток пальца или сканирование радужной оболочки 

глаза) и сверяет их с биометрическими данными учетных данных PIV. 

● Панель управления получает учетные данные, отправленные 

устройством чтения, и проверяет их наличие в хранилище данных 
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держателя учетных данных. Затем он принимает решение о доступе и 

передает данные авторизации на сервер управления доступом и точку 

доступа. 

● Сервер контроля доступа. Предоставляет авторизацию сотруднику или 

подрядчику, запрашивающему доступ (например, предоставление 

учетных данных PIV читателю). Он также регистрирует сотрудников и 

подрядчиков, проверяет учетные данные и сохраняет системные 

события. 

● Хранилище данных. Содержит данные сотрудников и подрядчиков и 

привилегии физического доступа. Панели управления используют эти 

достоверные данные для проверки учетных данных. 

Вспомогательные системы. Агентства могут интегрировать СКУД с 

дополнительными системами мониторинга объектов, такими как системы 

наблюдения, системы пожарной сигнализации, системы эвакуации и 

системами питания. 

С помощью SIGUR можно гибко установить нужный уровень и порядок 

доступа сотрудников и транспортных средств на территорию школы, 

используя метод идентификации, который наилучшим образом подходит 

вашему устройству. 

Процесс внедрения СКУД будет проще за счет готовых схем соединения 

устройств к контроллерам, а также сопровождение многих известных 

исполнительных механизмов. 

Всевозможные методы идентификации: 

● Дебетовая и кредитная карта 

● Сканер по сетчатке глаза 

● Идентификация по чертам лица 

● Дактилоскопия 

● Распознавание транспорта, который закреплен за 

сотрудником/учеником 



 

 
5027 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

● Штрих-код 

 

Управление полномочиями персонала: 

● Дифференциация по времени – назначение графика работы, присутствие 

или отсутствие на рабочем месте 

● Трудные схемы доступа 

● Запрос пропуска у охраны для пропуска на объект 

● Контроль зон, предотвращение повторного проникновения на объект 

● Сокращение количества лиц на объекте 

● Распознавание по многочисленным признакам 

● Запрос на пропуск в сопровождении ответственного лица 

● Проверка персонала и автотранспорта 

● Режим шлюза 

● Проведение беседы с персоналом о соблюдении пропускного режима 

Управление исполнительными механизмами: 

● Турникеты 

● Считыватель 

● Ворота, шлагбаумы. 

● Двери 

● Лифты 

● Встроенные замковые системы 

Оценка стоимости системы 

 

В процессе написания данной работы, необходимо понимание того, 

сколько стоит СКУД-система SIGUR. Исходя из запросов заказчика, была 

рассчитана стоимость программно-аппаратного комплекса.  

 

Таблица 2 - стоимость программно-аппаратного комплекса. 
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№ Товары (работы, услуги) Кол-

во 

Ед. Цена 

(₽) 

Сумма 

((₽)) 

1 Сетевой контроллер «Sigur E500U» , 

Описание: Универсальный контроллер 

СКУД с поддержкой управления до 4 

точек 

1 шт 19 500 19 500  

2 Контрольный считыватель «ACR1252U 

USB NFC Reader III» Настольный USB 

считыватель. 

1 шт 

 

10 036 10 036 

3 TANTOS ББП-20TS, 

Описание:Источник вторичного 

электропитания резервированный 12В 

2А (max 2.5A) под АКБ 12В 7А∙ч. Без 

защиты от глубокого разряда АКБ и от 

переполюсовки при подключении АКБ. 

Защита от короткого замыкания. 

Габариты: 160×162×75мм 

2 шт  1 300  2600 

 

4 

Аккумулятор 12В 7 А∙ч (DT 1207), 

Описание: Свинцово-кислотный, 

герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, 

ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 

151х65х102мм, 2,3кг 

2 шт  1 019 2038  
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№ Товары (работы, услуги) Кол-

во 

Ед. Цена 

(₽) 

Сумма 

((₽)) 

5 Считыватель карт Sigur MR1 BLE, 

Описание: Безопасная идентификация с 

помощью карт Mifare, банковских карт 

Mir, Visa и MasterCard, а также 

смартфона на базе Android или iOS. 

Гибкие настройки цвета (RGB) и звука 

(загрузка пользовательских мелодий). 

4 шт 16 000  64 000  

6 Сервер СКУД 

"SKUD.SIGUR.1Tb.1,5U" 

Описание: Отказоустойчивая 

платформа с резервированием системы 

хранения архива событий (RAID1). 

Устанавливается в стойку (Rackmount 

19", 1.5U) с применением комплектного 

крепления либо на стол/полку в случае 

заказа дополнительного комплекта 

ножек (опция). Размеры (ШхГхВ): 

430x280x67 мм / Питание: 220V, 

>300W. Максимальное кол-во 

подключаемых контроллеров: 50. 

1 шт 142 160 142 160  

7 Сервер СКУД "SKUD.SIGUR.2Tb.MT", 

Описание: Базовая платформа сервера 

СКУД в корпусе MiniTower 

(компактное отдельно стоящее 

исполнение/настольное). Поставляется 

1 шт  130 

160 

130 160 
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№ Товары (работы, услуги) Кол-

во 

Ед. Цена 

(₽) 

Сумма 

((₽)) 

с расширенной системой хранения 

архива событий базы данных. 

Оптимальное решение для объектов, на 

которых не используются серверные 

стойки для сетевого и серверного 

оборудования. Размеры (ШхГхВ): 

430x280x67 мм / Питание: 220V, 

>300W. Максимальное кол-во 

подключаемых контроллеров: 50. 

8 Карта Mifare, бесконтактный 

идентификатор Smart-карта TS толстая 

(13,56МГц 1K) 

1000 шт  30  30 000 

10 ПО Sigur школа, 1 шт  22 500 22 500  

11 Настольный считыватель ACR1252 

USB 

1 шт  6 700  6 700 

Итого: 429 694 

 

 Принципы работы системы «Sigur». 

 Сервер системы 

Как уже было описано выше, системный сервер – есть главное звено в 

инфокоммуникационной системе. Представляет из себя рабочую станцию, 

компьютер с установленной ОС Unix или Windows, на котором установлена 

программа управления СКУД. 
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Серверное ПО включает в себя две части: сервер БД, который 

организует доступ частей системы к единой базе данных, и серверный модуль, 

который организует взаимодействие котроллеров и считывателей по линии 

связи. 

Системный контроллер 

Системный контроллер - электронное устройство, представляющее 

собой микропроцессорную плату с высокой степенью интеграции в 

металлическом корпусе. Контроллер подключается через Ethernet (модели с 

префиксом E) или линию связи RS485 (модели с префиксом R), считыватели, 

датчики и исполнительные устройства. Эти устройства хранят информацию в 

локальной базе данных, необходимую для принятия решения о том, разрешено 

ли пользователю вход в дверь в заданную дату и время. Контроллер также 

должен быть способен работать в автономном режиме, если по какой-либо 

причине произойдет сбой в сети. 

Современные схемотехнические решения и алгоритмы 

программирования позволили получить следующие результаты: 

● Немедленное решение контроллера данных разрешить/запретить 

доступ. Время принятия решения не превышает 5 мс (пять 

миллисекунд). 

● Абсолютная независимость текущей работы контроллера от качества и 

доступности линии связи. При повреждении линии связи контроллер 

продолжает выполнять все свои функции в полном объеме (за 

исключением функции «Управление зоной», которая явно требует связи 

со всеми контроллерами системы). Даже случайный или 

преднамеренный отказ коммуникационного интерфейса не влияет на 

фактические функции контроллера. 

● Гарантированная сохранность данных в энергонезависимой памяти 

контроллера в течение 20 лет с момента полного отключения питания. 
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● Основные настройки, определяющие свойства подключаемых датчиков, 

считывателей и исполнительных устройств, осуществляются 

переключателями на плате контроллера. 

в) Взаимодействие контроллеров с сервером 

 В рабочем режиме идет опрос системой сервера всех опрашиваемых 

контроллеров, который подключены к нему, по линии связи RS475, отправляя 

каждому контроллеру вопрос о его на данный момент состоянии. Если нужно, 

то вместе с опросом передает дополнительную информацию, затем получает 

ответ от контроллера. Для IP контроллера нет постоянного опрашивания о его 

состоянии. Периодичность опроса составляет 10 минут.  

Основные настройки, определяющие свойства подключенных датчиков, 

считывателей и исполнительных устройств, выполняются с помощью 

переключателей на плате контроллера. 

Для лучшего взаимодействия с системой СКУД было принято решение 

разработать веб-приложение, которое будет включать в себя личный кабинет 

для учащихся и сотрудников школы, панель администрирования и 

настраиваемое мобильное приложение. 

Фронтенд личного кабинета разрабатывается на стеке языков 

HTML+CSS+JavaScript, используемая база данных MySQL. В 

вспомогательных целях используется язык jQuery, а для передачи запросов 

технология Ajax. 

Могут быть использованы дополнительные библиотеки и технологии. 

Все скрипты и данные сайта будут размещены на хостинге, предоставленном 

заказчиком. 

Структура главной страницы состоит из следующих элементов: 

 Шапка 

 Включает в себя ссылку на главную страницу образовательного 

учреждения, поисковую строку, по которой можно найти любую доступную 

информацию на сайте, а также входящие сообщения и уведомления. 
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Рис.1 - Стартовая страница личного кабинета 

 

● Навигационная панель  

 

 

Рис.2 - Навигационная панель 
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Навигационная панель выполнена в виде hamburger-меню, то есть оно 

появляется по нажатию специальной кнопки. Сама навигационная панель 

выполняет роль маршрутизатора, через нее можно попасть на любую страницу 

личного кабинета. 

 

● Главная панель 

 

Рис.3 - Главная панель 

 

На главной странице личного кабинета отображается статистика 

ученика по посещениям занятий, а также предоставляется возможность 

записывать в список заданий предстоящие задачи, а после выполнения ученик 

может отметить, что задание выполнено. На виджете календаря также можно 

записывать событие на любую дату, и чтобы не забыть о нем, на смартфон 

будет приходить уведомление о предстоящем событии. 

  Профайл пользователя 

 

Рис.7 – Профайл пользователя 
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Профайл отображает личную информацию ученика введенные во время 

регистрации. А после того, как ученика определят в группу, информация о 

ней появляется в личном кабинете, а также табельный номер. 

 

 Страница расписания 

 

Рис.7 – Расписание 

Страница расписание отображает расписание занятий на каждый день, 

учебных и спортивных. После выбора профильного вида спорта, 

расписание корректируется под него. А также для учеников также приходя 

уведомления на смартфон о предстоящем учебном или спортивном занятие. 

 

 Страница выбора меню питания 

 

Рис.8 – Страница выбора меню питания 
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На данной странице ученик может выбрать одно меню первым, а остальные 

переходят на последующие дни. Подразумевается, что школьник перед 

походом в столовую заходит в личный кабинет или открывает мобильное 

приложение и выбирает с какого меню начать. После того как ученик выбрал 

меню питания, он может прийти в столовую, приложить личную карту к 

считывателю и сразу же получить свой завтрак, обед или ужин.  

 Учебный план 

 

Рис.9 – Страница выбора профильного спорта 

На странице учебного плана ученик выбирает вид спорта, которым он 

будет заниматься профессионально. После сохранения выбора, расписание 

корректируется под данный вид спорта. 

 Безусловно, данный личный кабинет позволяет упростить различные 

бизнес-процессы, такие как выбор меню питания или выбор профильного 

спорта. СКУД-система в свою очередь позволяет, с таким объемом контроля 

за всеми аспектами нахождения учеников или сотрудников на территории, 

делать выбор при наличие личного кабинета. 

 

Вывод:  

 В процессе написания научной статьи, была проанализирована 

СКУД-систем в целом, рассмотрены предложения от различных вендоров, а 

также выделены особенности СКУД-системы SIGUR. 
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Системы контроля и управление доступом могут облегчить решения 

повседневных задач, от заполнения большого количества отчетной 

документации до организации безналичного расчета в столовых. 

Личный кабинет ученика или сотрудника школы-интерната позволяет 

автоматизировать или облегчить различные бизнес-процесс. А также 

упрощает получение доступа к статистике посещений занятий, в том числе и 

для родителей. Кроме этого, в личном кабинете есть возможность записывать 

предстоящие задания и события, что позволяет ученику научиться правильно 

организовывать свое свободное от уроков время. 
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отделения ОМОКБ и ООЦБТ. Нами проведено обследование 200 больных с 

различными легочными патологии: из них в 2020г.  диссеминированный 

туберкулез – 30, повторный COVID 19 – взрослые 19 (14-17 лет – 2), ХОБЛ 44, 

БА – 21, ИФА -3, Эмфизема - 2 ,а в 2021г. диссеминированный туберкулез – 10, 

COVID 19 – взрослые 5,, ХОБЛ 48, БА – 11,ИФА -5, Бронхоэктатический – 4, 

поликистозный и абсцесс по 1 и пневмония – 5, которые назначено препараты 

ГКС и антибиотики : мужчины 112 ( 57,5%), женщины 88(42,5), в возрасте от 

14 до 70 и выше, с длительностью заболеваний от 1го месяца до 30 лет. 

Annotation: The article contains the results of a study with pulmonary 

pathologies being hospitalized in the pulmonology department of OMOKB and 

OOCBT. We conducted a survey of 200 patients with various pulmonary 

pathologies: of them in 2020. disseminated tuberculosis - 30, recurrent COVID 19 - 

adults 19 (14-17 years - 2), COPD 44, BA - 21, ELISA -3, Emphysema - 2, and in 

2021. disseminated tuberculosis - 10, COVID 19 - adults 5, COPD 48, asthma - 11, 

ELISA -5, bronchiectasis - 4, polycystic and abscess - 1 each and pneumonia - 5, 

who were prescribed corticosteroids and antibiotics: men 112 (57.5 %), women 88 

(42.5), aged 14 to 70 and over, with disease duration from 1 month to 30 years. 

Ключевые слова: Легкие, ИФА, заболевания, исследование, патологии, 

больные. 

Key words: Lungs, ELISA, diseases, research, pathologies, patients. 

 

Введение. Идиопатический фиброзный альвеолит - заболевание легких 

неясной природы с морфологической картиной обычной интерстициальной 

пневмонии, которая характеризуется нарастающей легочной 

недостаточностью вследствие развития преимущественно в интерстициальной 

ткани легких не бактериального воспаления, ведущего к прогрессирующему 

интерстициальному фиброзу [1,3]. 

В 2000 г. в международном согласительном документе ИФА был 

определен как гистопатологический паттерн аутоиммунным обычной 
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интерстициальной пневмонии (ОИП) неизвестной природы, т. е. при 

отсутствии известной причины повреждения легких (прием лекарственных 

препаратов, контакт с ингаляционными и профессиональными факторами, 

лучевая терапия и системные заболевания соединительной ткани).  

Данное определение используется и в настоящее время. Основными 

клетками, ответственными за развитие фиброзной перестройки легких, 

являются миофибробласты и их предшественники. Механизмы, лежащие в 

основе пролиферации данных клеток, нуждаются в большом количестве 

медиаторов, включающих цитокины, хемокины, фиброгенные факторы, 

протеины коагуляции, оксиданты и регуляторы апоптоза.  

В настоящее время в изучении идиопатического фиброзного альвеолита 

вызывающиеся различными этиологическими факторами является актуальной 

[2,4,5]. 

Цель исследования. Изучить ИФА среди заболеваний легких связи с 

пандемией «COVID -19» находящиеся на стационарном лечении 

пульмонологического отделения в Ошской межобластной объединенной 

клинической больнице и Ошской областном центре борьбы с туберкулезом.  

Материалы и методы исследования. 

Перед нами поставлены задачи выявит результаты ИФА, 

дифференцировать с другими легочными заболеваниями и анализировать 

эпидемиологического статуса в ОМОКБ и ООЦБТ. 

Проведено обследование 200 больных с различными легочными 

патологиями в пульмонологическом отделении ОМОКБ и ООЦБТ, 

получающие лечение в 2020 году. Из обследованных больных по нозологии 

разделены на следующих групп: диссеминированный туберкулез – 30, 

повторный COVID 19 – взрослые 19 (14-17 лет-2), ХОБЛ-44, БА – 21, ИФА -3, 

Эмфизема - 2 ,  В 2021году диссеминированный туберкулез – 10,COVID 19 – 

взрослые 5,, ХОБЛ 48, БА – 11,,ИФА -5, Бронхоэктатический – 4, 

поликистозный и абсцесс по 1 и пневмония – 5,  Среди обследованных по полу 
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составили мужчины 112 ( 57,5%) и женщины 88(42,5), возраст больных было 

от 17 до 70 и выше.  

Обследования больных с легочными патологиями включало сбор 

анамнеза, данные общеклинического исследования у других специалистов: 

фтизиатра, кардиолога, терапевта, ревматолога и у иммунолога. Основным 

методом исследования являлся клинико – эпидемиологический, а также метод 

статического мониторинга. 

Клиническая картина обследованных больных проявлена основными 

жалобами: утомляемость, прогрессирующая одышка, сухой и влажный 

кашель(приступообразный), субфебрильная лихорадка при суперинфекциях), 

цианоз и периферические отеки также относятся к поздним признакам ИФА. 

Объективно: при аускультации выслушивается крепитация «хрипы 

Velcro», изменения концевых фаланг пальцев в виде барабанных палочек, со 

стороны сердца повышения легочное артериальное гипертензия (ЛАД – 25 

мм.рт.ст). Проведены дополнительные исследования: общий анализ крови, 

общий анализ мокроты, компьютерная томография, 

спириободиплетизмограмма.  

Назначено препараты ГКС, антифиброзные препараты, антибиотики 

широкого спектра действия и О2 терапия, а также симптоматическая терапия.  

Результаты исследования и их обсуждения 

Результаты исследования нами впервые обследуется ИФА в Ошской 

области, ИФА является редким заболеванием, которое выражается 

интерстициальной болезни, легких не установленной причиной, примерно 

фиброз составляет 45 -50% но по рентгенологическим данным могут быть 

сходные заболевания (COVID-19, диссеминированный туберкулез) но 

различающимися характером и темпом прогрессирования легочного фиброза. 

В связи с пандемией увеличивалось количество больных с признаками 

легочного фиброза отличие от других фиброзных заболеваний при ИФА 

фиброз не рассасывающего характера и прогрессирующего течения, у 
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больных получающее стационарное лечение в 2020 году 15%, а в 2021г 5% 

диссеминированном туберкулезе характерно подострые и хронические 

течении и образуется очаги с разрастанием соединительной ткани, процесс не 

обратимого и сопровождающей постоянной одышкой, прогрессирующие 

течение отсутствует. У больных в 2020 году 9,5%, а в 2021г 2,5% COVID-19 

характерно острое течение воспаления с нарастанием фиброза, процесс 

обратимого характера и отсутствует прогрессирующие течение. 

У всех больных наблюдается умеренное изменения количества 

лейкоцитов в общей анализ крови, а при общем анализе мокроты выявляется 

лейкоцитоз. На фоне этого появляются легочные симптомы, изменения 

количества, консистенции, характера и ph слюны которое представлены в 

таблице 1,2. 

Таблица 1. Результаты исследования общий анализ крови больных  

Наименования Норма  Степень воспаления 

1 2 3 

Острота инфекционного воспаления 

Гемоглобин М 130-

160г/л. Ж 

120-140 г/л. 

М 130-

160г/л. Ж 

120-140 г/л. 

М 130-

160г/л. Ж 

120-140 г/л. 

М 140-

170г/л. Ж 

130-150 г/л. 

Эритроциты М 4,0 – 5,0 Ж 

3,9 – 4,7 

4,10 4,10 5 

Цветовой 

показатель 

0,85 -1,05 0,7 0,8 1,05 

Лейкоциты 4,0–9,0 

10*9/л 

4,0 -6,0 7,0 -9,0 10 - 14 

СОЭ М 2 -10 Ж 2 

– 15мм/ч 

2 -10 12 -20 21 -28 

 

Таблица 2.  Результаты исследования общий анализ мокроты. 
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Наименование Норма Степень воспаления 

1 2 3 

Острота инфекционного воспаления 

Количество 

мокроты в сутки 

4,0 <15 15-45 >45 

Консистенция жидкая жидкий вязкий вязкий 

Характер 

мокроты 

слизистый слизистый слизистой- 

гнойный 

гнойный 

Количество 

лейкоцитов в 

поле зрения 

0-1 0-10 10-50 Более 50 и 

сплошь 

Количество 

эритроцитов в 

поле зрения 

0 0-25 26-50 50 и выше 

Количество 

альвеолярных 

макрофагов в 

поле зрения 

0 Единичные 

клетки 

Единичные 

клетки 

Большое 

скопление 

  Из таблицы 2 отмечается изменения количества мокроты у 93% больных 

снижено - 2,0 (в норме 4,0). Изменения консистенции мокроты у 18 (11%) 

больных первой степени инфекционного воспаления, у 36 (22,5 %) больных 

второй степени инфекционного воспаления, у 100 (62,5 %) больных третей 

степени инфекционного воспаления. 

Изменения характера мокроты у больных первой степени 

инфекционного воспаления становятся слизистым, а у больных второй и 

третей степени инфекционного воспаления становятся вязким. 

Изменения ph слюны почти у всех больных повышено (щелочная среда), 

а при использовании аэрозоли щелочная среда превращается в кислую и 

держится до двух или до часа.  
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Таблица 3. Дифференциальная диагностика диссеминированным 

туберкулезом и COVID-19  

Сравнительны

е критерии 

Диссеминированн

ый туберкулез 

COVID-19 ИФА Общие: 

Рентген Симметричность, 

однотипные 

милиарные очаги 

Матовое 

стекло 

Не 

симметричнос

ть 

утомляемость 

Течение Подострое и 

хроническое 

Острое Хроническое одышка 

Сатурация 92- 94 70 - 80 55 - 65 кашель 

Возбудители Палочки Коха Корона 

вирус 

Не 

бактериальног

о генеза 

Повышение 

температуры 

тела 

 

Из таблицы 3 показывает, что сатурация при диссеминированного 

туберкулеза в пределах нормы, а при COVID-19 снижается до 70-80, а также 

на рентгенологическом исследовании отмечается симметричность и 

однотипные милиарные очаги у больных диссеминированным туберкулезом, 

а у больных с COVID-19 отмечается матовое стекло.  

При исследовании ИФА в южном регионы Кыргызстана выявлено 

следующие результаты: в Баткенской области – 11%, в Жалал-Абадской 

области 10%, Ошской области и города Ош составляет 79% которые 

представлены в рис. 1. 

Рис.1. Результаты исследования ИФА по южному региону Кыргызстана 
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Рис. 2. Распределение больных в Ошской области и города Ош 

представлены на следующих диаграмм 

   

Таким образом, с каждым годом увеличивается число заболевших с 

ИФА. Результаты анализа эпидемиологического статуса по Ошской области 

увеличился связи с пандемией COVID-19.  

 

Рис. 3. Распределение больных находящиеся на стационарном лечении 

ОМОКБ по нозологическим формам различного возраста 

11%

10%

79%

ИФА по южным регионам

Баткен

Жалалабад

Ош
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По районам
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В диаграмме 3 показано, что это редкое и тяжелое заболевание, всего 

зафиксировано 2018г 2 больных, в 2019 3, в 2020г за месяц 3 человека + 

(повторный COVID -19 с фиброзом- 24 человек). Результаты исследования 

доказывает, что в горных районах это заболевание приводит к летальному 

исходу, при процентном соотношении вдыхаемого объема легких и 

атмосферного давления приводят к летальным исходам. 

В России (Москве) заболевания с не выясненной этиологией заболевания 

легких составляет 10-15% (в составе 130 видов заболеваний). 

Выводы: таким образом, результаты исследования, что в горных 

районах выше 2000м над уровнем моря многие больные не обращаются, при 

процентном соотношении вдыхаемого объема легких составляет 50% и 

атмосферного давления 50% приводят к летальному исходу.  

В связи с тем нами рекомендуется вести здоровую образ жизни, 

регулярно делать дыхательную гимнастику, а также O2 терапию.   
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Аннотация. В статье рассматриваются ценностные установки личности, 

их влияние на отношение молодежи к своему здоровью и здоровью 

окружающих их людей. В работе анализируется процесс формирования 

ценностных установок, включающий в себя мировоззрение; рефлексию, 

направленность и ориентацию. Выделяются условия формирования 

ценностного отношения к здоровью; анализируются определяющие здоровье 

факторы (семья, активный образ жизни, взаимоотношения с друзьями). 

Особое внимание в статье уделяется результатам анкетирования, которое 

проводилось среди студенческой молодежи г. Саратова. В результате 

исследования определено место здоровья как ценности в системе ценностных 

установок личности, выявлено несоответствие между признанием значимости 

здоровья и реальным поведением молодых людей в жизни. По результатам 

исследования, ценность здоровья в иерархии ценностей молодежи занимает 

весьма высокие позиции и является базовой ценностью, однако, отмечается 

отсутствие мотивации в формировании потребности вести здоровый образ 

жизни. 

Abstract. The article deals with the value attitudes of the individual, their 

influence on the attitude of young people to their health and the health of the people 

around them. The paper analyzes the process of formation of value attitudes, 

including worldview; reflection, direction and orientation. The conditions for the 

formation of a value attitude to health are singled out; factors determining health 

(family, active lifestyle, relationships with friends) are analyzed. Particular attention 

is paid to the results of the survey, which was conducted among the students of 

Saratov. As a result of the study, the place of health as a value in the system of value 
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attitudes of the individual was determined, a discrepancy between the recognition of 

the importance of health and the real behavior of young people in life was revealed. 

According to the results of the study, the value of health in the hierarchy of values 

of young people occupies a very high position and is a basic value, however, there 

is a lack of motivation in the formation of the need to lead a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: здоровье, ценностные установки, личность, 

студенческая молодежь, здоровый образ жизни. 

Keywords: health, values, personality, student youth, healthy lifestyle. 

 

Здоровье – это сложное, глобальное, социокультурное и 

общечеловеческое явление, имеющее непреходящую ценность для человека и 

волнующее его во всех аспектах жизни. Сохранение и укрепление здоровья 

детей и молодежи является одной из важнейших человеческих ценностей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью является приоритетной 

государственной задачей в сфере образования и воспитания. 

Согласно статистическим данным, в современной  России живет 27 млн. 

детей, что составляет 19% от общей численности населения. Среди них в 

возрасте до 6 лет – 9,8 млн., от 7 до 18 лет – 17,2 млн. человек. Более половины 

детей школьного возраста с ослабленным здоровьем. Почти две трети в 

возрасте 14 лет уже имеют хронические заболевания. Из числа выпускников 

общеобразовательных учреждений только 10 % являются здоровыми. Около 

80% имеют ограничения в выборе профессии по состоянию здоровья[5].  

Приведенные данные актуализируют проблему формирования здоровья 

молодежи и определяющих его факторов. Осознание важности формирования 

здоровья подрастающего поколения – значимая задача современного 

общества. В связи с этим важна системная и последовательная политика 

здорового образа жизни и формирование ценности здоровья учащейся 

молодежи. 
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Для каждого человека существуют конкретные ценности, которые 

выбираются им в качестве нормы поведения в жизни; это относится к 

конкретному человеку, а не к обществу в целом и получает название 

ценностных установок. Ценность– свойство общественного предмета 

удовлетворять определенным потребностям социального субъекта (человека, 

группы людей, общества); понятие, с помощью которого характеризуют 

социально-историческое значение для общества и личностный смысл для 

человека определенных явлений действительности [4,c.741]. 

Структура ценностей включает в себя: требование; оценки социальных 

явлений с точки зрения присущих ценностных критериев; цели, которые 

сообщают о том, что должно быть, к чему следует стремиться; средства, с 

помощью которых возможно достичь желаемого. 

Ценности классифицируются по многим критериям: по объективным 

характеристикам явлений, выступающих ценностями (материальные и 

духовные); по субъекту (ценности общества, народа, коллектива, индивида); 

по типу потребностей субъекта (моральные, экономические, политические и 

другие).Ценности выстраиваются в определенную систему, которая имеет 

конкретно-исторический смысл и содержание.  

В систему ценностей социального субъекта могут входить различные 

ценности. Здоровье, наряду с жизнью, благосостоянием, семьей, 

образованием, относится к категории витальных ценностей. 

Формирование ценностных установок происходит в течение жизни. 

Считается, что человек усваивает их от окружающих его людей, ведь каждый 

из нас в течение своей жизни общается с разными людьми, перенимает их 

опыт, благодаря этому человек понимает, какие ценности важны для него. У 

людей более раннего возраста формирование и изменение ценностей проходит 

намного легче, чем у старшего поколения. 

Процесс формирования ценностных установок, согласно научным 

исследованиям, включает в себя: 
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1) Мировоззрение как систему взглядов человека на окружающий 

его мир, отношение к себе, к своему месту в обществе, принципы и идеалы.  

2) Рефлексию, понимаемую как переоценку личных ценностей. 

3) Направленность как совокупность направляющих деятельность 

личности мотивов. 

4) Ориентацию как процесс развития личности с точки зрения 

формирования всех сторон личностного роста [6]. 

На наш взгляд, в жизни любого человека здоровье является важнейшей 

ценностью. Здоровье – это состояние организма, при котором отсутствуют 

какие-либо болезненные ощущения, а также нет отклонения в работе органов 

[1]. 

А.С. Нефедов и Н.А. Сахарова выделяют условия формирования 

ценностного отношения к здоровью, среди которых отмечают: необходимость 

создания ценностного пространства здорового образа жизни; важность 

физического воспитания, направленного на выработку потребности в 

здоровом образе жизни; формирование тех ценностных, психологических и 

педагогических знаний и умений, которые определяют физическое 

воспитание; учет возрастных различий и организацию физического 

воспитания с учетом особенностей отдельной личности; понимание 

взаимосвязи всех элементов отношения к здоровью как ценности [3]. 

 Можно выделить несколько факторов, оказывающих особенное влияние 

на формирование здоровья – семья, активный образ жизни, взаимоотношения 

с друзьями. 

1) Семья. Отношения в семье имеют большое значение для здоровья 

человека. Благоприятная психологически-эмоциональная обстановка в семье 

также благоприятно отразится на здоровье ее членов. Эмоциональное 

спокойствие имеет большое значение для физического здоровья. В то же время 

в семье, где кто-то из ее членов подвержен наркомании или алкоголизму, 

создаются тяжелые условия жизни, как материальные, так и в отношении 
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любви и спокойствия в семье, особенно для детей. Такая обстановка часто 

вызывает различные расстройства, которые в будущем могут привести к 

ужасным последствиям в области здоровья. 

2) Активный образ жизни. Для многих людей одной из главных ценностей 

является спорт и поддержание здорового образа жизни, занятий в зале и 

правильного питания. Занятие спортом приводит к укреплению, поддержанию 

и развитию здоровья. Но влияние спорта может быть как положительным, так 

и отрицательным, так как перегрузки организма могут сказываться 

отрицательно на физическое состояние организма. Несмотря на этот фактор, 

спорт является важным аспектом здоровья, и отказ от физической активности 

может плохо влиять на человека. 

3)Дружеские отношения. В жизни каждого человека есть люди,которых 

мы сами выбираем для общения, которым мы верим и можем обратиться в 

трудные моменты нашей жизни. Рядом с такими людьми, в безопасности не 

только наше физическое здоровье, но и психическое. По прогнозам 

специалистов Всемирной организации здравоохранения, психические 

расстройства входят в первую пятерку болезней, которые преобладают по 

количеству человеческих заболеваний[2]. 

С целью выявления места здоровья в жизни и в системе ценностей 

современной молодежи мы провели анкетирование среди студенческой 

молодежи города Саратова.  

Анкетирование проводилось среди студентов высших учебных заведений 

г.Саратова. Опрошенные студенты обучаются в разных учебных заведениях 

города и по различным программам подготовки (лечебное дело, 

государственное и муниципальное управление, экономика, финансы и учет, 

финансы и кредит, иностранные языки). Общая численность респондентов 

составила 76 человек в возрасте от 18 до 22 лет, из которых 58,8% 

респондентов женского пола, а 41,2 % мужского пола. 
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Разработанная анкета «Влияние ценностных установок личности на 

формирование здоровья» включала ряд информационных блоков: оценка 

иерархии ценностей, отношение к спорту и физической культуре, самооценка 

здоровья и здорового образа жизни молодежи. В анкете студентам было 

предложено выбрать наиболее ценное в жизни. Анализ ответов показал (рис. 

1), что на первом месте среди ценностей значится ценность семьи – 70,6%, на 

втором месте у молодежи здоровье (41,2%) и карьера (41,2%). Для 29,4% имеет 

большое значение материальный достаток. Так, мы видим, что ценность 

здоровья у молодежи занимает достаточно высокие позиции. 

 

Рис. 1. Жизненные ценности молодежи (n=76, %). 

 

Интересным представляется ответ на вопрос «Какое место в жизни 

занимает спорт и физическая культура?» Как показало исследование (рис.2), 

что у 41,2% респондентов, физическая культура/спорт имеют большое 
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значение в жизни, а для 29,4% респондентов физическая культура/спорт не 

представляют собой ценности.  

Рис. 2.Оценка спорта и занятий физической культурой(n=76, %). 

 

Следует обратить внимание, что на вопрос о факторах, влияющих на 

состояние здоровья молодежи, мы получили следующие ответы (рис. 3): 82,4 

% опрошенных респондентов считают, что это образ и стиль жизни, 47,1% 

считают, что это состояние окружающей среды и 44,1% опрошенных отметили 

уровень материального достатка. Меньше всего, по мнению молодежи, на 

состояние здоровья влияют молодежная политика государства, доступность 

спортивных учреждений и наследственность. 

Рис. 3. Факторы, влияющие на состояние здоровья молодежи(n=76, %). 
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Оценивая по десятибалльной шкале состояние своего здоровья35,3% 

респондентов считают состояние своего здоровья выше среднего; 

максимальное значение в 10 баллов отмечено у 8,8% респондентов и 9 баллов 

у 11,8% респондентов. 

Следующие вопросы отражали приверженность здоровому образу жизни 

респондентов. Так, здорового рациона и режима питания придерживаются 

17,6% респондентов, 23,5% респондентов не придерживаются режима 

питания, и 58,8% респондентов дали ответ «иногда».  

Отвечая на вопрос о частоте занятий спортом, 20,6% респондентов 

ответили, что уделяют внимание спорту 2-3 раза в неделю, остальные 

студенты или вообще не занимаются (8,8%), или иногда занимаются (70,6%). 

Примечательно, что в родительских семьях у значительной части опрошенных 

(44,1%) было принято вести здоровый образ жизни или заниматься спортом.  

Молодежь посещает врачей также, как и среднестатистический 

гражданин Российской Федерации. Иногда посещают 64,7% респондентов, 

26,5% респондентов – редко посещают, и 8,8% отметили, что делают это 

довольно часто. 

Оценивая состояние здоровья современной молодежи, респонденты 

отмечают, что в основном здоровье у молодежи: удовлетворительное (41%), 

32,4% считают его хорошим, 8,8% полагают состояние здоровья современной 

молодежи неудовлетворительным, 11,8% затруднились ответить. 

И в заключении отметим, что под содержанием понятия «здоровый образ 

жизни» опрошенные студенты понимают здоровое питание (79,4%), занятие 

спортом (79,4%), отказ от вредных привычек (70,6%). 

Заключение и выводы. Таким образом, проблема здорового образа жизни 

весьма актуальна в наше время, о чем свидетельствуют статистические данные 

и результаты проведенного исследования.  

По результатам исследования, ценность здоровья в иерархии ценностей 

молодежи занимает весьма высокие позиции и является базовой ценностью, 
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но отсутствует мотивация и желание вести здоровый образ жизни. То есть мы 

видим, явное несоответствие между признанием значимости здоровья и 

поведением людей в жизни.  

Влияние ценностных установок личности на формирование здоровья 

студенческой молодежи определяется отношением к здоровью, которое 

представляет собой систему личных связей с окружающей средой и миром, 

которые способствуют или вредят здоровью человека, а также включает в себя 

оценку с точки зрения личности собственного психического и физического 

состояния.  
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Аннотация: Статья посвящена прогнозированию спроса в сфере 

грузовых перевозок. В настоящее время железнодорожный транспорт 

сохраняет ведущие позиции в общетранспортном балансе грузовых перевозок 

страны. При этом усиление конкуренции между различными видами 

транспорта в последнее время проявляется значительно остро, что в 

дальнейшем может привести к потере железнодорожным транспортом части 

рынка, и тем самым ухудшить его финансово-экономическое положение. В 
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рамках реформы железнодорожного транспорта России грузоотправителям 

была предоставлена возможность выбора сотрудничества с транспортными 

компаниями. Эти изменения привели к необходимости определения величины 

спроса на перевозки грузов при планировании и прогнозировании объемов 

перевозок грузов. Сложившаяся ситуация в сфере грузовых перевозок требует 

всё новых инновационных методов, особенно в управленческом аппарате, с 

возможностью прогнозирования как в долгосрочном, так и краткосрочном 

периодах, при этом необходимо минимизировать влияние человеческого 

фактора на принятие управленческих решений.  

Annotation: The article is devoted to forecasting demand in the field of 

freight traffic. Currently, rail transport maintains a leading position in the overall 

transport balance of freight traffic in the country. At the same time, the increased 

competition between different modes of transport has recently become much 

sharper, which in the future may lead to the loss of a part of the market by railway 

transport, and thereby worsen its financial and economic situation. As part of the 

reform of Russian railway transport, shippers were given the opportunity to choose 

cooperation with transport companies. These changes have led to the need to 

determine the magnitude of the demand for cargo transportation when planning and 

forecasting the volume of cargo transportation. The current situation in the field of 

freight transportation requires more and more innovative methods, especially in the 

management apparatus, with the ability to predict both in the long and short term, 

while minimizing the impact of the human factor on managerial decision-making. 

Ключевые слова: Планирование, прогнозирование, прогнозирования 

спроса на грузовые железнодорожные перевозки, методы и модели 

планирования и прогнозирования, прогноз, управленческое решение, 

экспертный метод внешние и внутренние факторы, грузовая база. 

Keywords: Planning, forecasting, forecasting demand for freight rail 

transportation, methods and models of planning and forecasting, forecast, 

management decision, expert method, external and internal factors, cargo base. 
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В условиях нестабильности инфляционного рынка, финансового 

кризиса, вызванного в период пандемии общемировым снижением спроса на 

энергоносители, а на сегодняшний день политической многих стран, 

прогнозировать стало действительно сложно.  

Сложившаяся ситуация в сфере грузовых перевозок требует всё новых 

инновационных методов, особенно в управленческом аппарате, с 

возможностью прогнозирования как в долгосрочном, так и краткосрочном 

периодах, при этом необходимо научиться минимизировать влияние 

человеческого фактора на принятие управленческих решений.  

В этой связи весьма опрометчиво в полной мере опираться, на 

статистические данные прошлых периодов, на заявки грузоотправителей и 

даже на их официальные прогнозы. 

Наиболее достоверный прогноз объемов перевозок грузов может быть 

составлен по результатам маркетинговых исследований и только 

непосредственно специалистами, работающими в сфере транспортного 

обслуживания.  

В настоящее время задача прогнозирования решается в основном на 

экспертном уровне на основе долгосрочных соглашений (взаимоотношений) с 

грузоотправителями и накопленного ответственными специалистами опыта 

(экспертами).  

На железнодорожном транспорте обычно формируют такие виды 

прогнозов объемов перевозок грузов как: стратегические или долгосрочные на 

5–10 и более лет, среднесрочные на 3–5 лет, годовые и оперативные – это 

квартальные или месячные прогнозы. 

Основными прогнозируемыми показателями являются объем перевозок 

грузов по отправлению (грузовая база). Грузовая база измеряется в тоннах, 

группируется по видам сообщений, а также по основным номенклатурным 

группам грузов, в том числе каменный уголь, кокс, нефть и нефтепродукты, 

руда, хлебные грузы, лесные грузы, минерально-строительные материалы, 
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черные металлы, химикаты и сода, удобрения, зерновые и прочие грузы. 

Предполагается, что спрос на грузовые железнодорожные перевозки 

существенно зависит от внешних факторов, таких как курс валют, биржевые 

цены, факторы климатического и административного характера. Поэтому при 

формировании грузовой базы необходимо учитывать предысторию 

грузоперевозок и предысторию внешних факторов и определить их влияние 

на объёмы спроса, включая экономические факторы, связанные с объектами 

перевозок грузов [цены на нефть, чёрные и цветные металлы, удобрения и 

уголь], курс валют, сезонность производства, природноклиматический 

характер и сезонность спроса на продукцию. Кроме этого, на объемы спроса 

влияют факторы нормативноправового характера, обусловленные 

ограничениями экспорта, экспортными (импортными) пошлинами, 

конвенционными запрещениями и ограничениями компании. 

Существующий подход к прогнозированию грузовых перевозок в 

настоящее время не имеет четкого вектора развития и теряется в многообразии 

существующих методов и моделей. В настоящее время прогнозирование 

спроса на грузовые перевозки осуществляется в большей степени экспертным 

методом. Прогноз формируется исходя из статистических данных, прогнозов 

клиентов, сезонности производств, сезонности спроса, ремонтов 

промышленных предприятий, прогнозов объемных показателей 

альтернативными видами транспорта и самое важное - опыта экспертов. 

Применение данного подхода всегда переплетается с суждением и 

мнением руководителей и экспертов, которые позволяют хотя бы частично 

компенсировать недостаток информации, используя индивидуальный и 

коллективный опыт сотрудников компании. 

В этой связи важно отметить о качестве данных, представленных 

грузоотправителями, пользующихся транспортными услугами. Опыт работы с 

ними показывает, что среднее абсолютное отклонение каждого месяца по 

грузоотправителям, предоставляющих официальные прогнозы объемов 
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перевозок грузов на прогнозируемый месяц, составляет около 45%, что в 

рамках критериев качества в +/-3% является невероятно большим 

отклонением. 

Доля грузоотправителей, ежемесячно предоставляющих на постоянной 

основе официальные прогнозы, составляет не более 5%, от их количества, при 

этом вышеуказанные, как правило, обеспечивают в среднем около 80% 

погрузки, по остальным грузоотправителям прогнозы погрузки уточняются 

при личных встречах или в ходе телефонных переговоров. 

Важно также отметить, что планирование и прогнозирование в сфере 

грузовых перевозок зависит по большей части от качества выборки 

исследуемых данных. 

Разберем основные причины таких отклонений. 

 В типовых договорах с грузоотправителями отсутствует 

закрепление об обязательном предоставлении прогнозов. 

 Примерно 20% направлений являются постоянными, перевозка 

остальных осуществляется по спотовым контрактам. 

 Зачастую взаимодействие между компанией и покупателем по 

вопросу предоставления прогнозных объемов погрузки происходит на уровне 

исполнителей. 

 Отсутствие заинтересованности в предоставлении достоверной 

информации со стороны грузоотправителя.  

 Отсутствие необходимости в распределение прогнозов по 

объемам перевозок между видами транспорта. 

 Ранние сроки сбора информации. 

 Нераспределение грузоотправителем сферы ответственности по 

предоставлению данной информации. 

 Широкие колебания спроса на продукцию производителя 

(грузоотправитель). 

 Отсутствие синхронизации в понимании грузоотправителя и 
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компании номенклатурных позиций грузов. 

Разберем как на практике проводится прогнозирование спроса и как 

происходит процесс принятия решений о спросе на грузовые перевозки. 

Лицо, принимающее решение об объеме спроса, имеет определенный 

ориентир по объемам перевозок грузов. Ориентир по объемным показателям, 

в данном случае это погрузка грузов, задается, с одной стороны, уже 

историческими данными, с другой – целевыми, коррелирующими с 

предполагаемыми объемами железнодорожных перевозок. Далее 

определяется некая взаимосвязь между целевым фактором и 

соответствующим ему объемом железнодорожных перевозок по тому или 

иному виду перевозки и номенклатурной группе груза и далее формируется 

прогноз объемов перевозок грузов в рамках экспертной модели. 

Различные факторы, влияющие на спрос, консолидируясь, создают 

множество прогнозных комбинаций, при этом сами комбинации могут быть 

не взаимосвязаны и не иметь конкретных позиций, поэтому для решения 

данной задачи нужно найти компромисс. Задача компромисса в этом случае 

найти весомые аргументы в пользу того или иного факторов и естественно с 

учетом мнений экспертов. 

В большинстве случаев весьма затруднительным является принятие 

верного решения при определении прогнозов объемных показателей, а также 

в определении последствий этого решения. В связи с тем, что принятие 

решений происходит в условиях недостатка информации внешней среды, то 

мнение руководителей, принимающих решение, и мнение их экспертов, в 

расчетах объёмных показателей могут хотя бы частично компенсировать этот 

недостаток. 

Доминирующим фактором при принятии управленческого решения 

является индивидуальный и коллективный опыт всех сотрудников компании, 

участвующим в процессе планирования и прогнозирования объемных 

показателей. 
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Необходимо разрабатывать совершенно новую методологию 

планирования и прогнозирования спроса на железнодорожные грузовые 

перевозки, использовать современные технологии сбора и анализа больших 

данных, предиктивную аналитику и даже искусственный интеллект. 

Предиктивная аналитика, а вместе с ней и большие данные и в будущем 

искусственный интеллект, могли бы оказать незаменимую поддержку в 

принятии оптимальных управленческих решений. 

Для транспортной компании особенно необходима разработка 

современной стратегии прогнозирования спроса на грузовые перевозки с 

адаптацией новейших методов и принципов к особенностям рынка 

транспортных услуг.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние активных физических 

нагрузок на психологическое состояние студентов Северного Арктического 

Федерального университета имени Ломоносова. Исследование основывается 

на результатах пяти различных тестирований, отображенных в графиках, 

таких как шкала депрессии Бека, шкала Занга (Цунга), тревожности Бека, 

методике Хека-Хесс и эмоционального интеллекта Холла для выявления 

психологического состояния.  

Abstract. The article examines the influence of active physical activity on the 

psychological state of students of the Northern Arctic Federal University named 

after Lomonosov. The study is based on the results of five different tests, displayed 

in graphs, such as the Beck Depression Scale, the Zang (Zung) Scale, the Beck 

Anxiety, the Heck-Hess method, and Hall's Emotional Intelligence to identify 

psychological state. 

Ключевые слова: Психологическое состояние, физические нагрузки, 

психология, здоровье, эндорфины, шкала Бека, шкала Занга (Цунга), тест 

Хека-Хесс, тест Холла. 

Keywords: Psychological state, physical activity, psychology, health, endorphins, 

Beck scale, Zung Self-Rating Anxiety Scale, Heck-Hess test, Hall test. 
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Какая взаимосвязь между физическими нагрузками и 

психологическим состоянием? 

При занятиях физическими нагрузками активно работает 

кровообращение и сосуды, а также углубляется дыхание [10]. В свою же 

очередь это повышает снабжение кислородом и кровью мозга, повышается 

сосредоточенность внимания, а нервное напряжение снимает выполнение 

различных телодвижений [6]. После тренировки человек может ощутить 

приятную усталость связанную с содержащимся в крови бета-эндорфином 

который может иметь влияние на психическое состояние человека. [7], [9] 

Опрос и тестирование на психологическое состояние студентов 

Северного (Арктического) федерального университета. 

Задачи опроса и тестирования: 

Узнать приносит ли какое-либо влияние активное занятие физическими 

нагрузками на психологическое состояние основываясь на критерии оценок 

проведенных тестирований и узнать положительно оно или отрицательно 

среди студентов Северного (Арктического) федерального университета.  

Шкала и критерии тестирований: 

Опрос и тестирование с балльным результатом, в котором участвовало 

100 студентов, разделенных на две контрольные группы из 50 человек активно 

и неактивно занимающихся физическими нагрузками. Под активно 

занимающимися нагрузками будем понимать тех, кто посещает хотя бы 2 пары 

в неделю либо отдельно или дополнительно занимается сам, а под неактивно 

будем понимать тех, кто ходит 1 пару в неделю, не ходит вообще либо 

освобождены. 

1-сколько на неделе вы занимаетесь физическими нагрузками (не 

занимаюсь, освобожден, одну пару в неделю, 2 пары в неделю, 2 пары в 

неделю и самостоятельно) в последующем изменено на активно или неактивно 

в таблице результатов, использованной для создания диаграмм и графиков 
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2-Шкала депрессии Бека. [1] 

Шкала баллов в ней такая:  

От 0 до 9 отсутствие депрессивных симптомов, 

От 10 до 15 легкая депрессия, субдепрессия 

От 16 до 19 умеренная депрессия 

От 20 до 29 выраженная депрессия средней тяжести 

От 30 до 63 тяжелая депрессия 

3-Шкала Занга (Цунга) для самооценки депрессии. [2] 

Шкала баллов в ней такая: 

От 20 до 49 нормальное состояние 

От 50 до 59 легкое депрессивное расстройство 

От 60 до 69 депрессивное расстройство средней тяжести 

4-Шкала Бека для оценки тревожности. [3] 

Шкала баллов в ней такая: 

От 8 до 15 невысокий 

От 16 до 25 средний 

От 26 до 63 тяжелый уровень тревожности 

5-Методика экспресс-диагностики невроза Хека-Хесс. [4] 

Шкала баллов в ней такая:  

от 0 до 24 - низкий уровень невротизации 

от 25 до 40 высокий уровень невротизации 

6-Тест эмоционального интеллекта Холла из него будут браться 2 

балльные шкалы “само мотивации” и “управлении своими эмоциями” от 6 до 

36, чем больше результат, тем выше уровень развития. [5] 
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График 1 на основе средних значений по каждой шкале тестирования 

двух контрольных групп активно и неактивно занимающимися физическими 

нагрузками 

 

График 2 на основе результатов тестирования по Шкале депрессии Бека 

двух контрольных групп активно и неактивно занимающимися физическими 

нагрузками 
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График 3 на основе результатов тестирования по Шкале Занга (Цунга) 

двух контрольных групп активно и неактивно занимающимися физическими 

нагрузками 

 

График 4 на основе результатов тестирования по шкале для оценки 

тревожности Бека двух контрольных групп активно и неактивно 

занимающимися физическими нагрузками 
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График 5 на основе результатов тестирования по методике экспресс-

тестирования Хека-Хесс двух контрольных групп активно и неактивно 

занимающимися физическими нагрузками 

 

График 6 по результату тестирования эмоционального интеллекта Холла 

по критерию само мотивации двух контрольных групп активно и неактивно 

занимающимися физическими нагрузками 
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График 7 на основе результатов тестирования эмоционального 

интеллекта Холла по критерию управления своими эмоциями двух 

контрольных групп активно и неактивно занимающимися физическими 

нагрузками 

Из полученных данных сделаны выводы: 

 1-В первых трех тестированиях ( по шкалам депрессии Бека, Занга 

(Цунга), Бека по оценке тревожности и методике экспресс-диагностики Хека-

Хесс) контрольная группа студентов занимающаяся активно физическими 

нагрузками имеет показатели чуть ниже, то есть имеют меньше симптомов 

депрессии, меньше депрессивных расстройств, ниже уровень тревожности и 

ниже уровень невротизации, чем у контрольной группы студентов 

занимающейся неактивно физическими нагрузками. 

 2-В последних двух тестированиях (по двум шкалам эмоционального 

интеллекта Холла такие критерии как “само мотивация” и “управление своими 

эмоциями”) контрольная группа студентов занимающаяся активно 

физическими нагрузками имеет более высокие показатели, то есть имеют куда 

больший уровень само развития в них, чем контрольная группа студентов 

занимающаяся неактивно физическими нагрузками. 
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Результаты исследования 

Активное занятие физическими нагрузками имеет положительное 

влияние на психологическое состояние студентов Северного (Арктического) 

федерального университета. На примере 6 результатов тестирований в 

которых контрольная группа студентов, занимающихся активными 

физическими нагрузками в среднем, набрала результаты лучше, чем у 

контрольной группы студентов занимающихся неактивно физическими 

нагрузками. Физические нагрузки являются физиологической потребностью 

человека. Регулируя их интенсивность, направленность и продолжительность 

физических нагрузок можно корректировать психические процессы. 

Определённые двигательные акты способны вызывать специфические 

психические состояния, улучшать настроение, а также умственную 

работоспособность. [8] 
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Аннотация. В данной статье предложен алгоритм определения положения 

мобильного робота на плоской поверхности с помощью монокулярной СТЗ и 

объектов-маяков. Сформулированы основные этапы обработки получаемых 
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роботом изображений. Проведена оценка погрешности определения 

положения робота в зависимости от расстояния до маяка. 

Abstract. This article proposes an algorithm for determining the position of a mobile 

robot on a flat surface using a monocular STZ and beacon objects. The main stages 

of processing the images received by the robot are formulated. The estimation of the 

error in determining the position of the robot depending on the distance to the 

lighthouse was carried out. 

Ключевые слова: локализация мобильного робота, система технического 

зрения, нейросетевые алгоритмы, реперные точки. 

Keywords: localization of a mobile robot, a vision system, neural network 

algorithms, reference points. 

 

Система технического зрения является источником основного объема 

информации, необходимой для обеспечения автономного движения робота и 

представляет собой сложную систему. Как правило, для автономной работы 

мобильного робота используются СТЗ, в которых комплексируются 

различные сенсоры, такие как монокамеры, стереокамеры, лазерные 

дальномеры, радары и пр. [1] . 

В помещениях и урбанизированных средах, для получения координат 

окружающих объектов зачастую используют 2D-лазерный сенсор. На 

пересеченной местности применяются 3D-лазерные сенсоры [2]. Лазерные 

дальномеры представляют собой очень дорогие и сложные устройства, 

которые позволяют получать объемные изображения внешней среды, но 

требуют большого количества вычислений. 

Робот может ориентироваться по заранее известным объектам - маякам. 

В работе Богуславского А.А., Сербенюка Н.C. и Соколова С.М. [3] 

рассматривается система технического зрения для навигации в среде, 

оборудованной специальными маяками. Система технического зрения состоит 

из зеркального конуса, ТВ-камеры, персонального компьютера, устройства 
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ввода видеосигнала в ЭВМ и программного обеспечения. Окружающая 

обстановка проецируется зеркальным конусом в TV-камеру, обеспечивая на 

получаемом изображении круговую видимость некоторой части окружающего 

пространства. По полученному изображению определяются направления и 

расстояния до маяков. 

Часто для решения простых или хорошо детерминированных задач 

локализации, не требующих высоких точностей позиционирования,  

использование подобных дорогостоящих датчиков является необоснованным 

и излишним. 

В данной статье предлагается алгоритм, решающий подобную задачу 

локализации по маякам с использованием всего одной камеры. Мобильный 

робот будет перемещаться по ровной асфальтированной поверхности, и его 

перемещение будут ограничивать объекты - маяки, представляющие собой 

дорожные конусы. Положение этих конусов на плоскости заранее не известно, 

но известны их форма и размеры. В работе предлагается с помощью одной 

“RGB” камеры, снимающей в разрешении “HD”, обнаруживать маяки в поле 

зрения робота, выявлять индексы пикселей реперных (ключевых) точек и, 

решая “P-n-P” задачу проективной геометрии [4], определять положение 

камеры (и соответственно, мобильного робота) относительно этих маяков - 

конусов.  

 

Описание алгоритма 

 

Предложенное решение можно разделить на три больших этапа: 

Первый этап. Решение задачи детектирования конусов. На 

изображении выделяются прямоугольники, охватывающие обнаруженные 

конусы (рис.1). На данном этапе полученное с камеры изображение было 

обработано цифровым медианным фильтром [6]. Механизм детектирование 

конусов был основан на алгоритме “YOLO” [5]. На данном этапе может быть 
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использован любой нейросетевой детектор объектов или комплекс 

“классических” методов цифровой обработки изображений. По полученным 

прямоугольникам из исходного изображения извлекается каждый конус, на 

котором, впоследствии, будут обнаружены реперные точки.  

 

 

Рис.1 Выделение обнаруженных конусов (синие прямоугольники) 
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Рис.2 Пример обнаружения реперных точек в полученном ограничивающем 

прямоугольнике 

 

Второй этап. На полученных изображениях обнаруживаются реперные 

точки, и вычисляются координаты пикселей этих точек на исходном 

изображении (рис. 3). На этом этапе использовалась нейросеть, основанная на 

архитектуре “MobileNetV2” с добавлением разделяемых по глубине 

сверточных слоев. Она была натренирована извлекать из изображения 

координаты семи реперных точек, геометрические зависимости между 

которыми заранее известны. Полученная компактная нейросеть из-за своих 

размеров может эффективно исполняться на мобильных устройствах и не 

требует большого количества вычислительных операций.  
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Рис.3 Результат вычисления координат ключевых точек на исходном 

изображении  

 

В результате выполнения второго этапа, для каждого конуса 

вычисляется матрица размера (7x2) с индексами пикселей реперных точек в 

ограничивающем прямоугольнике. Эти значения транслируются в систему 

координат связанную с исходным изображением. Таким образом для каждого 

маяка вычисляется положение пикселей реперных точек на плоскости 

изображения.  

Третий этап. На заключительном этапе решается задача “P-n-P” для 7 

точек, координаты которых в системе связанной с конусом заранее известны. 

Для решения данной задачи необходимо заранее откалибровать камеру, для 

получения матрицы ее внутренних параметров и коэффициентов дисторсии. 
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Также важно заметить, что для однозначного определения положения объекта-

маяка необходимо выделить на нем не менее 4 реперных точек.  

 

 

Рис.4 Координаты конусов в проекции на  плоскость XZ (совпадает с 

проекцией на плоскость дороги) 

 

В результате, вычисляется вектор трансляции, описывающий смещение 

конуса относительно камеры робота. Это смещение измеряется в 

миллиметрах. на рис.4 визуализировано вычисленное положение трех 

конусов, представленное на входном изображении. Здесь объекты - маяки - это 

красные точки, синяя стрелка и пунктирные линии схематически изображают 

направление взгляда камеры СТЗ. Третий этап предлагаемого алгоритма был 

реализован с помощью программных средств библиотеки “OpenCV”.  

Оценка точности алгоритма определения координат маяков 

Т.к нейросеть определяет координаты точек с некоторой погрешностью, 

связанную с шумом на изображении и внутренним устройством, необходимо 

смоделировать работу алгоритма на разных расстояниях, и проверить 
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насколько сильно ошибки в координатах могут повлиять на определения 

расстояния до конуса. Необходимо математически смоделировать случайную 

погрешность в определении ключевых точек на изображении и оценить 

ошибку определения координат конусов. 

Алгоритм, рассмотренный выше, позволяет из проекции искомого 

конуса определить матрицу поворота и вектор трансляции, описывающие 

координаты точк конуса относительно камеры робота. Для нужд локализации 

роботу необходимо знать дистанцию до центра искомого объекта. Эта точка 

принята за начало системы координат конуса. Таким образом, для 

определения положения конуса относительно камеры, необходимо вычислить 

только вектор трансляции для каждого конуса, обнаруженного на 

изображении. 

Описанное преобразование можно представить в виде функции двух 

переменных: 

𝑠 =  𝑓(𝑢, 𝑣)                                                   (1) 

  

где u и v - координаты пикселей реперных точек в системе 

изображения. 

Иными словами, можно представить алгоритм как функцию, 

преобразующую индексы пикселей ключевых точек в координаты конуса 

относительно камеры.  

Для математической оценки точности алгоритма, необходимо провести 

несколько экспериментов (например 1000) с конусом, отстоящим от камеры 

на  разных расстояниях. Смоделируем работу второго этапа алгоритма 

(обнаружение реперных точек) с некоторой ошибкой, обусловленной шумом 

в видеопотоке,  смазыванием кадров от вибрации и движения робота и т.п. К 

индексам пикселей полученных точек будет прибавляться нормально 

распределенная случайная величина, не выходящая за рамки диапазона [-10, 
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10] пикселей. Тогда значение функции, описывающей алгоритм можно 

представить как в формуле (1), а значение с  моделируемой ошибкой: 

 

𝑠′ =  𝑓(𝑢 +  𝛥𝑢, 𝑣 +  𝛥𝑣)                                   (2)  

 

где Δu и Δv - малые приращения аргументов u и v соответственно. 

 Таким образом можно вычислить значение полного дифференциала 

функции: 

 

𝛥𝑠 = 𝑓(𝑢 +  𝛥𝑢, 𝑣 +  𝛥𝑣)  −  𝑓(𝑢, 𝑣)                       (3) 

 

Т.к. робот едет по плоской поверхности дороги, положение конуса 

необходимо рассматривать только в плоскости XZ (ось Y камеры 

перпендикулярна плоскости дороги). Следовательно, длина полученного 

вектора Δs (без учета “y” координаты) будет описывать расстояние на которое 

алгоритм “ошибся”. Усредненные результаты экспериментов и графики 

приведены ниже. 

 

Таблица 1. Средняя ошибка определения расстояния на разном отдалении 

Расстояние до конуса, м Полученная средняя ошибка, м 

0,3 0.005 

2,3 0.025 

4,3 0.036 

6,3 0.526 

8,3 0.828 

10,3 1.160 
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Рис.5 Аппроксимированные график ошибки 

 

На рис.5 синими точками изображены значения из таблицы 1, синяя 

линия - это полином 2 порядка, аппроксимирующий результаты 

экспериментов. Красной линией выделена граница для значения ошибки на 

дистанции до 5 метров. Как видно из этого графика, даже с учетом возможного 

разброса значений, ошибка не превышает 0.5 метра, на расстоянии до 6 метров 

включительно.  

Таким образом, предложенный алгоритм на дистанции до 5 метров 

гарантированно определяет положение маяков относительно робота с 

погрешностью не превышающую 10% от вычисленного расстояния. Это 

позволяет получить достаточно грубую оценку положения робота, и 

использовать достаточно простую и дешевую систему технического зрения, 

для нужд автономной работы мобильного робота. Описанное решение не 

пригодно для работы с маяками, находящимися на большом отдалении в силу 

экспоненциального роста погрешности локализации. Точность можно 
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увеличить за счет использования камер с большим разрешением, 

использования в качестве маяков - более крупных объектов, хорошо 

различимых вдали. Полученные данные можно использовать для локализации 

мобильного робота и  построения карты местности. 
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Аннотация. Хроническая воспалительная демиелинизирующая 

полинейропатия (ХВДП) – это заболевание аутоиммунного генеза, которое 

характеризуется неврологической симптоматикой, прогрессирующей 

мышечной слабостью, сенсорными расстройствами. Патология 

сопровождается также: деградацией безусловных рефлексов сухожилий; 

болью невропатического характера; нарушением функций черепных нервов; 

симптомами вегетативных расстройств; расстроенной координацией 

движений. Наиболее часто ХВДП страдают люди старшей возрастной 

категории. Заболеванию больше подвержены лица мужского пола. Начальная 

стадия незаметна. Патология может развиваться бессимптомно на протяжении 

2 месяцев. Причинами аутоиммунной хронической воспалительной 
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демиелинизирующей полинейропатии являются: генетическая 

предрасположенность; неблагоприятная экология. 

Целью лечения полинейропатий аутоиммунного генеза является устойчивая 

ремиссия, при наличии синдрома Гийена–Барре – восстановление 

жизнесохраняющих функций. 

Abstract. Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy is an 

autoimmune disease characterized by neurological symptoms, progressive muscle 

weakness, and sensory disturbances. Pathology is also accompanied by: degradation 

of unconditioned tendon reflexes; neuropathic pain; dysfunction of the cranial 

nerves; symptoms of vegetative disorders; frustrated coordination of movements. 

Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy most often affects older 

people. The disease is more susceptible to males. The initial stage is invisible. 

Pathology can develop asymptomatically for 2 months. The causes of autoimmune 

chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy are: genetic heredity; 

unfavorable environment. The goal of the treatment of autoimmune 

polyneuropathies is a stable remission, in the presence of Guillain-Barré syndrome 

- the restoration of life-saving functions. 

Ключевые слова: аутоиммунное заболевание, полинейропатия, 

мышечная слабость, демиелинизирующая, синдрома Гийена-Барре. 

Key words: autoimmune disease, polyneuropathy, muscle weakness, 

demyelinating, Guillain-Barre syndrome. 

 

Цель. Рассмотреть и проанализировать результаты международных 

исследований, обобщить имеющуюся информацию о диагностике и лечении 

аутоиммунной полинейропатии. 

Материалы и методы. В качестве материалов были взяты англоязычные 

статьи наукометрической базы PubMed. 

Результаты исследования. ХВДП – патология аутоиммунного 

характера. Болезнь затрагивает корешки периферических нервов и 
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характеризуется, как приобретенная. Течение хронической воспалительной 

демиелинизирующей полинейропатии может быть прогрессирующим или 

характеризующейся рецидивами. Наиболее распространена 

иммунноопосредовательная форма [10]. 

По исследованиям европейских организаций PNS (Общества 

периферических нервов) и EFNS (Федерации неврологических обществ 

Европы) прогресс ХВДП наблюдается в течение 8-9 недель. Заболевание 

носит признаки: 

-повреждение миелиновой оболочки нейронов; 

-процесс утраты миелинов; 

-дисфункции периферических нервов; 

-электрифицированная парестезирующая вибрация (покалывание) в 

конечностях, возможное онемение, судороги; 

-деградация рефлексов в коленных суставах; 

-мышечные дисфункции при пешем перемещении; 

-потеря равновесия и нарушение походки; 

-болевой синдром в мышцах, спазмы [9]. 

Лечение имеет положительный отклик на воздействие 

иммуномодулирующими препаратами, а также лекарствами, направленными 

против иммунносупрессии. Ранняя грамотная диагностика помогает 

назначить эффективную терапию, предотвратить необратимую деградацию 

аксонов, улучшить и восстановить функциональность мышц, нервных 

корешков. Отмечается, что в рутинном обследовании пациентов большинству 

пациентов не удается вовремя установить точный диагноз. Оставленная без 

должного лечения ХВДП приводит к ранней инвалидизации. 

Отличие от синдрома Гийена-Барре: продолжительный период ХВДП 

рассматривали как отдельное проявление хронического течения синдрома 

Гийена-Барре. Но специалисты выделили ряд отличительных черт: 

-поражение черепных нервов; 
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-связь с предшествующей инфекцией; 

-поражение дыхательной мускулатуры; 

-развитие дыхательной недостаточности. 

Для ХВДП эти признаки не характерны. 

Дифференциальная диагностика: для эффективного лечения важно 

провести тщательную диагностику. При исследовании исключают другие 

полиневропатии в связи со схожестью клинической картины.  

Признаки ХВДП: 

-проявление более 3 эпизодов обострения в течение 2 месяцев при 

наличии терапевтического воздействия; 

-ультразвуковое исследование периферических нервов с выявление 

дифференцировки [7]. 

При истинной хронической воспалительной демиелинизирующей 

полинейропатии вегетативные расстройства и поражения языкоглоточного, 

подъязычного, блуждающего черепного нерва проявляются в незначительной 

степени. Чаще пациенты с подозрением на ХВДП не нуждаются в применении 

аппаратуры ИВЛ. 

Наиболее часто клиническая картина характеризуется «атипичными» и 

«типичными» случаями: для типичных характерна полиневропатия с 

выраженной слабостью дистальных мышц, постепенно усиливающейся 

ремиттирующейся симметричной парестезией конечностей, мышечной 

слабостью рук и ног, сенсорными нарушениями (гипестезии, анестезии), 

рефлексов, поражением черепных нервов, вегетативными симптомами, 

потерей чувствительности, нарушением походки, реже нейропатической 

болью; нетипичная ХВДП проявляется приобретенной симметричной 

демиелинизирующей невропатией (известна, как синдром Льюиса-Самнера 

или DADS). Ее проявления зависят от парапротеина IgM и длительности 

латентной дистальной моторики [8, 5]. 
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У больных с диагностированным синдромом Льюиса-Самнера 

наблюдают множественные очаги распределения двигательных и сенсорных 

симптомов. Картина нервной проходимости выявляется с помощью блокад 

проводимости [6]. 

Течение ХВДП- патология может быть: 

-стационарной – клиническая картина не имеет четкой выраженности в 

течение нескольких лет. Всего 20% пациентов имеет подтвержденный диагноз 

данного типа; 

-прогрессирующей – характерна для лиц старшей возрастной категории; 

-ремитирующей – наиболее часто встречающаяся форма (порядка 48% 

случаев) у пациентов трудоспособного возраста, характеризуется 3 и более 

случаями обострения в течение 2 месяцев [4]. 

При проведении электронейромиографии фиксируют уменьшение 

скорости проведения реакций, а также увеличение латенции дистального типа 

в двух и более нервах. При анализе цереброспинальной жидкости отмечается 

повышение белкового уровня при отсутствии диагностированного цитоза 1 г/л 

[2]. 

Лечение ХВДП. Для положительного эффекта и выхода в стойкую 

ремиссию проводят лечение: патогенетическое (условное обозначение 

терапия 1 линии) – назначение плазмафереза, глюкокортикоидов 

(преднизолона или метилпреднизолона, дозировка 1 мг/кг/сут. курсом до 1 

мес. с последующим снижением дозы), подкожного введения 

иммуноглобулина G (2 г/кг в течение 1 недели, с последующим снижением 

дозировки ежемесячно в течение полугода). затем назначение метотрексата, 

циклофосфамида, азатиоприна, циклоспорина; 

симптоматическое – включает комплекс реабилитационных терапевтических 

мероприятий (лечебная физическая культура, массаж, лечебная физкультура), 

плазмаферез (до 6 сеансов), внутривенное введение иммуноглобулина 

(сандоглобулин, октагам) до 0,4 г/кг/сут в течение 1,5 недель [1]. При 
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экстренной необходимости поддержание легочной работы с помощью 

аппаратуры ИВЛ, питание с помощью зондов. 

В целях профилактики: 

-тромбоэмболических осложнений назначают гепарин дозировкой 5 тыс. 

единиц подкожными инъекциями или средство фраксипарин лежачим 

пациентам подкожно дозой по 0,5 мл; 

-паралича в результате сдавливания или пролежней – регулярное 

разминание, смена положения, лечебная физкультура; 

-отечности атрофированных мышц – принятие возвышенного положения 

нижних конечностей, смена поз, наложение эластичных бинтов. 

В период обострения используют противоконвульсивные, нестероидные 

противовоспалительные препараты, антидепрессанты. В целях профилактики 

застойных явлений пациентам назначают лечебный массаж, упражнения 

дыхательной гимнастики. При признаках инфицирования применяют лечение 

антибиотиками [3,10]. 

Выводы. ХВДП – патология, при которой требуется как можно раньше 

провести эффективную терапию в целях снижения рисков инвалидизации из-

за прогрессирующей дегенерации нервных корешков (аксонов). Сегодня 

заболевание поражает все большее количество людей. В общей картине 

выявляется все больше случаев повреждения миелиновых оболочек. 

Полинейропатии аутоиммунного характера относят к категории самых 

сложных патологий нервной системы. Наиболее эффективно в лечении 

показал комплекс назначения плазмафереза, применения кортикостероидов, 

введения иммунноглобулинов. 

Лечение истинной хронической воспалительной демиелинизирующей 

полинейропатии кортикостероидами в отличие от других форм быстро 

приводит к положительному эффекту. Также хорошо себя зарекомендовала 

практика внутривенного и подкожного введения иммуноглобулина, в 

частности внутривенных инъекций иммуноглобулинов класса G. В отличие от 
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ХВДП, аналоговые патологии аутоиммунного характера, при которой 

поражается нервная периферическая система (синдром Гийена — Барре) – это 

заболевание, исключающее применение иммуноглобулинов в связи с высокой 

чувствительностью к препаратам. 
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необходимость ее комплексного решения для практики. В этом таится 

огромный резерв экономии трудовых затрат и ускорения инновационного 

развития  строительной отрасли[1]. 

В современных условиях экспериментальные исследования можно определить 

как качественную и количественную оценку показателей, характеризующих 

состояние действующих объектов. Основная цель экспериментальных 

испытаний конструкций - это выявление их работоспособности при самых 

неблагоприятных обстоятельствах, которые могут встретиться за весь период 

эксплуатации. Экспериментальные методы исследований быстро меняются, 

совершенствуются. Появляются новые комплексные методы 

экспериментальных исследований[4]. 

Поэтому, предметом исследования статьи является необходимость в 

строительной области проведение экспериментальных методов оценки 

качества строительных конструкций, сооружений, их элементов и материалов, 

при разработке, изготовлении, эксплуатации, усилении, моделировании и т.д. 

Annotation. Experimental research has a special place in the development of the 

construction industry. In this regard, the improvement and acceleration of the 

experiment on the basis of modern achievements of science and technology is of 

great importance. The need for its comprehensive solution for practice is becoming 

more acute. This hides a huge reserve of saving labor costs and accelerating the 

innovative development of the construction industry[1]. 

In modern conditions, experimental research can be defined as a qualitative and 

quantitative assessment of indicators characterizing the state of existing facilities. 

The main purpose of experimental testing of structures is to identify their operability 

under the most adverse circumstances that may occur during the entire period of 

operation. Experimental research methods are rapidly changing and improving. New 

complex methods of experimental research are emerging[4]. 

Therefore, the subject of the article is the need in the construction field to conduct 

experimental methods for assessing the quality of building structures, structures, 
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their elements and materials, during development, manufacture, operation, 

reinforcement, modeling, etc. 

Ключевые слова: эксперимент, исследования, гипотеза, методика, 

стандарты, качество, материалы, конструкции, опыт, наблюдение, испытания, 

расчёты,  строительная площадка, лаборатории, нормы, программа, 

планирование, эксплуатация, приборы, ошибки. 

Keywords: experiment, research, hypothesis, methodology, standards, quality, 

materials, structures, experience, observation, tests, calculations, construction site, 

laboratories, norms, program, planning, operation, devices, errors. 

 

Наиболее важной составной частью научных исследований являются 

эксперименты. Это один из основных способов получить новые научные 

знания. Более 2/3 всех трудовых ресурсов науки затрачивается на 

эксперименты. В основе экспериментального исследования лежит 

эксперимент, представляющий собой научно поставленный опыт или 

наблюдение, явления в точно учитываемых условиях, позволяющих следить 

за его ходом, управлять им, воссоздавать его каждый раз при повторении этих 

условий. От наблюдения эксперимент отличается активным воздействием 

исследователя на изучаемое явление [2]. 

При изучении физико-механических свойств строительных материалов, 

элементов и конструкций приходится исследовать зависимость одной 

величины от каких-либо других величин, например, от давления, 

температуры, времени и т.п. Такие исследования наиболее часто выполняют в 

ходе экспериментов. Эксперименты являются основным способом изучения 

процессов и явлений в пределах точности контрольно-измерительных 

приборов и возможностей оборудования.  

Основной целью эксперимента является проверка теоретических 

положений (подтверждение рабочей гипотезы), а также более широкое и 

глубокое изучение темы научного исследования. 
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Рабочая гипотеза - это некоторый постулат, достоверность которого 

проверяется экспериментально. Выдвижение рабочей гипотезы представляет 

собой задачу формирования идеи не только эксперимента, но и всего 

исследования в целом. Это зависит от масштаба и степени комплексности 

исследования[1]. 

Эксперимент должен быть проведен по возможности в кратчайший срок 

с минимальными затратами при самом высоком качестве полученных 

результатов. 

Различают эксперименты естественные и искусственные. 

Естественные эксперименты характерны при изучении социальных 

явлений (социальный эксперимент) в обстановке, например, производства, 

быта. 

Искусственные (лабораторные) эксперименты проводятся в 

искусственно созданных (моделируемых) условиях или же в условиях, 

обусловленных функционированием самого изделия (например, внутренний 

нагрев вследствие трения). Изучают явления, изолированные до требуемой 

степени, чтобы оценить их в количественном и качественном отношениях. Для 

имитации условий используют следующие виды воздействий: 

 механические (внешние нагрузки, вибрации, удар и т.п.); 

 климатические (атмосферное давление, температура, влажность, 

пыль); 

 термические (нагрев или охлаждение); 

 радиационные; 

 электрические (напряжение, ток, поле); 

 электромагнитные. 

Испытывается единичное изделие или партия, подвергаемая сплошному 

или выборочному контролю. Объектом испытаний может быть макет или 

модель изделия, принимаемое решение относится к этим объектам. 
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В зависимости от целей возможно проведение следующих видов 

испытаний:  

 определительные. Уточняют значения характеристик изделия; 

 контрольные. Уточнят качество изделия; 

 сравнительные.  

Этот вид испытаний может проводиться и на промежуточных этапах 

проектирования: исследуются показатели качества, выбирается наилучший 

режим эксплуатации или наилучшие характеристики (поисковые 

исследования), сравниваются проектные варианты изделия и его узлов, 

оцениваются параметры и вид математических моделей, выявляются 

существенно влияющие на показатели качества факторы [4]. 

При решении научно-технических задач возможно применение 

естественных и искусственных экспериментов.  

Естественные эксперименты проводят в существующей обстановке, 

например, на строительной площадке или в проектном бюро, при уточнении 

или определении норм времени и выработки и пр. 

Искусственные эксперименты - это целенаправленные воздействия на 

существенные факторы по заранее разработанному плану, позволяющие 

получать причинно-следственные зависимости между изучаемыми 

элементами объекта.  

Экспериментальные исследования бывают лабораторные и натурные (в 

производственных условиях, в полевых условиях, на строительной площадке, 

на заводе и пр.).  

Лабораторные эксперименты проводят на специальном оборудовании, 

моделирующих установках, стендах и пр. Это позволяет получить данные с 

наименьшим влиянием случайных факторов. Лабораторные эксперименты 

позволяют изучать влияние тех или иных факторов на изучаемые 

характеристики объекта или процесса с обеспечением воспроизводимости. 

При обеспечении математической обработки данных по заранее 
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разработанному плану возможно получение доброкачественной научной 

информации. 

Такие эксперименты не всегда полностью моделируют реальный ход 

изучаемого процесса, поэтому возникает потребность в проведении 

производственного эксперимента. 

Эксперименты на строительной площадки, в полевых или заводских 

условиях позволяют изучить процесс с учетом влияния различных случайных 

факторов: качества сырья и материалов, времени года, климатических 

условий, температурно-влажностных условий и пр.[1]. 

При подготовке эксперимента очень важно разработать методику 

эксперимента, представляющая проект, включающий организацию, 

постановку и последовательность выполнения работ. 

Научные исследования базируются на научных методах, при 

экспериментальном изучении тех или иных характеристик объекта или 

процесса следует придерживаться существующих принципов. 

Что касается экспериментального изучения, то  следует придерживаться 

стандартных методик подготовки образцов и проведения их исследования. 

Например, для контроля качества укладываемого бетона проверяют прочность 

подготовленных образцов на сжатие. Эти образцы должны быть стандартного 

размера, храниться в стандартных условиях в течение нормативного времени. 

При выполнении научно-исследовательских работ подготовка и 

проведение эксперимента наиболее часто осуществляется в следующем 

порядке:  

 определение цели, выдвижение рабочей гипотезы и постановка 

задач экспериментального исследования; 

 разработка плана-программы эксперимента; 

 выбор технических средств и измерительных приборов и 

аппаратуры; 

 математическое планирование эксперимента; 
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 проведение эксперимента; 

 математическая обработка данных; 

 анализ полученных данных и представление результатов 

эксперимента. 

Определение цели и постановка задач экспериментального 

исследования представляют собой один из важнейших элементов 

исследования. В зависимости от цели эксперимента ставят задачи по его 

реализации. 

При постановке задач целесообразно обосновать, почему именно эта 

задача, а не другая, важна и необходима. Такой подход  позволяет более четко 

организовать экспериментальное исследование без выполнения ненужной и 

бесполезной работы. 

Выдвижение рабочей гипотезы представляет собой задачу 

формирования идеи не только эксперимента, но и всего исследования в целом. 

Рабочая гипотеза - это некоторый постулат, достоверность которого 

проверяется экспериментально. 

План-программа включает наименование темы исследования, рабочую 

гипотезу, методику эксперимента, перечень необходимых материалов, 

приборов, установок, список исполнителей эксперимента, календарный план 

работ и смету на выполнение эксперимента. В ряде случаев включают работы 

по конструированию и изготовлению приборов, аппаратов, приспособлений, 

методическое их обследование, а также программы опытных работ на 

предприятиях. 

Основа плана-программы - методика эксперимента. Один из наиболее 

важных этапов составления плана-программы - определение цели и задач 

эксперимента. Четко обоснованные задачи - это весомый вклад в их решение. 

Количество задач должно быть небольшим. 

Выбор технических средств и измерительной аппаратуры зависит от 

исследования и поставленных задача. Оборудование, измерительные приборы 
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и аппаратура могут быть стандартными или специально изготовленными. При 

этом целесообразно придерживаться принципа, чем проще измерительный 

прибор, тем меньше ошибок он может содержать в своей конструкции. 

Точность измерений и оценка погрешностей представляют собой очень 

ответственную часть эксперимента.  

В ряде случаев на эксперимент затрачивается большое количество 

средств. Научный работник производит огромное количество наблюдений и 

измерений, получает множество диаграмм, графиков, выполняет большое 

количество испытаний.   

Необходимо правильно установить основные и второстепенные 

характеристики, влияющие на исследуемый процесс. Вначале анализируют 

расчетные (теоретические) схемы процесса. На основе этого классифицируют 

все факторы и составляют из них убывающий по важности для данного 

эксперимента ряд. Правильный выбор основных и второстепенных факторов 

играет важную роль в эффективности эксперимента, поскольку эксперимент и 

сводится к нахождению зависимостей между этими факторами. 

Очень ответственной частью является установление точности 

измерений и погрешностей. Методы измерений должны базироваться на 

законах специальной науки - метрологии. 

В методике подробно проектируют процесс проведения эксперимента. 

В начале составляют последовательность (очередность) проведения операций 

измерений и наблюдений. Затем тщательно описывают каждую операцию в 

отдельности с учетом выбранных средств для проведения эксперимента. 

Особое внимание уделяют методам контроля качества операций, 

обеспечивающих при минимальном (ранее установленном) количестве 

измерений высокую надежность и заданную точность. Разрабатывают формы 

журналов для записи результатов наблюдений и измерений. 

Важным разделом методики является выбор методов обработки и 

анализа экспериментальных данных. Обработка данных сводится к 
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систематизации всех цифр, классификации, анализу. Результаты 

экспериментов должны быть сведены в удобочитаемые формы записи: 

таблицы, графики, формулы, номограммы, позволяющие быстро и 

доброкачественно сопоставлять полученные результаты. 

Проведение эксперимента является важнейшим и наиболее трудоемким 

этапом. Экспериментальные исследования необходимо проводить в 

соответствии с утвержденным планом-программой и особенно методикой 

эксперимента. Приступая к эксперименту, окончательно уточняют методику 

его проведения, последовательность испытаний. 

Важны консультации с коллегами по работе и  научным руководителем. 

В процессе эксперимента необходимо соблюдать требования инструкций по 

промсанитарии, технике безопасности, пожарной профилактике. Исполнитель 

должен  организовать рабочее место, руководствуясь принципами НОТ. 

Вначале результаты измерений сводят в таблицы по варьирующим 

характеристикам для различных изучаемых вопросов. Очень тщательно 

уточняют сомнительные цифры. Устанавливают точность обработки опытных 

данных. 

Особое место отведено анализу эксперимента - завершающей части, на 

основе которой делают вывод о подтверждении гипотезы научного 

исследования. Анализ эксперимента - это творческая часть исследования.  

При обработке результатов измерений и наблюдений широко 

используют методы графического изображения. Графическое изображение 

дает наиболее наглядное представление о результатах экспериментов, 

позволяет лучше понять физическую сущность исследуемого процесса, 

выявить общий характер функциональной зависимости изучаемых 

переменных величин, установить наличие максимума или минимума функции. 

В некоторых случаях строят номограммы, существенно облегчающие 

применение для систематических расчетов сложных теоретических или 
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эмпирических формул в определенных пределах измерения величин. 

Применение ЭВМ существенно снижает трудоемкость номограммирования. 

Приближенные значения связаны с ошибками измерений и наблюдений, 

которые необходимо учитывать при анализе экспериментальных данных. 

Существует теория ошибок [1,2,3]. 

Проведение экспериментальных исследований, особенно с 

измерениями, невозможно без ошибок.  

Ошибки бывают систематические и случайные.  

Систематические ошибки - это ошибки, вызванные неточностями 

приборов, недостатками методики исследования и пр. Систематические 

ошибки можно устранить или учесть при анализе данных, например, 

введением того или иного поправочного коэффициента. Систематические 

ошибки могут быть устранены за счет установки другого измерительного 

прибора или устранения неисправностей и поверки данного.  

Случайные ошибки - это ошибки, которые обусловлены многими и, как 

правило, неуправляемыми факторами: температурно-влажностным 

состоянием среды, точностью прибора, разрешающей способностью прибора, 

состоянием исследуемого объекта и пр. Случайные ошибки невозможно 

устранить в принципе. Тем не менее, случайные ошибки необходимо 

учитывать для получение данных, наиболее адекватно отражающих 

исследуемый объект. 

Грубые ошибки легко обнаружить. Для выявления ошибок необходимо 

произвести измерения в других условиях или повторить измерения через 

некоторое время. Для предотвращения грубых ошибок нужно соблюдать 

аккуратность в записях, тщательность в работе и записи результатов 

эксперимента. Грубая ошибка должна быть исключена из экспериментальных 

данных. Для корректной оценки полученных данных лабораторных и 

натурных экспериментов и наблюдений необходимо выполнить их анализ с 

помощью математической статистики и теории вероятностей[1]. 
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Вывод: Конструкции зданий и сооружений в процессе строительства и 

эксплуатации подвергаются различного рода воздействиям (климатическим, 

технологическим, географическим и т.п.), которые вызывают в конструкциях 

различного рода повреждения и деформации, снижающие их прочность, 

долговечность и эксплуатационные качества. Несущая способность и 

эксплуатационная надежность конструкций зависит также от качества 

изготовления конструкций, ведения строительно-монтажных работ и 

проектной документации. Пониженная или недостаточная несущая 

способность конструкций вызывает необходимость их усиления при 

надстройке, реконструкции зданий и ремонтно-восстановительных работах. 

Все это определяется современными приборами.  

Таким образом, отметим, что правильность и экономичность выбора 

того или иного способа усиления и восстановления конструкций зависит от 

результата технического обследования их состояния, фактической прочности 

и качества использованных материалов, величины деформаций, степени и 

причин повреждений. На основании этих данных производится оценка 

технического состояния конструкций как по несущей способности, так и по 

пригодности к нормальной эксплуатации (деформациям, трещиностойкости, 

теплопроводности, звукопроводности, воздухопроницаемости, 

морозостойкости, и т.п.). Под оценкой технического состояния конструкций в 

рассматриваемом случае понимается степень соответствия данного признака 

состояния (прочность, деформативность, долговечность и т.п.) требованиям 

соответствующих норм (СНиП, ГОСТ и т.п.) [3]. 
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Аннотация. В данном клиническом случае описан не типичный случай 

желудочно-кишечного кровотечения. В ходе операции было выполнено 

шунтирование между бассейнами воротной вены и нижней полой вены, 

дополнительно была проведена эмболизация вен области кровотечения. 

Операция была проведена щадящим малоинвазивным способом. 
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Abstract. This clinical case describes a non-typical case of gastrointestinal bleeding. 

During the operation, shunting was performed between the pools of the portal vein 

and the inferior vena cava, additionally embolization of the veins of the bleeding 

area was performed. The operation was performed in a gentle minimally invasive 

way. 

Ключевые слова: Желудочно-кишечный тракт, цирроз печени, кровотечение,  

Ру-петля, внутриабдоминальный венозный анастомоз (TIPS). 

Keywords: Gastrointestinal tract, liver cirrhosis, bleeding, Roux-loop, intra-

abdominal venous anastomosis (TIPS). 

 

Введение. 

Цирроз печени – это диффузный процесс, характеризующийся фиброзом и 

трансформацией нормальной структуры органа с образованием узлов[1]. 

Вторичный билиарный цирроз печени формируется вследствие длительной 

частичной или полной обструкции общего желчного протока или основных 

его ветвей. Причиной развития наиболее часто является первичный 

склерозирующий холангит, а также в результате длительного внепеченочного 

холестаза, вызванного желчнокаменной болезнью или обструкцией желчных 

ходов послеоперационным рубцом, доброкачественными опухолями, при 

кистах холедоха и лимфогранулематозе[2].  

Патогенетическими звеньями развития вторичного билиарного цирроза 

печени являются холестаз, перилобулярный фиброз, цирроз. 

Механическая обструкция желчевыводящих путей вызывает желчную 

гипертензию, вследствие чего компоненты желчи поступают в 

перидуктальные пространства. Следующим этапом является повреждение 

печеночной ткани, её замещение соединительной тканью. Отмечается 

расчленение синусоидальной сети, увеличение объема ложных долек [3]. 

Возникает механическое препятствие оттока крови из печени, что 

провоцирует увеличение давления в воротной вене, то есть развивается  
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портальная гипертензия. В дальнейшем синдром портальной гипертензии 

приводит к варикозному расширению вен пищевода, желудка, с последующим 

кровотечением из них, асциту, гиперспленизму, печеночной 

энцефалопатии[4]. 

Клинический случай. 

Пациентка М. экстренно поступила в стационар 07.04.2022 с жалобами на 

черный дегтеобразный стул в течение 2х дней, общую слабость, 

головокружение, рвоты не было. 

В октябре 2010 года перенесла лапаротомию, холецистэктомию, по поводу 

желчнокаменной болезни, ятрогенную травму холедоха. В ноябре 2010 года 

была произведена релапоротомия, санация, наружное дренирование 

желчевыводящих путей. В 2011 году проведена реконструктивная операция - 

гепатикоеюноаностомия, на выключенной по Ру-петле на транспеченочном 

дренаже. В 2013 году поступила в хирургическое отделение, где  удалили  

транспеченочный дренаж, с дальнейшим формированием тонкокишечного 

свища.  

В июне 2014 года  состояние пациентки ухудшилось, появилась желтуха. 

Лечение проводилось в условиях хирургического отделения с положительной 

динамикой. Но в октябре 2014 года возник рецедив, явления желтухи стали 

нарастать. Был выставлен диагноз: Постхолицистэктомический синдром. 

Хронический билиарнозависимый гепатит. АКТ 2. Состояние после 

ятрогенной травмы холедоха, реконструктивной операции. Лечение 

проводилось  с 07.11.14 по 25.11.14  

Проведение эластографии печени от 02.08.2015 дало возможность поставить 

следующее заключение: Диффузные изменения паренхимы печени, 

спленомегалия. Признаки портальной гипертензии. Показатели эластометрии 

соответствуют F2-F3 стадии фиброза. Производилось лечение у терапевта. 

В 2015 году у пациентки возник эпизод желудочно-кишечного кровотечения 

средней степени тяжести. После которого переведена в хирургическое 
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отделение. По данным фиброгастроскопии сделано заключение: Варикозное 

расширение вен пищевода I. Эрозивный рефлюкс-эзофагит. Очаговый гастрит. 

Острые эрозии тела желудка. По заключению спиральной компьютерной 

томографии выявлено: Состояние после наложения гепатикоеюноанастомоза. 

Портальная гипертензия (расширение и кавернозная трансформация воротной 

вены, гепатоспленомегалия, наличие портоковальных анастомозов, малый 

асцит). Признаки продолжающегося кишечного и наружного кровотечения из 

арозированного сосуда (анастомоз между брыжеечной и левой подвздошной 

венами) в стенке отключенной петли тонкой кишки и свище передней 

брюшной стенки. Признаки динамической кишечной непроходимости. 

Двусторонний малый гидроторакс.  

Была произведена рентгенэндоваскулярная окклюзия ветвей верхней 

брыжеечной артерии от 30.01.15. находилась на лечении с 29.01.15 по 26.02.15 

в хирургическом, затем гастроэнтерологическом отделении республиканской 

клинической больницы с диагнозом: Постхолецистэктомический синдром. 

Хронический билиарнозависимый гепатит, холестатический вариант. 

Антикоагулянтная терапия 1. Гепатоцеллюлярная недостаточность 1. 

Портальная гипертензия вследствие интраоперационного повреждения 

холедоха. Состояние после кровотечения из порто-кавального анастомоза (от 

29.01.15). Варикозное расширение вен пищевода 3 степени. Хронический 

эроизвный рефлюкс-эзофагит, обострение.   

У пациентки в 2016 году произошел разрыв кисты левого яичника. В 

гинекологическом отделении было проведено удаление кисты левого яичника.  

В феврале 2018 года больная госпитализирована в гастроэнтерологическое 

отделение с диагнозом: Вторичный билиарный цирроз печени, активность 1 в 

исходе холецистэктомии по поводу желчнокаменной болезни в 2010 г. с 

повреждением холедоха, множественных реконструктивных оперативных 

вмешательств на желчных протоках, с явлениями аутоагрессии. Состояние 
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после кровотечения из порто-кавального анастомоза. Выписана с 

положительной динамикой.  

Эпизоды кровотечения случались в 2015, 2019, 2020 году и последний в 

декабре 2021 года. При каждом эпизоде была госпитализирована в 

хирургический стационар, но источник кровотечения выявлен не был. 

За 4 дня до поступления в стационар увеличилась температура до 39, которая 

снижалась приемом жаропонижающих препаратов, появилась слабость, 

черный жидкий стул. После ухудшения состояния была экстренно доставлена 

в хирургическое отделение районной больницы с диагнозом тонкокишечное 

кровотечение неясной этиологии (из выключенной по Ру-петли?), состояние 

после ятрогенной травмы холедоха, функционирующий 

гепатикоеюноанастомоз на отключенной по Ру-петле. В стационаре проведена 

инфузионная терапия, транексам, квамател, переливание эритроцитарной 

массы (2 дозы) и свежезамороженной плазмы (3дозы).  

Переведена в хирургическое отделение на реанимобиле, с последующим 

переводом в отделение анестезиологии и реанимации. 

Результаты общего анализа крови от 07.04.2022: Эритроциты 3,09*1012/л, 

Гемоглобин 69 г/л, Тромбоциты 64*109/л, Гематокрит 24,4% , Лейкоциты 

1,88*109 /л.  Заключение: постгеморрагическая анемия, лейкопения, 

тромбоцитопения.  

Результаты биохимического анализа крови от 07.04.2022: Алт 28,1 ед/л, АСТ 

35,9 ед/л, общий белок 51 г/л, общий билирубин 39, прямой билирубин 15 

мкмоль/л, непрямой билирубин 24 мкмоль/л. Заключение: гипопротеинемия, 

гипербилирубинемия. 

Результаты коагулограммы от 7.04.2022: ПВ 13,4 секунд; МНО 1,18; АЧТВ 

38,6 секунд. Заключение: увеличено время свертывания крови. 

По данным ФГС кровотечения из верхних отделов ЖКТ не выявлено. 

По данным видеоколоноскопии от 7.04.2022 видны признаки тонкокишечного 

кровотечения, источник которого не верифицирован. 
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В заключении компьютерной томографии органов брюшной полости с 

внутривенным болюсным контрастированием (болюс) от 07.04.2022 отмечена 

Кт-картина цирроза печени с выраженной портальной гипертенизей, 

спленомегалией, малым перитонеальным выпотом. Состояние после 

холецистэктомии, эмболизации порто-кавальных анастомозов околопупочной 

области. Холангиоэктазия. 

 

По результатам  ультразвуковой диагностики органов брюшной полости от 

13.04.2022  определено состояние после холецистэктомии, жидкостной 

структуры в проекции ложа желчного пузыря (кистовидное расширение 

культи пузырного протока? Серома?), расширение внутри- и внепеченочных 

желчных протоков, структурных изменений в печени на фоне хронического 

гепатита-цирроза, увеличение селезенки с расширением вен портальной 

системы, портоковального шунтирования, добавочной дольки селезенки, 

диффузных изменений в поджелудочной железе. 

На основании жалоб, анамнеза, данных лабораторных и инструментальных 

исследований пациентке выставлен диагноз: Вторичный билиарный цирроз 

печени. Состоявшееся тонкокишечное кровотечение неуточненное (из 

варикозно-расширенных вен выключенной Ру-петли?) Осложнение – 

гепатоспленомегалия. Портальная гипертензия. Варикозное расширение вен 

пищевода 1 стадии. Состояние после реконструктивной операции в 2011 году 

– гепатикоеюностомия на выключенной по Ру-петле на транспеченочном 

дренаже по поводу ятрогенной травмы холедоха. Постгемморагическая 

анемия.  

Было решено провести операцию: внутриабдоминальный венозный 

анастомоз (TIPS). РЭО венозных ветвей петли тонкой кишки. Синдром 

раздражённого кишечника со склонностью к запорам. 

Операция проводилась под местной анестезией 0,5% - 10 мл раствором 

лидокаина. Под контролем УЗИ навигацией выполнена пункция правой 
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внутренней яремной вены. Выполнена катетеризация правой собственной 

печеночной вены интрадъюсером. Пункция правой ветви воротной вены 

выполнена под внутривенной анестезией иглой. Проведен проводник 0,035 в 

воротную вену. Игла удалена. По проводнику выполнена предилятация до 10 

атм баллонным катетром диаметром 5,5 мм длиной 80 мм в области 

формируемого венозного порто-системного шунта в паренхиме печени. 

Баллонный катетер удален. В область шунта подведена система доставки с 

монтированным стентом. Стент расправлен путем раздувания до 10 атмосфер 

баллонного катетера диматером 10 мм длиной 40 мм. Стент расправлен. 

Система доставки удалена. Выполнена флебография из интродъюсера, 

проведенный через сформированный шунт в воротную вену. 

Сформированный TIPS функционирует, стент расправлен. При проведении 

флебографии воротной вены визуализируется эфферентная расширенная до 10 

мм венозная сеть, идущая из выключенной по Ру-петли тонкой кишки, ранее 

визуализируемая до операции на КТ органов брюшной полости во 

внутривенным болюсным контрастированием. В ходе операции 

катетеризирована венозная расширенная ветвь, идущая из выключенной по 

Ру-петли тонкой кишки, диагностическим катетером при помощи проводника 

0,035. Выполнена окклюзия данной вены путем введения металлической 

спирали 0,035. При контрольной флебографии результат удовлетворительный. 

Визуализируется стаз контрастированной крови в венозных ветвях, идущих из 

выключенной по Ру-петли тонкой кишки, и формирующиеся в просвете 

данной венозной ветви дефектов наполнения (тромботические массы). 

Произведено удаление систем проводников и катетеров. Была наложена 

асептическая повязка на область пункции правой внутренней яремной вены. 

Выполнение интраоперационного исследования: флебография, при помощи 

которой дана оценка функционирования интраоперационно сформированного 

шунта в воротную вену. Особенности операции нет. 

Вывод.  
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В данном сообщении представлен вариант остановки кровотечения в 

труднодоступном участке пищеварительной системы. Выполнение операции 

в открытом варианте привело бы к обширной травме, а возможно, учитывая 

спаечный процесс и изменения топографии органов, было бы технически 

невыполнимо. 
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АННОТАЦИЯ 

Теперь данные в режиме реального времени требуются всем организациям для 

принятия мгновенных бизнес-решений и повышения ценности для клиентов. 

Но эти данные повсюду: они хранятся в облаке, на платформах социальных 

сетей, в операционных системах и на веб-сайтах. Не говоря уже о том, что 

дополнительные источники постоянно добавляются через новые инициативы, 

такие как аналитика больших данных, облачная и устаревшая модернизация 

приложений. Для устранения изолированности данных и ускорения доступа 

ко всей информации о предприятиях организации могут выбрать передовой 

метод интеграции данных, известный как виртуализация данных. Цель: 

Обосновать преимущество виртуализация данных для предприятия Методы: 

В ходе исследования применялся сравнительный анализ. Результат.  В ходе 
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исследования было проведено сравнение виртуализации данных с 

традиционным метода интеграции данных − консолидацией данных. В 

результате были обоснованы преимущества применением на предприятии 

нового способа интеграции данных – виртуализации. Выводы. Виртуализация 

позволяет работать с данными, не перемещая их куда-либо и даже не зная их 

местоположения, что экономит ресурсы и снижает риск ошибок в отличии от 

дорогостоящего и подверженного ошибкам перемещения сложно-

структурированных данных. 

Этот процесс часто занимает много времени, является дорогостоящим и 

подвержен ошибкам. Не говоря уже о том, что источники данных отличаются 

друг от друга по структуре, и их число постоянно растет.  

ANNOTATION 

Now, real-time data is required by all organizations to make instant business 

decisions and increase value for customers. But this data is everywhere: it is stored 

in the cloud, on social media platforms, in operating systems and on websites. Not 

to mention that additional sources are constantly being added through new initiatives 

such as big data analytics, cloud and legacy application upgrades. To eliminate data 

isolation and speed up access to all enterprise information, organizations can choose 

an advanced data integration method known as data virtualization. Objective: To 

substantiate the advantage of data virtualization for the enterprise Methods: 

Comparative analysis was used in the course of the study. Result.  In the course of 

the study, data virtualization was compared with the traditional method of data 

integration − data consolidation. As a result, the advantages of using a new way of 

data integration – virtualization - at the enterprise were justified. Conclusions. 

Virtualization allows you to work with data without moving them anywhere or even 

knowing their location, which saves resources and reduces the risk of errors, unlike 

expensive and error-prone movement of complex structured data. 
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This process often takes a long time, is expensive and error-prone. Not to mention 

the fact that data sources differ from each other in structure, and their number is 

constantly growing.  

Ключевые слова: Управление данными, виртуализация, интеграция данных. 

Keywords: Data management, virtualization, data integration. 

 

Виртуализация данных − это подход к интеграции данных из различных 

источников в целостную логическую картину без физического перемещения. 

Проще говоря, данные остаются в исходных источниках, в то время как 

пользователи могут получить и проанализировать их практически через 

специальное промежуточное программное обеспечение. 

Традиционный способ интеграции данных включает объединение 

разрозненных данных в едином хранилище - обычно хранилище данных - 

через процесс извлечения, преобразования, загрузки (ETL). Тем не менее, для 

того, чтобы информация потреблялась конечными пользователями, вы 

должны сначала извлечь ее из источников, затем преобразовать ее в формат и 

структуру (схему), которые соответствуют целевой системе, и, наконец, 

загрузить ее в эту систему. Если этап преобразования происходит после 

загрузки (например, когда данные собираются в информационное озеро или в 

информационное озеро), этот процесс называется ELT. 

Во многих случаях компании выбирают двухуровневую архитектуру, в 

которой исходные данные сначала извлекаются и загружаются в 

информационное озеро, а затем подвергаются нескольким ЭПЗ для доступа к 

целевым хранилищам данных и/или базам данных. Затем различные 

потребительские приложения и инструменты, каждый со своим собственным 

семантическим слоем, могут использовать эти данные для BI-аналитики и 

других задач. 
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Будь то ETL или ELT, основная концепция остается той же: Массивные тома 

данных из многих разрозненных источников копируются в новую, 

консолидированную систему, переживая трансформации где-то по пути. 

Такие структуры порождают ряд проблем. Данные постоянно тиражируются, 

и многочисленные процессы ETL протекают там. Это часто приводит к 

несоответствиям и дублированию данных, поскольку пользователи требуют 

больше представлений данных. 

Необходимо создать и обслуживать новое целевое хранилище, которое 

является дорогостоящим и требует больших ресурсов. Проблемы 

безопасности и управления существуют, так как иногда конфиденциальные 

данные не могут быть перемещены в облако или централизованное 

хранилище, оставаясь в его родном месте. Данные, как правило, 

представляются в плановом порядке, а не по запросу. Данные все еще могут 

быть разрозненными, если определенные группы пользователей не имеют к 

ним доступа. 

Преимущества и ограничения виртуализации данных. 

Виртуализация данных, основанная на совершенно ином подходе к 

интеграции данных, решает эти и другие проблемы и обеспечивает следующие 

преимущества. 

Доступ в режиме реального времени. Вместо физического перемещения 

данных в новое место виртуализация данных позволяет пользователям 

получать доступ к исходным данным и манипулировать ими через 

виртуальный/логический уровень в режиме реального времени. ЭТЛ в 

большинстве случаев не требуется. 

Низкая стоимость. Внедрение виртуализации данных требует меньше 

ресурсов и инвестиций по сравнению с созданием отдельного 

консолидированного хранилища. 

Повышенная безопасность данных и управление ими. Информация не должна 

перемещаться куда-либо и уровни доступа могут управляться. 
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Маневренность. Все данные предприятия доступны через один виртуальный 

уровень для различных пользователей и различных вариантов использования. 

Возможности самообслуживания для всех бизнес-пользователей. Они могут 

разрабатывать и проводить любые необходимые им отчеты и анализ, не 

беспокоясь о формате данных или о том, где он находится. 

К минусам можно отнести следующее.  

Одна точка отказа. Поскольку сервер виртуализации предоставляет единую 

точку доступа ко всем источникам данных, это также часто приводит к одной 

точке сбоя. Если сервер не работает, вы рискуете оставить все операционные 

системы без передачи данных. 

Нет поддержки пакетных данных. В отличие от вышеупомянутого ETL, этот 

метод интеграции не поддерживает пакетное или массовое перемещение 

данных, которое может потребоваться в ряде случаев. Скажем, финансовая 

фирма имеет дело с большими объемами транзакционных данных, которые 

нужно обрабатывать раз в неделю. 

В связи с этим возникает вопрос - когда стоит сделать выбор в пользу 

виртуализации данных? 

В двух словах, виртуализация данных происходит через промежуточное 

программное обеспечение, которое является лишь унифицированным, 

виртуальным уровнем доступа к данным, построенным поверх многих 

источников данных. Этот слой представляет информацию, независимо от ее 

типа и модели, как единое виртуальное (или логическое) представление. Все 

это происходит по требованию и в режиме реального времени.  

При подключении виртуализация данных загружает метаданные (детали 

исходных данных) и физические представления, если таковые имеются. Он 

сопоставляет метаданные и семантически схожие активы данных из 

различных автономных баз данных с общей виртуальной моделью данных или 

схемой уровня абстракции. Сопоставление определяет, как информация из 
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каждой системы источников должна быть преобразована и 

переформатирована для нужд интеграции. 

Большинство программного обеспечения виртуализации данных обеспечивает 

доступ для широкого круга деловых пользователей, инструментов и 

приложений, включая такие популярные решения, как Tableau, Cognos и Power 

BI. 

Такая структура создает возможности самообслуживания для всех 

потребителей. Вместо того, чтобы делать запросы напрямую, они 

взаимодействуют с программным обеспечением, используемым в их 

повседневной работе, и это программное обеспечение, в свою очередь, 

взаимодействует с виртуальным уровнем, получая необходимые данные. 

Таким образом, потребителям не нужно беспокоиться о формате данных или 

их местоположении, так как эти сложности скрыты от них. 

В течение многих лет компании объединяли данные из нескольких 

операционных систем, копируя их в хранилища данных, информационные 

магазины или информационные озера для дальнейшего анализа и принятия 

решений. Этот процесс часто занимает много времени, является 

дорогостоящим и подвержен ошибкам. Не говоря уже о том, что источники 

данных отличаются друг от друга по структуре, и их число постоянно растет. 

Вот почему многие организации выбирают программное обеспечение 

виртуализации данных, которое позволяет им просматривать, получать доступ 

и анализировать данные, не перемещая их куда-либо и даже не зная их 

местоположения.  
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Аннотация 

В этой статье рассмотрены основные шаги для проектирования бесперебойной 

системы электроснабжения. Обозначены основные факторы влияющие на 

отказоустойчивость системы. Поэтапное создание надежной сети 

электроснабжения разделено на четыре части. Основываясь на данном 

порядке разработки проекта, можно спроектировать современный узел 

электроснабжения. Каждая часть представлена, с добавлением некоторых 
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замечаний, с раскрытием неочевидных вещей. Значительная часть, занимает 

рассмотрение аргументов в пользу проведения профилактики технического 

состояния оборудования. Приведены аргументы к установке различного 

цифрового оборудования. Рассматривается введение в технологический 

процесс автоматизированных систем с общим оцифровыванием исходящих 

данных. Автоматизированные системы управления подключенные к системе 

электроснабжения увеличивают диапазон отслеживаемых параметров 

электросети. Также рассмотрены преимущества в строительстве нового 

объекта с использованием новейших технологий. 

Annotation 

This article covers the basic steps for designing an uninterrupted power supply 

system. The main factors affecting the fault tolerance of the system are indicated. 

The phased creation of a reliable power supply network is divided into four parts. 

Based on this project development procedure, it is possible to design a modern power 

supply unit. Each part is presented, with the addition of some remarks, with the 

disclosure of non-obvious things. A significant part is the consideration of the 

arguments in favor of the prevention of the technical condition of the equipment. 

Arguments for the installation of various digital equipment are given. The 

introduction of automated systems into the technological process with a general 

digitization of outgoing data is considered. Automated control systems connected to 

the power supply system increase the range of monitored power grid parameters. 

The advantages in the construction of a new facility using the latest technologies are 

also considered. 

Ключевые слова: Электроснабжение, электросети, автоматизированные 

системы управления, энергоэффективность. 
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Доступность и надежность электропитания — это постоянная проблема и, 

независимо от отрасли или типа производства, простои представляют собой 

дорогостоящий риск для операций и прибыли. Планирование краткосрочных 

эффективных решений при обнаружении уязвимостей в электрической 

системе для предотвращения потенциальных проблем является ключом к 

повышению отказоустойчивости и надежной работы системы 

электроснабжения.  

Сегодня коммерческим и промышленным компаниям, зависящим от 

технологий и автоматизации (ТИА) [1], требуется надежное питание для 

поддержания повседневных операций. Но различные погодные условия 

эксплуатации, человеческий фактор и другие факторы эксплуатации 

электрооборудования оставляют надежность электроснабжения в развитых 

странах на том-же уровне. 

В случае перебоев в подаче электроэнергии основной причиной являются 

экстремальные погодные условия, в то время как для объектов ТиА причины 

отключений разнообразны. Поскольку электрическая инфраструктура 

становится все более сложной, включая децентрализованные источники 

питания и большее количество мощных электрических устройств, 

вызывающих дополнительное ухудшение качества электроэнергии, типичная 

эксплуатация несет в себе множество скрытых рисков для надежной 

доступности электроснабжения. В дополнение к повышению надежности 

электроснабжения доступность электроэнергии, вероятно, является основной 

заботой каждого потребителя электроэнергии. Несмотря на то, что стандарты 

Международной электротехнической комиссии (МЭК) в первую очередь 

сосредоточены на безопасности, доступность и надежность электропитания 

являются серьезной проблемой. 

Из-за того, что электрические сети усложняются, типичная эксплуатация 

сопряжена со многими скрытыми рисками для надежности электроснабжения, 
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но, сосредоточив внимание на четырех ключевых областях, можно 

максимизировать доступность и надежность энергосистемы. 

1. Проектирование надежных цифровых энергетических систем. 

Организациям нужна надежная инфраструктура электропитания, чтобы 

обеспечить бесперебойную работу и безопасность производства. Правильное 

проектирование архитектуры электроснабжения имеет решающее значение 

для системы, которая будет работать на протяжении всего производственного 

цикла, особенно в условиях повышенного спроса и возрастающей технической 

сложности.  

Полностью оптимизированная система электроснабжения может более 

экономично и безопасно обеспечить достаточное электроснабжение как 

существующих, так и ожидаемых нагрузок на протяжении всего 

производственного цикла установки. 

Проектирование оптимизированных систем электроснабжения включает 3 

основных шага: 

1.1 Выбор способа распределения электрической энергии. 

Это включает в себя классификацию всех характеристик и требований к 

главному узлу электроснабжения, и того как каждый нижестоящий элемент 

повлияет на вышестоящий электрический узел. Можно создать несколько 

решений схемы распределения, любое из которых можно использовать в 

качестве отправной точки для однолинейной схемы. 

Существует два этапа выбора электрической архитектуры.  

Первый этап, как правило, посвящен выбору режима подключения установки 

к инженерной сети и выбору внутреннего распределения среднего 

напряжения, включая: 

 Определение количества подстанций cетей низкого или среднего 

напряжения. 

 Определение количества трансформаторов cетей низкого (СНН) 

или среднего напряжения (ССН). 
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 Определение резервного генератора среднего напряжения, когда 

это необходимо. 

Второй этап касается способа питания потребителей сетей среднего 

напряжения. 

Факторы, относящиеся к подключению установки к инженерной сети, 

включают следующее: Подключение сети низкого напряжения для установки 

малого и среднего размера, требующей менее 400 кВА. Определение 

предельных размеров всегда является обязанностью местной коммунальной 

службы, управляющей измерением сети низкого напряжения. Предельные 

размеры установки низкого напряжения обычно подходят для установки, в 

размер которого включен один трансформатор среднего или низкого 

напряжения, не превышающий предел номинальной мощности, 

установленный коммунальным предприятием, обычно около 1250 кВА. 

Возможные подключения к инженерной сети среднего напряжения включают 

следующее: 

 Радиальная схема однолинейная схема 

 Кольцевая схема 

 Дублирование электропитания средним напряжением используя 

два выключателя нагрузки с секционным автоматическим выключателем, с 

автоматическим включением. 

 Дублирование электропитания с независимым питанием от разных 

секций шин, которые имеют секционный автоматический выключатель. 

1.2 Выбор конфигурации системы электроснабжения 

Этот этап требует более подробного определения характеристик 

электроустановки, и в основном исходит из пункта 1.1, а также опирается на 

главные критерии реализации и эксплуатации оборудования. [2] 

1.3 Выбор оборудования 

Суть этапа заключается в подборе оборудования из имеющихся предложений 

для оптимальной работы энергосистемы исходя из имеющихся в проекте 
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критериев. Оборудование подбирается по каталогам производителей 

оборудования. 

С помощью различного программного обеспечения возможно проверить 

проект на цифровую обработку информации и оценить общую картину 

автоматизации используя встроенные функции моделирований ситуаций. В 

дополнение возможна оценка селективности и отладки срабатывания 

оборудования. 

Снижение рисков и затрат упрощает этап проектирования с помощью 

программного обеспечения для проектирования 

Имея все эти возможности можно выделить некоторые преимущества: 

 Значительное сокращение времени установки и общего монтажа. 

 Избранные эксплуатационные характеристики, удовлетворяющие 

требованиям качества и доступности конечного потребителя. 

 Учёт срока службы оборудования и прогнозирование 

ориентировочного обновления конфигурации. 

2. Селективность  

2.1 Координация автоматических выключателей. 

В установке с надлежащей селективностью срабатывает только 

автоматический выключатель, защищающий перегруженную/неисправную 

часть электрической сети. Это способствует сохранение работоспособности 

всей электросети и позволяет в дальнейшем более точно определить 

неисправный участок.  

Инновационное программное обеспечение и цифровое оборудование могут 

кардинально оптимизировать место для монтажа электроустановки, 

рассчитать и подобрать электрические компоненты, а также выбрать 

комбинации автоматических выключателей, обеспечивающие полную 

селективность при каскадном отключении. 

Проектирование и выбор оборудования для электроустановок среднего 

напряжения необходимо для анализа работы всех устройств, входящих в 
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селективность определённых участков, в случаях аварийной ситуации. Анализ 

необходим, для определения воздействий на элемент электрической цепи, 

происходящий при коротком замыкании. В общем плане каждое устройство в 

отдельности может выдержать наихудшие воздействия, но это может 

потребовать значительного превышения размеров, а в некоторых случаях 

может оказаться невозможным. 

Таким образом, защита каждого устройства или оборудования зависит от 

вышестоящего устройства защиты от перегрузки по току. В этом случае 

можно проверить правильную координацию между двумя устройствами. 

Неисправности с меньшей амплитудой, такие как перегрузки или некоторые 

замыкания на землю, также могут создавать помехи, вызывая отключения и 

перебои в подаче электроэнергии на более значимые узлы электросети. 

2.2 Принципы селективности 

Селективность достигается за счет защиты от сверхтоков и защиты от 

замыканий на землю, если неисправность, возникающая в любой точке 

установки, устраняется защитным устройством, расположенным 

непосредственно перед местом повреждения, в то время как все другие 

защитные устройства остаются незатронутыми. Селективность требуется для 

установок, питающих критические нагрузки, когда одна неисправность в 

одной цепи не приводит к прерыванию электропитания других цепей. 

Селективность настоятельно рекомендуется, когда доступность и надежность 

электропитания имеют решающее значение из-за характера нагрузок, таких 

как центры обработки данных, инфраструктуры, и критически важные 

производственные процессы. 

С точки зрения установки: селективность достигается, когда максимальный 

ток короткого замыкания в точке установки ниже предела селективности 

автоматических выключателей, питающих эту точку установки. 

Селективность необходимо проверять для всех электрических цепей, 
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питаемых от одного источника, и для всех типов неисправностей, таких как 

перегрузка, короткое замыкание и замыкание на землю. 

Если система имеет возможность питаться от разных источников, например, 

сетевая организация и резервная генераторная установка, селективность 

должна быть проверена в обоих случаях.  

3. Отслеживание активов электросети 

Необходимо отслеживать и визуализировать критически важные 

электрические активы, чтобы поддерживать их должным образом, повышать 

их надежность, экономическую эффективность и улучшать управление 

жизненным циклом активов. Эффективное управление электрическими 

активами можно разделить на две функции: оперативная аналитика и 

профилактическое обслуживание. [3] 

3.1 Оперативная аналитика 

Если не воспользоваться последними достижениями в области подключения и 

интеллектуальных функций распределения электроэнергии, то можно не 

подозревать о многих скрытых рисках и возможностях, уже имеющихся на 

объектах. Для обеспечения максимальной доступности и надежности 

электропитания требуется нечто большее, чем отказоустойчивая конструкция 

электрической системы. Также требуется интеллектуальная цифровая 

инфраструктура, встроенная в электрическое оборудование, подключенное к 

специализированному программному обеспечению для управления питанием. 

Только в этом случае вы получите ценную информацию, необходимую для 

надежной работы и предотвращения незапланированных перебоев в подаче 

электроэнергии. 

Простые в использовании программные приложения для управления 

электропитанием могут помочь надежно работать и избежать перебоев в 

работе благодаря мониторингу электроснабжения и аварийной сигнализации, 

мониторингу параметров выключателя, управлению передаваемой мощности 

и мониторингу качества электроэнергии. 
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3.2 Планово-предупредительный ремонт 

Выполнение технического обслуживания до того, как что-то сломается, сводит 

к минимуму стоимость владения и эксплуатации электрической системы. 

Обеспечить непрерывность процесса и предотвратить простои производства, 

вызванные длительным отказом оборудования, можно с помощью различных 

технологических решений, которые круглосуточно отслеживают состояние 

оборудования и предупреждает о проблемах до их возникновения. 

3.3 Мониторинг и предупреждения в электрические системы 

Для того чтоб предотвратить простои, повысить надежность электрических 

систем и лучше защитить активы с помощью самовосстанавливающихся 

архитектур электроснабжения, а также подключив токовое реле среднего 

напряжения, выключатели низкого напряжения, термодатчики и измерители 

мощности к программному обеспечению для мониторинга и управления 

питанием нужно: 

 Изолировать неисправности с помощью релейной автоматики и 

селективной координации выключателя. 

 Сохранять критические нагрузки за счет автоматического 

переключения на альтернативные источники питания и отключения 

некритических нагрузок. 

 Восстанавливать электроэнергию быстрее и безопаснее, используя 

электрическую диагностическую информацию и дистанционное управление 

выключателями. 

4. Локализация аварии, определение первопричины, восстановление 

работоспособности имеет важное значение для надежной, безопасной и 

эффективной работы электроустановок практически в каждой отрасли и 

организации. Тем не менее, надежность энергосистемы не улучшается, а 

большое количество силовой электроники означает большее загрязнение 

гармониками в электрических сетях. Это вызывает сбои в работе, которые 

приводят к увеличению незапланированных простоев. [4] 
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Даже при самых устойчивых конфигурациях электрических систем случаются 

аварии и перебои в подаче электроэнергии. 

Существуют решения для быстрого восстановления, они включают: 

 Комплексная селективность для точной локализации 

неисправностей; 

 Контроль изоляции и локализация повреждений; 

 Анализ событий электроснабжения 

4.1 Анализ событий электроснабжения 

Предотвратить простои и повысить надежность электрических систем и 

активов можно за счет использования специализированных средств 

диагностики событий, связанных с питанием. 

4.2 Быстрое восстановление после отключения. 

На рабочей станции сложные программные инструменты позволяют 

проводить расширенную аналитику электропитания, помогая ускорить 

диагностику инцидентов в энергосистеме. Высокоточная отметка времени 

событий, обеспечиваемая встроенными интеллектуальными устройствами, 

например, счетчиками, реле, регистраторами данных, позволяют 

автоматически создавать визуальную временную шкалу, показывающую 

связанные события, формы сигналов. Имея множество счетчиков, 

подключенных к центральному программному обеспечению управления 

электропитанием, можно увидеть, как авария проходит через систему 

электроснабжения, определяя, попали ли они на объект из коммунальной сети 

или возникли внутри здания. Эта возможность помогает сэкономить огромное 

количество времени при диагностике проблем. 

Точная временная синхронизация, межсистемная корреляция помогает 

восстановить последовательность событий до, вовремя и после инцидента. 

Оперативный персонал может быстро получить представление о том, как 

инциденты распространяются по системе, быстро определить основную 



 

 
5143 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

причину события и предложить шаги, которые необходимо предпринять для 

быстрого восстановления питания. [5] 

Аналитические результаты могут быть аннотированы и сохранены для 

последующего рассмотрения. 

5 Заключение 

Несмотря на то, что хорошо спроектированная электрическая система имеет 

решающее значение для обеспечения высокого качества электроснабжения, 

селективность также необходима для обеспечения высокой доступности. 
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Аннотация. В статье актуализируется проблема организации 

кружковой работы и использования её возможностей в ознакомлении 

младших школьников с нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности. Проведен теоретический анализ определений ключевых 

понятий исследования, среди которых следующие: «кружок», «кружковая 

работа», «форма кружковой работы». Результаты проведенного 

теоретического анализа легли в основу изучения особенностей применения 

кружковой работы в ознакомлении младших школьников с нетрадиционными 

техниками изобразительной деятельности и выявления особенностей 

кружковой работы, реализуемой в начальной школе. Авторами выделены ряд 

достоинств применения данного вида работы учителя начальных классов и 

представлена характеристика особенностей и преимуществ различных форм 

организации кружковой работы с обучающимися начальной школы. 

Организация теоретического исследования в данном формате позволила 

выявить ряд особенностей кружковой работы, реализуемой при ознакомлении 

младших школьников с нетрадиционными техниками изобразительной 

деятельности. Перечень данных особенностей составили такие, как: 1) 

понимание кружковой работы как совокупности различных видов учебной и 

внеучебной деятельности детей, организуемой в формате воспитательного 

воздействия; 2) отсроченность во времени; 3) отсутствие жестких 

регламентаций; 4) большая свобода выбора для педагога содержания форм, 

средств, способов, чем при проведении занятия; 5) отсутствие контроля 

результатов кружковой работы; 6) осуществление кружковой работы на 

mailto:uliana@shadrinsk.net
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переменах, после уроков, в праздничные, выходные дни, на каникулах, то есть 

во внеурочное время; 7) широкий круг возможностей для привлечения 

социального опыта родителей и других взрослых.  

Abstract. The article actualizes the problem of the organization of circle work and 

the use of its capabilities in familiarizing younger students with non-traditional 

techniques of visual activity. A theoretical analysis of the definitions of the key 

concepts of the study, including the following: "circle", "circle work", "form of 

circle work". The results of the theoretical analysis formed the basis for studying the 

features of the use of circle work in familiarizing younger schoolchildren with non-

traditional techniques of visual activity and identifying the features of circle work 

implemented in elementary school. The authors have identified a number of 

advantages of using this type of primary school teacher's work and presented a 

description of the features and advantages of various forms of organizing group work 

with primary school students. The organization of theoretical research in this format 

made it possible to identify a number of features of the circle work carried out when 

introducing younger schoolchildren to non-traditional techniques of visual activity. 

The list of these features was compiled by such as: 1) understanding of circle work 

as a combination of various types of educational and extracurricular activities of 

children organized in the format of educational impact; 2) delay in time; 3) lack of 

strict regulations; 4) greater freedom of choice for the teacher of the content of 

forms, means, methods than during the lesson; 5) lack of control over the results of 

the circle work; 6) the implementation of the circle work during recess, after school, 

on holidays, weekends, on holidays, that is, outside of school hours; 7) a wide range 

of opportunities to attract the social experience of parents and other adults. 

Ключевые слова: кружок, кружковая работа, форма кружковой работы, 

форма организации кружковой работы, младший школьник. 

Keywords: circle, circle work, form of circle work, form of organization of circle 

work, junior high school student. 
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Введение. В настоящее время дополнительное образование является 

одним из основных социальных институтов. Указом Президента от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» [9] дан целевой показатель охвата детей в возрасте от 5 

до 18 лет дополнительными образовательными программами к 2020 году в 70-

75%, что фактически определило повышение вовлеченности детей в 

дополнительное образование в общеобразовательной школе в качестве 

приоритета государственной образовательной политики в долгосрочной 

перспективе. 

Теоретическая база исследования. Кружок – один из основных видов 

деятельности в системе дополнительного образования детей, это среда 

общения и совместной деятельности, в которой можно проверить себя, свои 

возможности, определиться и адаптироваться в реалиях заинтересовавшей 

сферы занятости [1]. Результаты кружковой работы чаще всего воплощаются 

в конкретных и внешне эффектных показательных выступлениях, концертах, 

фестивалях, диспутах, семинарах и т. д. Кружки входят в систему 

общешкольной кружковой работы. Согласно педагогическому словарю, 

кружковая работа – одна из форм дополнительного образования детей, 

заключающаяся в организации кружков, секций, клубов различной 

направленности [4].  

Ход исследования. Кружковая работа обеспечивает возможность 

решения значимых для обучающихся личности проблем: 1) выбор взглядов, 

позиций, ценностей; 2) развитие познавательных сил и способностей, оценка 

своих познавательных возможностей, особенностей познавательной 

деятельности, выявление познавательных интересов; 3) выбор 

профессиональной деятельности, профессионального образования; 4) выбор 

среды развития, среды общения [2]. 

Кружковая работа в общеобразовательной школе и других учебных 

заведениях, а также внешкольных учреждениях проводится с целью 
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расширения общих и углубления специальных знаний учащихся, 

удовлетворения их индивидуальных интересов и склонностей, развития 

творческих способностей, а также с целью организации их досуга. Она служит 

средством профессиональной ориентации учащихся, в ней тесно 

переплетаются образовательные и воспитательные задачи. Также стоит 

отметить, что данный вид работы отличается от учебной большим 

разнообразием форм и методов ее организации. В начальных классах в 

кружковую работу вносятся элементы игры и соревнования. Она проводится 

в занимательных формах и не имеет ярко выраженной специализации. 

Тематика и содержание кружковых работ обычно отражают новейшие 

достижения науки, техники, искусства.  

Результаты и обсуждение. Итак, к достоинствам кружковой работы 

можно отнести: 1) свободу выбора детьми образовательной области, вида, 

типа и формы деятельности, образовательной программы, результатов ее 

освоения; 2) обеспечение возможности для более тесной связи и общения 

между детьми разных возрастов; 3) кружкам присуща организационная 

четкость и планомерность, сложившиеся традиции. Ключевым моментом при 

организации кружковой работы учителем в школе является выбор формы 

проведения. Поэтому правильно выбранная форма позволяет достигнуть 

поставленных учебно-воспитательных целей и определяет методы и приемы 

работы с учащимися. Формы кружковой работы – это те условия, в которых 

реализуется ее содержание [1]. 

Опираясь на материалы ряда исследований [3; 6; 10], в таблице 1 мы 

представили сравнительную характеристику особенностей и преимуществ 

различных форм организации кружковой работы.  

Таблица 1 

Характеристика особенностей и преимуществ различных форм 

организации кружковой работы 

Форма Содержание работы Особенности и 
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организации 

кружковой 

работы 

преимущества формы 

организации кружковой 

работы 

Предметный 

кружок, 

факультатив 

Углубленное изучение 

отдельных вопросов учебной 

программы, которые 

вызывают интерес учащихся, 

ознакомление с жизнью и 

творческой. 

Индивидуальная и 

групповая работа. Развитие 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся. 

Практическая 

деятельность. 

Возможность получения 

конечного итога работы. 

Научное 

общество 

Объединяет и координирует 

работу кружков, проводя 

массовые интеллектуальные 

мероприятия, посвященные 

науке и технике, конкурсы и 

олимпиады по различным 

отраслям знаний 

Групповая работа. 

Создание ситуации 

успешности. 

Развитие коммуникации 

между школьниками. 

Олимпиады, 

конкурсы 

Выявление интеллектуальных 

и творческих возможностей 

детей и их дарований, 

позволяют судить о 

творческом характере работы 

учителей, их умении искать и 

развивать таланты. Заранее 

планируется, для участия 

отбираются лучшие 

школьники 

Индивидуальная работа. 

Действенная форма 

развития талантов, 

выявления лидерских 

качеств. 

Импульс для развития 

способностей и задатков в 

различных отраслях 

знаний. 
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Конференции Ознакомление младших 

школьников с 

художественными 

произведениями и 

продумывают свои 

выступления 

Активизация 

самостоятельности в 

оценке, суждениях, 

мнении. 

Развитие ораторских 

способностей. 

 

Из таблицы 1 видно, что все формы организации кружковой работы 

благоприятно воздействуют на развитие школьника. Тем не менее, наиболее 

предпочтительной формой кружковой работы являются предметные кружки. 

Конкретизация форм организации кружковой работы находит свое 

отражение в формах органиазции кружковых занятий: парных, групповых, 

коллективных, индивидуальных, теоретико-практических занятиях; 

семинарах, играх, конференциях, экспедициях, соревнованиях и др. 

Областью применения полученных результатов исследования может 

стать совершенствование образовательного процесса начальной школы, 

ориентированного на повышение интереса младших школьников к 

изобразительному искусству, развитие воображения и наблюдательности, 

реализации их творческих способностей, фантазии и чувства прекрасного в 

созданном рисунке. 

Выводы. Таким образом, кружковая работа, ориентированная на 

ознакомление младших школьников с нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности, предстаёт перед обучающимися и педагогами 

сферой освоения учащимися личностно-значимого, ценностно-

направленного, индивидуального опыта добровольно избранной деятельности 

по интересам, которая помогает школьникам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в 

базовом компоненте. 
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Аннотация. В статье проводится исследование работы наблюдателей при 

использовании векторного регулирования. Рассматриваются понятие и роль 

наблюдателей в системах векторного управления двигателем, выявляются 

требования, предъявляемые к наблюдателям. Приводятся классификация 

наблюдателей состояния в системах векторного управления и описание 

особенностей их функционирования, характерных черт и возможностей 

применения. Отмечается значимость наблюдателей как альтернативы 

датчикам скорости. 

Annotation. The article studies the work of observers when using vector 

control. The concept and role of observers in systems of vector motor control are 

considered, the requirements for observers are identified. A classification of state 

observers in vector control systems and a description of the features of their 

functioning, characteristic features and application possibilities are given. The 

importance of observers as an alternative to speed sensors is noted. 

Ключевые слова: векторное управление, двигатель, наблюдатели, 

бездатчиковое управление, электропривод. 

Key words: vector control, motor, observers, sensorless control, electric drive. 

 

Асинхронные и синхронные двигатели являются одними из ключевых 

электромеханических преобразователей энергии, приводящих в движение 

механизмы, обеспечивающие эффективность любого предприятия [1]. Для 

регулирования момента и скорости на валу и реализации прямого управления 

токами этих двигателей применяются методы векторного управления, 

большая часть из которых отличается сложностью реализации и вычислений. 

Актуальной тенденцией развития систем векторного управления является 

стремление к уменьшению стоимости и габаритов устройств, упрощению 

реализации регулирования и сокращению программного времени расчёта, что 

может быть достигнуто за счёт отказа от датчика скорости и его замены 

наблюдателями [2]. Под наблюдателями понимаются математические модели, 
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использование которых не требует установки дополнительного оборудования, 

поскольку они действуют при использовании известных параметров 

двигателя, таких как напряжение и ток. Это обуславливает значимость 

исследования применения наблюдателей при векторном управлении работой 

двигателя. 

Целью работы является исследование работы наблюдателей при 

использовании векторного регулирования. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

Системы векторного управления двигателем дают возможность получать 

высококачественные динамические и статические характеристики 

электропривода, однако внедрение таких систем в промышленности 

осложнено трудоёмкостью либо невозможностью измерения отдельных 

координат, таких как частота вращения и потокосцепление ротора двигателя 

[3]. При вычислении потокосцепления могут применяться математические 

модели, в которых в качестве входных сигналов используются данные о 

фазных напряжениях и токах двигателя. Данные модели используются также 

при оценке частоты вращения ротора двигателя, однако в этом случае модели 

включают дифференцирующие звенья, что приводит к возникновению 

алгебраических контуров, уменьшает точность идентификации и усложняет её 

техническую реализацию. Одним из перспективных альтернативных методов 

восстановления скорости двигателя при разработке систем векторного 

управления без применения механических датчиков на валу двигателя 

является использование наблюдателей состояния, которые в случае 

традиционного подхода к их синтезу не имеют указанных недостатков, а также 

позволяют оценивать не только частоту вращения ротора, но и величину 

статического момента на валу двигателя. Данная оценка может быть 

применена для реализации комбинированного управления по возмущающему 
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воздействию, что даёт возможность ликвидировать статизм систем векторного 

управления по нагрузке. 

Наблюдатели состояния представляют собой специальные динамические 

подсистемы, выходные сигналы которых используются для оценки 

неизмеряемых координат состояния управляемого объекта [4]. Они должны 

быть устойчивыми к начальным условиям и воздействиям среды, работать с 

сигналами датчиков только тех физических величин, которые заранее 

определены и доступны непосредственным измерениям, и обладать низкой 

чувствительностью к ошибкам в априорных данных о параметрах объекта 

управления. Помимо этого, к наблюдателям предъявляются требования 

обеспечения широкого диапазона регулирования скорости, устойчивости к 

шумам в измерительных каналах и малой зависимости от дрейфа параметров 

двигателя [5]. 

Все наблюдатели состояния подразделяются на измеряющие и 

функционирующие на базе моделей двигателя [6]. В первую группу входят: 

1. Непрямые измерители положения. Данные наблюдатели, 

применяющиеся в бездатчиковых электроприводах, используют для 

измерения положения ротора магнитную неоднородность свойств 

двигателя. Метод сводится к генерации высокочастотного 

тестирующего сигнала силовым инвертором и нахождению реального 

положения ротора с использованием реакции на этот сигнал. Этот 

наблюдатель отличается высокой сложностью, повышенным уровнем 

шума и дополнительными потерями, при этом его точность имеет 

сильную зависимость от свойств конкретного двигателя, поэтому 

практическое применение непрямых измерителей положения 

ограничено и рассматривается индивидуально. 

2. Измерители ошибки ориентирования. Этот тип наблюдателей 

используется в бездатчиковых электроприводах и основан на 

применении внутренних сигналов системы управления, которые 
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зависят от ошибки её ориентирования, для определения положения 

вращающейся системы координат. Их можно считать адаптивными, 

поскольку они сводят ошибку ориентирования к нулю, оценивая 

скорость ротора по положению вращающейся системы координат. 

Наблюдатели на основе модели двигателя классифицируются на три типа 

– адаптивные, неадаптивные и на базе фильтра Калмана. Неадаптивные 

наблюдатели состояния основаны на математическом описании двигателя и 

используют алгебраические выражения для вычисления необходимого 

показателя. Наибольшее применение данный тип наблюдателей находит в 

системах управления, имеющих датчики измеряемых величин для 

определения недостающих значений. Также он используется в виде различных 

корректирующих устройств, ориентированных на увеличение качества 

эксплуатационных характеристик электропривода. 

Адаптивные наблюдатели состояния могут быть основаны на эталонной 

модели, нейронных сетях и нечёткой логике [7]. Наблюдатели на основе 

эталонной модели применяются в датчиковых и бездатчиковых системах 

управления. Они функционируют на базе эталонной математической модели 

двигателя, дополненной регулятором, который адаптирует модель к 

протекающим в двигателе реальным переходным процессам. Адаптивный 

наблюдатель может быть реализован для потока ротора двигателя с 

применением модели ротора и статора, по которым осуществляется 

вычисление потока ротора. Определить поток ротора по модели статора 

можно, зная напряжение и ток статора, а поток ротора по модели ротора – зная 

скорость ротора и ток статора. Идея построения данного наблюдателя 

заключается в том, что при равном токе статора оцениваемый по двум моделям 

поток будет одинаков, если используемое в модели значение скорости ротора 

будет совпадать с фактическим значением скорости вращения ротора. 

С развитием микропроцессорной техники более распространённой 

альтернативой адаптивных наблюдателей с эталонной моделью становятся 
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адаптивные наблюдатели на основе нейронных сетей и нечёткой логики. 

Достоинства нечёткой логики состоят в возможности обработки зашумлённых 

сигналов, адаптивности и способности моделирования нелинейных систем, а 

нейронных сетей – в высокой производительности посредством 

параллельности, способности аппроксимировать любую нелинейную 

функцию и устойчивости к переменам в объекте управления и среде. 

Отдельным классом наблюдателей состояния являются наблюдатели на 

основе фильтра Калмана. Выделяют линейный, расширенный и сигма-

точечный фильтры Калмана [8]. Данный фильтр включает два шага на каждом 

такте: априорную оценку в виде прогноза и апостериорную оценку в форме 

корректировки. Отличительной особенностью наблюдателя на основе фильтра 

Калмана является точный расчёт показателя самим фильтром, что даёт 

возможность использовать его при неизвестных параметрах двигателя [9]. При 

этом данный наблюдатель не требует компенсации времени фильтра либо 

иных дополнительных вычислений. Недостатками фильтра Калмана является 

сложность его настройки, значительное время процессорного вычисления и 

невозможность стабильной работы на низких скоростях, поэтому его 

практическое применение целесообразнее всего для статических режимов 

вследствие неопределённости начальных значений в динамических режимах. 

Таким образом, наблюдатель в системе векторного управления является 

динамической системой, восстанавливающей вектор состояния заданной 

системы, основываясь на измерениях выходного и входного воздействий при 

известных параметрах и структуре системы [10]. Наблюдатель, фактически 

являющийся цифровым вычислительным устройством или алгоритмом, даёт 

возможность отказаться от использования датчика скорости в системах 

векторного управления, в которых его установка нецелесообразна по 

экономическим соображениям либо невозможна в связи с конструктивными 

особенностями объекта управления. 

 



 

 
5161 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Ключников А.Т., Турпак А.М. Бездатчиковое векторное управление 

асинхронным двигателем при расчёте в комплексной форме // Вестник 

ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы 

управления. – 2020. – № 33. – С. 160-176. 

2. Мещеряков В.Н., Синюкова Т.В., Синюков А.В. Исследование системы 

управления приводом моталки с разными типами наблюдателей скорости 

// Электротехнические системы и комплексы. – 2020. – № 3 (48). – С. 28-

32. 

3. Поляков А.Е. Управляемые электротехнические комплексы 

технологического оборудования: учеб. пособие / А.Е. Поляков, Е.М. 

Филимонова. – М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2018. – 300 с. 

4. Вдовин В.В. Адаптивные алгоритмы оценивания координат 

бездатчиковых электроприводов переменного тока с расширенным 

диапазоном регулирования: дис. … канд. техн. наук: 05.09.03 / Владимир 

Владимирович Вдовин; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, 2014. – 

244 с. 

5. Фролов В.Я., Жилиготов Р.И. Разработка системы бездатчикового 

векторного управления синхронным двигателем с постоянными 

магнитами в Matlab Simulink // Записки Горного института. – 2018. – Т. 

229. – С. 92-97. 

6. Калачев Ю.Н. Наблюдатели состояния в векторном электроприводе. – М., 

2015. – 81 с. 

7. Данилов В.В. Повышение энергоэффективности работы систем 

частотного асинхронного электропривода металлургических 

транспортных механизмов: дис. … канд. техн. наук: Владимир 

Владимирович Данилов; Липецк. гос. техн. ун-т. – Липецк, 2019. – 182 с. 

8. Масленников А. Дискретные системы автоматического управления. – М., 

2019. – 257 с. 



 

 
5162 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

9. Володин Е.В., Осипов О.И. Наблюдатели в системах векторного 

управления синхронным частотно-регулируемым приводом 

герметичного электронасоса // Электротехнические системы и 

комплексы. – 2017. – № 3(36). – С. 17-22. 

10. Стариков А.В. Наблюдатель скорости вращения асинхронного двигателя 

/ А.В. Стариков, Е.В. Стрижакова, О.С. Беляева, А.А. Карим Альтахер // 

Вестник Самарского государственного технического университета. 

Серия: Технические науки. – 2020. – Т. 28, № 4 (68). – С. 155-166. 

Bibliography 

1. Klyuchnikov A.T., Turpak A.M. Sensorless vector control of an asynchronous 

motor when calculating in a complex form // Bulletin of PNRPU. Electrical 

engineering, information technologies, control systems. - 2020. - No. 33. - P. 

160-176. 

2. Meshcheryakov V.N., Sinyukova T.V., Sinyukov A.V. Investigation of the 

drive control system of a winder with different types of speed monitors // 

Elektrotekhnicheskie sistemy i kompleksy. - 2020. - No. 3 (48). - S. 28-32. 

3. Polyakov A.E. Controlled electrical complexes of technological equipment: 

textbook. allowance / A.E. Polyakov, E.M. Filimonov. - M. : FORUM; INFRA-

M, 2018. - 300 p. 

4. Vdovin V.V. Adaptive algorithms for estimating the coordinates of sensorless 

AC drives with an extended control range: Cand. … cand. tech. Sciences: 

05.09.03 / Vladimir Vladimirovich Vdovin; Novosib. state tech. un-t. - 

Novosibirsk, 2014. - 244 p. 

5. Frolov V.Ya., Zhiligotov R.I. Development of a sensorless vector control 

system for a permanent magnet synchronous motor in Matlab Simulink // 

Zapiski Gornogo instituta. - 2018. - T. 229. - S. 92-97. 

6. Kalachev Yu.N. Status observers in a vector drive. - M., 2015. - 81 p. 

7. Danilov V.V. Improving the energy efficiency of the systems of frequency 

asynchronous electric drive of metallurgical transport mechanisms: dis. … 



 

 
5163 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

cand. tech. Sciences: Vladimir Vladimirovich Danilov; Lipetsk. state tech. un-

t. - Lipetsk, 2019. - 182 p. 

8. Maslennikov A. Discrete automatic control systems. - M., 2019. - 257 p. 

9. Volodin E.V., Osipov O.I. Observers in vector control systems for a 

synchronous frequency-controlled drive of a sealed electric pump // 

Elektrotekhnicheskie sistemy i kompleksy. - 2017. - No. 3 (36). - S. 17-22. 

10. Starikov A.V. Observer of the speed of rotation of an asynchronous motor / 

A.V. Starikov, E.V. Strizhakova, O.S. Belyaeva, A.A. Karim Altaher // Bulletin 

of the Samara State Technical University. Series: Engineering sciences. - 2020. 

- T. 28, No. 4 (68). - S. 155-166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Петров В.Е., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №6/2022. 

 

Для цитирования: Петров В.Е. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕКТОРНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ// Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №6/2022. 



 

 
5164 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 796/799  
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IMPACT OF SPORT ON HUMAN LIFE 

 

Хисматуллин Алмаз Ильшатович, Студент 1 курса, Поволжский 

Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики, Россия, 
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Аннотация: В статье рассказывается, почему спорт так важен для нас? 

Как физические упражнения повышают продуктивность нашей работы и 

помогает учить новые языки. При каких болезнях учёные разных стран 

советуют заняться активными физическими упражнениями. Как правильно 

ставить перед собой цели чтобы добиваться большего, сколько целей должен 

выполнять человек за день? Что делать если цели никак не выполняются? Что 

такое ГТО? Почему он был популярен раньше, для чего был предназначен и 

почему старшее поколение до сих пор ходит на нормативы ГТО. Чем ГТО 

может помочь нам сейчас и почему это очень важно? Чем спорт отличается от 

физических упражнений. Почему спорт — это опасно? Чем физические 

упражнения лучше профессионального спорта. 
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Annotation: The article explains why sport is so important to us? How 

exercise increases the productivity of our work and helps us learn new languages. 

For which diseases scientists from different countries advise to engage in active 

physical exercises. How to set goals correctly in order to achieve more, how many 

goals should a person accomplish in a day? What should I do if the goals are not 

fulfilled in any way? What is TRP? Why it was popular before, what it was intended 

for and why the older generation still goes to the TRP standards. How can this help 

us now and why is it very important? How sports differ from physical exercises. 

Why is sport dangerous? The physical exercises are better than professional sports. 

Ключевые слова: Спорт, здоровый образ жизни, виды спорта, развитие, 

самодисциплина. 

Keywords: Sports, healthy lifestyle, sports, development, self-discipline. 

 

Ещё со школьной скамьи нам прививали любовь к физической культуре. 

Кто-то видеть себя в легкой атлетике, кто-то в хоккеи и так далее. Но 

существенная часть людей не занимаются спортом по той или иной причине. 

Есть люди, которые стесняются своих недостатков и боятся показать свои 

слабости, есть те, кому не хочется тратить на это время, и они думают, что есть 

дела поважнее. 

Но люди упускают самое главное, что физкультура это в первую очередь 

их здоровье, а важнее здоровья не найдётся дела. Когда человек занимается 

легкой атлетикой он получает прилив сил, хоть и физически он уставший, 

внутренние он чествует легкость и желание развиваться. Так же бег 

благоприятно способствует выделению серого вещества, он помогает 

появлению новых нейронов в гиппокампе, этот участок мозга ответственен за 

память и внимание. Исходя из этого, можно сделать вывод что, занимаясь 

легкой атлетикой вам станет легче учиться и воспринимать новую 

информацию. Тодд Эсторин (помощник профессора кинезиологии): “Люди, 

которые регулярно тренируются более продуктивны и внимательны в работе” 
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Чтобы увеличить эффект от пробежек учёные советуют заниматься 

гимнастикой или балетом, эти дисциплины так важны, потому что 

задействуют участки мозга, отвечающие за позиционирование. 

В таких странах как Соединённые Штаты Америки врачи рекомендуют 

повышенные физические упражнения детям с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью. 

Исследовав группу от 15 до 18 лет, шведские учёные пришли к выводу 

что постоянные физические нагрузки повышают болевой порог и изменяют 

структуру работа мозга что в свою очередь положительно сказывается на 

продуктивность человека и желание добиваться наивысших результатов 

Британские учёные выяснили что люди, которые часто занимаются 

физическими упражнениями склонны считать себя более счастливым, чем те, 

кто не занимается физической активностью. А также тренировки — это 

важный пункт к достижению эмоциональной стабильности и уверенного 

поведения в самых сложных ситуациях. 

Учёные штата Иллинойс даже пришли к выводу что спорт увеличивает 

мозг и помогает в изучении иностранных языков 

Подытожив вышесказанное можно сделать вывод что спорт — это 

необходимая часть жизни и важная составляющая личности человека. Важно 

уделять хотя бы тридцать минут своей жизни спорту чтобы не потерять 

возможности по развитию своего мозга. 

Все мы знаем, что в здоровом теле здоровый дух поэтому важно 

развивать не только умственные возможности, но и быть физически 

подготовленным это поможет в самообороне и развитию внутреннего 

спокойствия. 

Неимении важно и составление целей на день. Эксперты сошлись на 

мнении что важно записывать все свои цели на листке бумаги, регулярно 

проверять его в течение дня и записывать результаты. Что касается количества 

целей, здесь хочу отметить методику записи на листке сначала десяти целей, 

https://yandex.ru/search/?clid=2296555&text=%D1%88%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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потом распределение их по релевантности, потом следует зачеркнуть 

последние пять целей, обвести первую цель и по ходу дня сосредоточится в 

начале на ней, потом по мере выполнения переходить к следующим четырём 

целям и только если осталось свободное время и силы на выполнение можно 

написать остальные цели. Важно фиксировать в календаре выполнение первых 

пяти целей визуализировать свой прогресс и развивать свои навыки строго 

соблюдая график. Важно так же соблюдать осторожность и не пытаться 

сделать всё и сразу, чтобы не “перегореть” и не потерять интерес к своему 

блокноту с целями и развитию. 

Так же важно фиксировать неудачи и их причины, так как работа над 

ошибками и постоянный поиск причин поможет более продуктивно 

добиваться всех поставленных целей. Как говорят философы:” Ошибки это 

важны опыт, который нельзя упускать”. 

Ошибочно думать, что продуктивность зависит только от мотивации, 

отдых это неотъемлемая часть важно правильно питаться, не наедаться, так 

как при полном желудке продуктивность падает, и организм теряет мотивацию 

делать что-либо. Сон это наша “подзарядка” необходимо высыпаться чтобы 

всегда иметь силы для усердных занятий.  

Чаще всего людей отпугивают первые неудачи в спорте, они думают, что 

всё зависит только от начальных результатов и далее стать успешнее будет 

слишком тяжело, но важно сосредоточится только на своих результатах и 

каждый день делать шаг за шагом к достижению своей собственной цели.  

Ещё с советских времён на нашей территории существуют нормы ГТО 

(Готов к труду и обороне). Данная дисциплина дала толчок в физическом 

развитии человека, каждый гражданин считал своим долгом быть сильным, 

выносливым, не боятся преград. Уметь защищать свою родину было базовым 

качеством любого человека. ГТО мотивировало людей и породила целый 

культ здорового образа жизни человека. Только физически здоровый человек 

способен защищать свою страну и усердно трудится на благо своих 
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соотечественников.  Благодаря ГТО люди меняли свой образ жизни, 

подходили более ответственно к спорту, к физическому развитию и хотели 

быть лучшей версией себя. Важно понимать, что сдача нормы ГТО это была 

не просто “галочка”, это считалось важной частью престижа человека, было 

делом чести. Советским учёным удалось совершить огромный рывок в 

развитии здоровья нации с помощью ГТО. Если государство заинтересованно 

в здоровых и сильных гражданах, а они в свою очередь желают доказать 

самому себе что способны пройти все физические испытания, то такая система 

устрашает любого неприятеля и помогает государству выглядеть более 

сильной на политической арене. Для участника ГТО открывала не только цели 

к самосовершенствованию, но и льготы и почёт. Можно сказать без сомнений, 

что появление ГТО в настоящее время это важный для физического 

воспитания нашего населения. В наши дни чаще всего нормативы сдают 

пожилое поколение и это не удивительно. Потому что для пенсионеров 

нормативы ГТО это ностальгия о молодости. Но необходимо привлекать к 

комплексу и младшее поколение, пробудить к комплексу интерес и желание. 

Здесь старшое поколение может послужить локомотивом нового появления 

культа здорового образа жизни. 

Многие педагоги отмечают, что развитие должно быть многосторонним 

и охватывать весь спектр жизненных потребностей, и только при наличии 

этого личность станет гармоничной. В этом каждому человеку может помочь 

спорт, ведь спорт – это, в первую очередь, работа над собой. 

Не менее важным является вопрос, чем профессиональный спорт 

отличается от физических упражнений? Какой ключевой фактор способен 

поменять ваше отношение к профессиональным соревнованиям, и чем 

любительский спорт лучше профессионального. Начнём с профессионального 

спорта. 

Профессиональный спорт — это специальный вид физической 

активности, направленный на достижение наивысших результатов и особых 
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тактических навыков, чтобы достигать превосходство над другими 

участниками соревнования. Каждый этот параметр необходимо заточить под 

слаженную работу вместе со своим коллективом ради успешной командной 

работы. Часто это приводит и к конкуренции внутри коллектива. Все 

спортивные занятия должны быть направлены на достижение одной четко 

проставленной цели и должны систематизировано помогать улучшать свой 

результат спортсмену в кратчайшие сроки. Для того чтобы стать чемпионом в 

своей дисциплине необходимо отказаться от вредных привычек, таких как 

табак и алкоголь, жить мыслями о победе и посвящать всё свое время спорту. 

Подытожив вышесказанное, хочется отметить, что спорт — это 

обязательство для человека делать всё для получение наивысших результатов, 

к спорту может быть только самое серьёзное отношение, тренер должен 

чествовать ваше желание быть самым первым в этой дисциплине. 

Физкультура попроще, она требует лишь желания укреплять свое здоровье, 

получать новый опыт и коммуникацию с другими. Физическая культура-это 

занятия, которые направлены на укрепление здоровья и гармоничного 

развития тела. 

Физкультура – это вид повседневной активности, который направлен на 

восстановление и укрепление здоровья и помогает держать себя и своё тело в 

тонусе, формировать особенное отношение к человеческому организму 

расчётом на развитие внутренней физической силы. Более того, можно 

гарантировать долголетие. Физкультура направлена не только на физическую 

деятельность, но и на интеллектуальные процессы с тактическим уклоном 

соблюдением основных принципов правильного образа жизни. 

В заключении хотелось бы отметить, что любое действие лучше 

бездействия, и если ваша жизнь кажется вам слишком пустой, события не как 

не могут внести разнообразие и кажется, что завтрашний день будет таким же 

как сегодняшний, то физическая активность поможет вам выбраться из этого 

состояния, привести свои мысли в порядок, привить дисциплину и даст толчок 
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в развитии моральных качеств, что в свою очередь поможет вам и в других 

направлениях развития. 
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Аннотация. В статье анализируется значение водопонижения грунтовых 

вод в строительстве. Рассматриваются условия формирования грунтовых вод, 

оказывающих негативное воздействие на строительные работы, и 

разновидности почвенных вод. Приводятся понятие, цель и задачи 

водопонижения в строительстве, даётся описание сущности метода 

искусственного понижения грунтовых вод. Выявляются разновидности 



 

 
5173 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

водопонизительных устройств, схемы их расположения и применяющиеся 

технические средства водопонижения. 

Annotation. The article analyzes the importance of groundwater drawdown in 

construction. The conditions for the formation of groundwater, which have a 

negative impact on construction work, and varieties of soil water are considered. The 

concept, purpose and tasks of dewatering in construction are given, the description 

of the essence of the method of artificial lowering of groundwater is given. Varieties 

of dewatering devices, their location schemes and applied technical means of 

dewatering are revealed. 

Ключевые слова: подтопление, грунтовые воды, водопонижение, 

водопонизительные устройства, строительство. 
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Подтопление городских территорий является одним из негативных 

природно-техногенных процессов, которому в различной степени подвержены 

практически все города и другие населённые пункты России [1]. Подтопление 

может привести к таким последствиям, как деформация зданий и сооружений, 

загрязнение используемых для хозяйственно-питьевых целей подземных вод 

и поверхностных водотоков, разрушение подземных коммуникаций и 

сооружений и ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. В 

целях борьбы с развитием подтопления разрабатываются программы и схемы 

по защите урбанизированных территорий и осуществляется ряд инженерных 

мероприятий. Основным фактором воздействия на геологическую среду в 

ходе строительства выступает водопонижение, применяемое для 

минимизации негативного воздействия грунтовых вод на строительные и 

инженерные конструкции [2]. Проведение работ по понижению уровня 

грунтовых вод способствует нормальному функционированию возводимых 
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сооружений и ведению хозяйственной деятельности, что обуславливает их 

значимость. 

Целью работы является изучение значения водопонижения грунтовых 

вод в строительстве. Для её достижения были использованы методы анализа и 

синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой 

теме. 

Защита территорий от подтопления осуществляется на территориях, 

характеризующихся неглубоким залеганием грунтовых вод относительно 

дневной поверхности [3]. Подобное положение уровня грунтовых вод может 

быть вызвано как их естественным режимом, так и повышением вследствие 

строительства зданий и их эксплуатации. Расположенные вблизи дневной 

поверхности грунтовые воды усложняют проведение строительных работ и 

эксплуатацию зданий, ухудшают санитарно-гигиенические качества 

территории и условия произрастания зелёных насаждений, могут вызывать 

эрозионные процессы и заболачивание. 

Условия формирования грунтовых вод в значительной мере 

определяются фильтрационными свойствами пород, характеризующими их 

способность пропускать воду сквозь себя. Фильтрационные свойства грунтов 

находятся в прямой зависимости от их гранулометрического состава и 

пористости: с увеличением размеров зёрен грунта и пор между ними 

возрастает и водопроницаемость. Выделяют следующие разновидности 

почвенных вод [4]: 

1. Подземные воды. Формируются в результате инфильтрации 

атмосферных осадков в грунт и конденсации водяных паров в его 

пустотах и порах. При этом между водоупорными слоями образуются 

водоносные горизонты, что создаёт зоны, отличающиеся по видам 

водного питания и степени насыщения. 

2. Верховодка и подвешенные воды. Образуются при наличии в 

водопроницаемых грунтах отдельных водоупорных линз либо в случае 
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обильного поступления сверху влаги, которую 

слабоводопроницаемые грунты не успевают пропускать. Данные воды 

отличаются резко меняющимся по времени уровнем, невыдержанным 

распространением и могут полностью исчезать после прекращения 

питания. 

3. Грунтовые воды. Представляют собой первый от земной поверхности 

постоянно существующий водоносный горизонт, залегающий на 

выдержанном по площади водоупорном слое. Область их 

распространения совпадает с областью питания. 

4. Межпластовые воды. Отделяются от дневной поверхности 

водоупорным слоем, отличаются несовпадающими областями питания 

и распространения и имеют участки выхода водосодержащего пласта 

на земную поверхность. 

Водопонижение представляет собой способ понижения грунтовых вод, 

применяющийся для временного снижения гидростатического уровня 

грунтовых вод с целью формирования более безопасных условий проведения 

строительных работ [5]. Целью водопонижения является создание и 

поддержание на время проведения строительных работ требуемой зоны 

осушённых грунтов, что даёт возможность проводить необходимые 

мероприятия в относительно благоприятных условиях. Работы по понижению 

грунтовых вод призваны решить следующие первоочередные задачи [6]: 

 недопущение поступления грунтовых вод в строительные выемки в 

виде траншей, котлованов и прочего; 

 профилактика негативных изменений естественно сложившихся 

гидрогеологических условий и свойств грунтов и развития опасных 

процессов в слоях грунта; 

 профилактика поднятия водоупорных слоёв грунта и прорывов 

грунтовых вод, могущих привести к образованию повышенной 

нагрузки на днище котлованов; 
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 обеспечение экологической безопасности на стройплощадке с 

поддержанием водного баланса; 

 формирование эффективной системы водоотвода к зонам сброса; 

 соблюдение техники безопасности всех осуществляемых работ. 

Сущность метода водопонижения основывается на приобретении 

поверхностью воды в грунте воронкообразной формы с уклоном к месту 

откачки грунтовых вод, поступающих в скважину [7]. Воронкообразная 

поверхность грунтовых вод именуется депрессионной поверхностью, а 

пространство между ней и непониженной поверхностью грунтового потока – 

депрессионной воронкой. Грунт, расположенный ниже уровня грунтовых вод, 

подвергается взвешивающему действию воды, что приводит к снижению его 

удельного веса. Вследствие применения искусственного водопонижения грунт 

оказывается выше уровня грунтовых вод, его удельный вес увеличивается, а 

основание уплотняется. По мере откачки воды депрессионная воронка 

увеличивается, а в случае постоянства интенсивности откачки наступает её 

стабилизация. С прекращением откачки воды уровень грунтовых вод 

постепенно восстанавливается. 

Искусственное понижение уровня подземных вод позволяет ослабить 

либо устранить разрушающее и разупрочняющее воздействие подземных вод 

на грунты, устранить либо снизить фильтрационное давление [8]. Для 

достижения требуемого водопонижения используются следующие 

разновидности водопонизительных устройств: 

 закрытые дренажи, представляющие собой заполненные фильтрующим 

материалом траншеи, позволяющие осушать оползневое тело и 

обычно рассчитанные на непродолжительный период эксплуатации; 

 траншейные дренажи, имеющие вид открытых канав и траншей; 

 пластовые дренажи, устанавливаемые на участках высачивания 

подземных вод на склонах и позволяющие предотвращать суффозии в 

основании подсыпок; 
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 трубчатые и галерейные дренажи, располагающиеся в устойчивой зоне 

за границами смещающихся грунтов с целью перехвата подземного 

потока при длительном периоде эксплуатации; 

 водопонизительные скважины разных типов, включая 

водопоглощающие и самоизливающиеся, сочетающиеся с дренажами 

либо устанавливаемые вместо них в условиях большей эффективности 

либо целесообразности их использования. 

Способ водопонижения выбирается в зависимости от условий залегания 

и свойств грунта, коэффициента фильтрации осушаемых грунтов, условий 

питания подземных вод, мощности водоносного горизонта, размеров 

осушаемой зоны в грунтах и характеристик технических средств 

водопонижения [9]. Наиболее распространённым является поверхностный 

способ водопонижения. Понижение грунтовых вод может осуществляться по 

различным схемам, определяющимся типом и расположением 

водопонизительных устройств: 

 линейная, при которой водопонизительные устройства размещаются в 

ряд по прямой линии; 

 контурная, согласно которой водопонизительные устройства 

располагаются по огибающему сооружение контуру; 

 кольцевая, при которой контур размещения водопонизительных 

устройств является замкнутым; 

 ярусная, в соответствии с которой водопонизительные устройства 

располагаются на нескольких уступах, сформированных по глубине 

котлована. 

Технические средства искусственного понижения грунтовых вод 

определяются выбранным способом. Так, для подземного и мелкого 

поверхностного водопонижения используются эжекторные иглофильтры, 

лёгкие иглофильтровые установки, установки забойного и вакуумного 
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водопонижения, а для глубокого поверхностного водопонижения – 

водопоглощающие и водопонизительные скважины и мощные насосы. 

Таким образом, в условиях увеличивающегося количества подтопленных 

участков в городском строительстве задача снижения гидростатического 

напора грунтовых вод с целью формирования более благоприятных и 

безопасных условий ведения строительных работ посредством 

водопонижения является актуальной. Понижение уровня грунтовых вод даёт 

возможность создания высокого качества градостроительной среды, условий 

долговечности и нормальной эксплуатации зданий, что обуславливает 

значимость проведения данного мероприятия в комплексе строительных 

работ. 

Список литературы 

1. Солдаткин С.И., Хохлов А.Е. К вопросу об эффективности способа 

водопонижения грунтовых вод на участке П. Сазанлей г. Балаково // 

Недра Поволжья и Прикаспия. – 2018. – № 96. – С 51-54. 

2. Карпенко Н.П. Фильтрационные расчёты водопонижения при 

строительстве инженерных коммуникаций / Н.П. Карпенко, Э.С. 

Беглярова, С.А. Соколова, Т.И. Матвеева // Природообустройство. – 2021. 

– № 1. – С. 126-133. 

3. Клиорина Г.И. Инженерное обеспечение строительства. Дренаж 

территории застройки: учеб. пособие для вузов / Г.И. Клиорина. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 181 с. 

4. Клиорина Г.И. Инженерная подготовка городских территорий: учеб. для 

СПО / Г.И. Клиорина, В.А. Осин, М.С. Шумилов. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 331 с. 

5. Шуплик М.Н. Анализ специальных способов строительства подземных 

сооружений в городских условиях // Горный информационно-

аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2014. – № S1. 

– С. 523-546. 

6. Игидов Т.Ш. Водопонижение грунтовых вод как необходимая задача 

начального этапа строительства // Проблемы безопасности строительных 

критичных инфраструктур (SAFETY2017): сборник материалов 

международной конференции. Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина, Строительный институт; НИЦ 

Надёжность и ресурс больших систем и машин УрО РАН; Co-funded by 



 

 
5179 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

the Erasmus+ Programme of the European Union; MARUEEB. – 2017. – С. 

349-355. 

7. Игошева Л.А., Гришина А.С. Обзор основных методов укрепления 

грунтов основания // Вестник Пермского национального 

исследовательского политехнического университета. Строительство и 

архитектура. – 2016. – Т. 7, № 2. – С. 5-21. 

8. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003 (с Изменением N 1). – М.: 

Минрегион России, 2012. – 77 с. 

9. Шуплик М.Н. Специальные способы строительства подземных 

сооружений // Горный информационно-аналитический бюллетень 

(научно-технический журнал). – 2013. – № S1. – С. 595-625. 

Bibliography 

1. Soldatkin S.I., Khokhlov A.E. To the question of the effectiveness of the 

method of dewatering groundwater at the site of P. Sazanley, Balakovo // Nedra 

of the Volga and Caspian Regions. - 2018. - No. 96. - From 51-54. 

2. Karpenko N.P. Filtration calculations of dewatering during the construction of 

engineering communications / N.P. Karpenko, E.S. Beglyarova, S.A. 

Sokolova, T.I. Matveeva // Environmental engineering. - 2021. - No. 1. - P. 

126-133. 

3. Kliorina G.I. Engineering support of construction. Drainage of the building 

area: textbook. allowance for universities / G.I. Kliorin. - 2nd ed., Rev. and 

additional – M.: Publishing house Yurayt, 2022. – 181 p. 

4. Kliorina G.I. Engineering preparation of urban areas: textbook. for free 

software / G.I. Kliorina, V.A. Osin, M.S. Shumilov. - 2nd ed., Rev. and 

additional – M.: Publishing House Yurayt, 2022. – 331 p. 

5. Shuplik M.N. Analysis of special methods for the construction of underground 

structures in urban conditions // Mining information and analytical bulletin 

(scientific and technical journal). - 2014. - No. S1. - S. 523-546. 

6. Igidov T.Sh. Dewatering of groundwater as a necessary task of the initial stage 

of construction // Problems of safety of building critical infrastructures 

(SAFETY2017): collection of materials of the international conference. Ural 

Federal University the first President of Russia B.N. Yeltsin, Construction 

Institute; Research Center Reliability and resource of large systems and 

machines of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences; Co-funded 

by the Erasmus+ Program of the European Union; MARUEEB. - 2017. - S. 

349-355. 



 

 
5180 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

7. Igosheva L.A., Grishina A.S. Review of the main methods of strengthening the 

foundation soils // Bulletin of the Perm National Research Polytechnic 

University. Construction and architecture. - 2016. - V. 7, No. 2. - S. 5-21. 

8. SP 116.13330.2012 Engineering protection of territories, buildings and 

structures from dangerous geological processes. Basic provisions. Updated 

edition of SNiP 22-02-2003 (with Amendment No. 1). - M.: Ministry of 

Regional Development of Russia, 2012. - 77 p. 

9. Shuplik M.N. Special methods of construction of underground structures // 

Mining information and analytical bulletin (scientific and technical journal). - 

2013. - No. S1. – S. 595-625. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Обухов П.В., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №6/2022. 

 

Для цитирования: Обухов П.В. ЗНАЧЕНИЕ ВОДОПОНИЖЕНИЯ 

ГРУНТОВЫХ ВОД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ// Научно-образовательный журнал 

для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022. 



 

 
5181 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 69 

 

 

ВИДЫ И СПОСОБЫ ВОДОПОНИЖЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

TYPES AND METHODS OF GROUNDWATER DRAINAGE IN 

CONSTRUCTION 

 

Обухов Павел Владиславович, Студент 2 курс магистратуры По 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, Кафедра «Технологии 

строительного производства», Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, Россия, г. Санкт-Петербург 

Научный руководитель: Юдина Антонина Фёдоровна 

 

Obukhov Pavel Vladislavovich, 2nd year master student In the direction of 

preparation 08.03.01 Construction, Department "Technologies of building 

production", St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, 

Russia, St. Petersburg 

Scientific adviser: Yudina Antonina Fedorovna 
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водопонижения по методу, глубине и времени проведения работ. Выявляются 
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наиболее эффективные способы понижения уровня грунтовых вод и 

особенности их действия. Рассматриваются условия и механизм 

функционирования иглофильтровых установок, приводятся конструкция и 

специфика лёгких и эжекторных иглофильтров. 

Annotation. The article discusses the types and methods of groundwater 

dewatering in construction. Factors are given that determine the choice of a method 

for lowering the level of groundwater, and the classification of methods of 

dewatering according to the method, depth and time of work. The most effective 

ways of lowering the level of groundwater and the features of their action are 

revealed. The conditions and mechanism of operation of wellpoints are considered, 

the design and specifics of light and ejector wellpoints are given. 

Ключевые слова: подтопление, грунтовые воды, водопонижение, 

строительство, иглофильтры. 

Key words: flooding, groundwater, dewatering, construction, wellpoints. 

 

Подтопление представляет собой повышение уровня грунтовых вод до 

критических значений, делающих невозможными безопасное проведение 

строительных работ и эксплуатацию отдельных зданий и территории в целом 

[1]. Повышение уровня грунтовых вод приводит к увеличению увлажнения 

земли, активизации процессов засоления почвы, просадочности отдельных 

местностей, коррозии металлических конструкции, увеличению 

водонасыщенности оснований и резкому ухудшению состояния подвальных 

помещений, что впоследствии приводит к деформации зданий. С целью 

недопущения таких последствий на время проведения строительных работ 

осуществляются мероприятия по водопонижению – искусственному 

понижению пьезометрической либо свободной поверхности грунтовых вод 

[2]. Существует ряд разновидностей водопонижения, применяемых в 

зависимости от средовых факторов, свойств грунтов, размеров осушаемой 

территории и характеристик используемых технических средств. Учёт 
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особенностей каждого из способов позволит сделать рациональный выбор в 

каждом конкретном случае, что обуславливает значимость исследования 

характеристик существующих способов искусственного понижения уровня 

грунтовых вод. 

Целью работы является изучение видов и способов водопонижения 

грунтовых вод в строительстве. Для её достижения были использованы 

методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по 

рассматриваемой теме. 

Водопонижение используется для временного снижения 

гидростатического напора грунтовых вод для формирования более 

благоприятных и безопасных условий проведения строительных работ [3]. 

Выбор способа понижения уровня грунтовых вод зависит от условий их 

питания, условий залегания и свойств грунта, водопроницаемости осушаемых 

грунтов, мощности водоносного горизонта, масштабов осушаемой зоны и 

доступных технических средств водопонижения. 

Все способы водопонижения могут быть классифицированы по 

следующим признакам [4]: 

1. По глубине проведения работ: 

 поверхностное водоотведение, заключающееся в поверхностном 

бурении скважин вокруг котлована с целью формирования 

стабильной депрессионной воронки, которая обеспечивает 

продавливание воды по скважинам вниз; 

 подземное водопонижение, предполагающее бурение скважин со 

дна выработки и используемое в сложных гидрогеологических 

условиях; 

 комбинированное понижение уровня грунтовых вод, сочетающее 

бурение скважин из подземных выработок и с поверхности 

участка и применяющееся в случае невозможности проведения 

осушения участка только с поверхности. 
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2. По времени проведения работ: 

 предварительное водоотведение, осуществляемое до начала 

строительства в случае наличия мощных водоносных слоёв; 

 параллельное водопонижение, проводимое одновременно с 

выкапыванием траншеи или котлована. 

3. По методу: 

 открытый метод, предполагающий защиту котлована сплошными 

укрепляющими откосы шпунтовыми либо свайными стенками, 

обеспечивающими поступление воды точечно в водосборники, 

расположенные на уровне дна; 

 закрытый способ, заключающийся в бурении на территории 

строительной площадки приёмных колодцев, из которых по мере 

наполнения откачивается вода с использованием 

гравитационного или вакуумного метода; 

 уплотнение грунта, могущее осуществляться посредством 

цементации, заморозки, битумизации, силикатизации и 

электросиликатизации и являющееся долговечным для всех 

способов, кроме заморозки; 

 пневматическое водоотведение, предполагающее нагнетание 

давления в глубине грунта, что позволяет быстро и эффективно 

отводить воду по вертикали и горизонтали, однако результат 

получается краткосрочным; 

 электроосмотическая фильтрация, основанная на эффекте 

устремления воды к расположенному в грунте отрицательно 

заряженному катодному электроду при пропускании постоянного 

электрического тока через пористый материал или обводнённый 

грунт [5]; 
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 с применением иглофильтровых установок, погружающихся в 

грунт гидравлическим способом и обеспечивающих откачку воду, 

могущую содержать различные примеси. 

Самыми эффективными являются два последних способа 

водопонижения. Так, электроосмос обеспечивает не только понижение уровня 

грунтовых вод, но и существенно повышает несущую способность грунта и 

уменьшает его растворимость водой. Иглофильтровые установки наиболее 

широко используются в случае значительного притока грунтовых вод [6]. Они 

могут использоваться на песчаных, супесчаных, песчано-гравелистых и 

глинистых грунтах с коэффициентом фильтрации от 1 до 50 м/сут и в 

траншеях глубиной до 8,5 м. 

Иглофильтр представляет собой металлическую трубу диаметром 45-60 

мм, устье которой перфорировано и содержит режущий наконечник длиной 

около 1 м. [7]. Он помещается непосредственно в водоносный грунт, 

снабжаясь латунной сеткой либо капроновой тканью с целью недопущения 

попадания через отверстия в процессе всасывании воды частиц грунта. До 

начала монтажа иглофильтровых установок выполняется следующий 

комплекс работ [8]: 

 разбиение оси всасывающего коллектора; 

 определение места расположения насосных агрегатов; 

 перемещение иглофильтровых установок в зону работ; 

 в случае отсутствия водопровода – выбор источника водоснабжения для 

насосной станции и погружения иглофильтров; 

 подготовка труб, лотков и канав для отвода откачиваемой воды; 

 рытьё траншеи для размещения всасывающего коллектора. 

На практике для водопонижения применяются лёгкие и эжекторные 

иглофильтры [9]. Понижение уровня грунтовых вод при помощи лёгких 

иглофильтров основано на формировании и поддержании вакуума 

самовсасывающими насосами имеющей широкое разветвление сети 
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иглофильтров, погружаемых в грунт и соединяемых с коллектором 

резиновыми шлангами. Фильтры засасывают грунтовую воду во 

всасывающий коллектор, из которого она откачивается насосами за границы 

осушаемого участка. Во всасывающем коллекторе при работе насосного 

агрегата иглофильтровой установки поддерживается вакуум на уровне 500-

700 мм рт. ст. 

Лёгкий иглофильтр имеет вид колонны труб длиной до 8,5 м и диаметром 

46-50 мм. В нижней части колонны расположено фильтровое звено, состоящее 

из наружной и внутренней труб. Вся поверхность наружной трубы равномерно 

покрыта распределёнными отверстиями и обмотана спиралью, на которую 

натягивается фильтрационная сетка. Внутренняя труба снабжена открытым 

нижним концом. Фильтровое звено оканчивается наконечником с шаровым 

клапаном. Погружение каждого иглофильтра в грунт осуществляется на 

глубину 7-9 м посредством гидроподмыва, с использованием давления струи 

воды. 

Лёгкие иглофильтры используются для водопонижения на глубину до 4-

5 м [10]. В случае необходимости понижения уровня грунтовых вод более чем 

на 5 м может использоваться метод многоярусного расположения лёгких 

иглофильтров либо водопонижение при помощи эжекторных иглофильтров. 

Применение последних также целесообразно в грунтах, характеризующихся 

небольшим коэффициентом фильтрации (0,1-5 м/сут), при близком 

расположении водоупора (2-3 м от дна траншеи) и при откачке 

газонасыщенных грунтовых вод. Часть эжекторных иглофильтров эффективна 

при щитовой проходке, когда в грунтах с коэффициентом фильтрации 3-50 

м/сут требуется понижение уровня грунтовых вод до 15-16 м от земной 

поверхности.  

Эжекторные иглофильтры снабжены эжектором, представляющим собой 

водоструйный насос, обеспечивающий подъём воды. Принцип их работы 

основан на действии водоструйного насоса: струя воды захватывает с нижнего 
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уровня некоторое количество воды и поднимает его на более высокий уровень. 

Эжекторы иглофильтров хорошо функционируют и в случае размещения 

выше уровня воды. Подбор иглофильтров осуществляется в зависимости от 

высоты подъёма и коэффициента фильтрации грунта. 

Таким образом, водопонижение грунтовых вод с применением лёгких и 

эжекторных иглофильтровых установок является оптимальным методом по 

скорости монтажа и запуска оборудования, финансовым затратам и времени 

осушения. Этот способ показывает наибольшую эффективность при 

значительном притоке грунтовых вод и отличается адаптивностью, поскольку 

при необходимости возможно увеличение либо уменьшение количество 

иглофильтров или насосов. 
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РЕЛЯЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ЯЗЫК SQL 
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Рексофт,  Швеция 
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Аннотация. Во всем мире каждое программное обеспечение (ПО) 

связано с базой данных. Для того, чтобы сделать ПО, которое создает и хранит 

какую либо-информацию, необходимо использовать структуру баз данных. 

Они применяются везде: в интернет-магазинах, на форумах, корпоративных 

сайтах, в социальных сетях, на различных сайтах и форумах. В целом, где надо 

хранить информацию, там есть базы данных. 

Annotation. All over the world, every software is linked to a database. In 

order to make software that creates and stores any kind of information, it is necessary 

to use a database structure. They are used everywhere: in online stores, on forums, 

corporate websites, on social networks, on various websites and forums. In general, 

where it is necessary to store information, there are databases. 

Ключевые слова: реляционные базы данных, язык SQL, БД. 

Keywords: relational databases, SQL language, DB. 
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Иными словами, база данных (БД) - это упорядоченная и хранимая 

совокупность информации для последующего использования. Система 

управления базами данных (СУБД)-это такое программное обеспечение, 

которое представляет инструменты для работы с сохраненной информацией. 

С помощью нее можно: создавать новые данные, читать и 

воспроизводить информацию, обновлять ее с учетом новых значений, а также 

удалять те данные, которые больше не нужны и не актуальны. Эти важные 

операции сокращенно обозначаются как CRUD. 

Существуют различные виды баз данных (отличаются характером 

хранения и извлечения данных) в том числе и реляционные. О них и пойдет 

речь. 

Реляционную базу данных создал и описал британский ученый Эдгар 

Кодд, написал работу по реляционным базам данных в 1970 году. Целью было 

получить высокую степень обособленности приложения от данных, а также 

прийти к согласованности данных и уйти от их избыточности и хаотичности. 

Реляционная база — данных-это совокупность таблиц (отношений-

relations). Каждая таблица включает схожие между собой строки (кортежи). 

Все клетки строки имеют идентификаторы. Клетки в разных строках образуют 

столбцы (атрибуты). Клетка понимается как самая маленькая единица в 

реляционной базе данных. 

 В реляционной системе выполняются следующие аспекты: 

1.структурный: информация в базе воспринимается пользователем как 

таблица; 

2. целостности: таблицы соответствуют условиям целостности; 

3.обработки: в пользовании имеются операторы манипулирования 

таблицами. Они способны создавать таблицы из уже имеющихся данных. 

Существуют операторы сокращения, проекции и объединения. Операция 

сокращения (выборка) извлекает заданные строки из таблицы. На выходе 

число строк меньше или равны числу строк исходной таблицы. Операция 
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проекции предназначена для отбора определенных столбцов таблицы. 

Соединение же предназначено для совмещения нескольких таблиц на основе 

общих значений в общих столбцах. 

Язык SQL- это специализированный язык запросов, благодаря нему 

можно работать в реляционных базах данных. Нет иного языка для работы с 

базами данных, настолько широко используемого в программах. 

Специализированность означает возможность использования его в для работе 

с базами данных. Полноценную прикладную систему же не представляется 

возможным создать посредством него, для это нужны и другие языки с SQL 

командами. Изначальная цель базы — данных- это иметь возможность 

совершать CRUD операции. Именно для этих целей в СУБД используется SQL 

(язык структурированных запросов). Он дает возможность программистам 

создавать новые базы данных, вставлять в них таблицы, искать и извлекать 

информацию, обновлять или удалять, все что является лишним. SQL можно 

использовать в интерфейсе командной строки. 

Вышеупомянутым ученым Коддом реляционная модель использовалась 

при разработке SQL, между ними не имеется полного соответствия.  

SQL запрос является неизменным статистическим, в случае, когда он 

компилируется и оптимизируется на стадии, предшествующей выполнению 

программы. Динамический запрос оптимизируется в ходе выполнения 

программы. Варианты применения динамического SQL- интерактивный и 

непосредственный вызов, когда вопросы вводятся в интерактивном режиме с 

терминала. Между такими SQL имеются различия лишь в особенностях 

конструкций.  

Как сказано выше SQL- язык запросов к базе данных. К примеру, 

сотруднику необходимо выгрузить из БД возрастной диапазон пользователей 

сети. Он вводит нужную команду и получает желаемые данные. Рассмотрим 

на примере магазина. 

Табл. База данных их 2-х таблиц 
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Таблица № 1    Таблица № 2 

ID 

Seller 

Manager City   Year ID 

Seller 

Product Amou

nt 

01 Иванов Москва   2019 01 Компьюте

ры 

100 

02 Петров Санкт-

Петербу

рг 

  2019 02 Принтеры 

 

200 

03 Сидоров Воронеж   2019 03 Мониторы 50 

     2019 01 Бытовая 

техника 

70 

  

 

В данной ситуации реляционная база данных не одна, таблиц несколько, 

они связаны между собой. Таблицы аналогичны Eхсel и состоят из столбцов и 

строк. Как видно, строка таблицы содержит информацию об объекте. В 

таблице № 1 объект-менеджеры по продажам, а в таблице № 2 проданные ими 

товары. Столбцы в таблице характеризуют объекты (атрибуты). В таблице       

№ 1 характеристики- год продажи и наименование товара, номер продавца, 

сумма продажи. В аналогичных столбцах и строках может находится любая 

информация. Так устроены все реляционные БД: информация находится в 

строках и столбцах таблиц, связанных между собой по определённым ключам. 

Таким образом, пользователь контактирует с БД с помощью SQL-

запросов- своего рода язык, который позволяет получать из БД необходимые 

данные. Иными словами, пользователь направляет запрос, база данных его 

обрабатывает и отправляет результат. 

SQL применяют в разных направлениях: будь то банковская отрасль или 

грузоперевозки, везде, где большой поток информации и ее нужно обработать. 

SQL применяют такие известные компании как «Сбер», Uber ,YouTube, 
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Netflix, Facebook (запрещена на территории нашей страны), Google, Amazone. 

В данных крупных организациях огромное количество сотрудников, 

работающих с базами данных.  Они создают, продвигают базы данных, пишут 

запросы, проводят анализ результатов, сортируют данные и их группируют и 

т.п. 

Существуют различные диалекты SQL: 

1. T- SQL- используют для СУБД от Майкрософт; 

2. PL/ SQL- применяют для Oracle DataBase; 

3. PL/pgSQL- применяют для PostgreSQL. 

Диалектов очень много, как и разных СУБД, где у каждой свой диалект. 

Вместе с тем, элементарные запросы на чистом SQL выполняются в каждой 

СУБД. Диалекты необходимы, если вы хотите на уровне профессионала 

работать с какой-либо СУБД и использовать все ее возможности по 

максимуму. Если запустить специфическое представление на каком-либо 

диалекте, и запустить не в родную СУБД, такое представление не исполнится. 

Итак, что конкретно умеет SQL: 

1. определяет данные –дает возможность определить структуру 

хранения информации и отношения между ее элементами; 

2. выборка данных-в своих целях можно применять любые данные; 

3. обработка информации- дает возможность добавлять/удалять, 

изменять данные; 

4. управление доступом позволяет защитить данные в базе; 

5. возможность использовать базу данных одновременно, при этом 

действия и шаги каждого разработчика не вредят и не мешают 

другому; 

6. целостность данных- дает возможность сохранить данные при 

различных негативных изменениях в системе. 

Не совсем корректно SQL называть языком программирования. В его 

составе заложено около 40 инструкций для работы с СУБД. 
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Главная отличительная черта SQL от языков программирования, это 

описание инструкции «что желает разработчик от компьютера», в то время как 

языки программирования описывают «какие команды должен выполнить 

компьютер, чтобы получилось так как хотел разработчик». То есть SQL 

описывает, что нужно сделать с информацией из базы данных, а как это 

произойдет контролирует СУБД. К тому же SQL не имеет в инструкциях 

четкого структурирования в отличии от языков программирования. Но все же 

SQL является по сути единственным стандартным языком для взаимодействий 

с БД. И если появляется новая СУБД, которая не работает с SQL, она обречена 

на провал. 

Важно понимать, что SQL- это не обособленный продукт, который 

можно просто купить, это встроенный в СУБД инструмент, который 

необходим для взаимодействия с ней же. Соответственно, повсеместно, где 

встречается понятие СУБД, существует и SQL. В IT-работе с проектами, где 

есть базы данных не получится обойтись без SQL. 
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Аннотация. В статье исследуется управление движением процесса отбора 

проб манипулятора. Сначала, для создания реалистичной и достоверной 

модели манипулятора использовался модуль Simscape  и инструмент Robotics 

Toolbox в Matlab для построения кинематической модели манипулятора и 

добавления таких функций, как визуализация конца манипулятора, 
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соответственно, для проверки и создания реалистичной и достоверной модели 

манипулятора. Затем используйте инструменты Robot System Toolbox для 

моделирования, включая интерполяцию трапециевидного ускорения и 

замедления, полиномиальную интерполяцию, интерполяцию B-сплайнов и 

другие часто используемые методы интерполяции. Наконец, сравниваются 

кривые подгонки угла, угловой скорости и углового ускорения каждого 

шарнира при нескольких действиях выборки, и выбирается алгоритм 

сплайновой кривой пятого порядка для планирования траектории в системе 

пространственных координат шарнира манипулятора. Действие выборки: 

После первых трех шарниров перемещаются в заданное положение, четвертый 

шарнир поворачивается на 180 градусов для завершения процесса отбора 

проб. Результаты показывают, что траектория операции захвата манипулятора 

является плавной, а скорость, ускорение и ускорение каждой совместной 

траектории остаются непрерывными, что может удовлетворить потребности 

практического применения и обеспечить соответствующую поддержку для 

планирования движения манипулятора. 

Abstract. The article examines the motion control of the sampling process of the 

manipulator. First, to create a realistic and reliable model of the manipulator, the 

Simscape module and the Robotics Toolbox tool in Matlab were used to build a 

kinematic model of the manipulator and add functions such as visualizing the end of 

the manipulator, respectively, to test and create a realistic and reliable model of the 

manipulator. Then use the Robot System Toolbox tools for modeling, including 

trapezoidal acceleration and deceleration interpolation, polynomial interpolation, B-

spline interpolation and other commonly used interpolation methods. Finally, the 

adjustment curves of the angle, angular velocity and angular acceleration of each 

hinge are compared with several sampling actions, and a fifth-order spline curve 

algorithm is selected for trajectory planning in the spatial coordinate system of the 

manipulator hinge. Sampling action: After the first three hinges are moved to the set 

position, the fourth hinge rotates 180 degrees to complete the sampling process. The 
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results show that the trajectory of the manipulator capture operation is smooth, and 

the speed, acceleration and acceleration of each joint trajectory remain continuous, 

which can meet the needs of practical application and provide appropriate support 

for planning the movement of the manipulator. 

 

Ключевые слова: метод параметров Д–Х, simscape, Robotics Toolbox, Robot 

System Toolbox, полиномиальная интерполяция, планирование траектории 

Keywords: D-H parameter method, Simscape, Robotics Toolbox, Robot System 

Toolbox, polynomial interpolation, trajectory planning 

Введение 

В настоящее время манипуляторы широко используются в 

обрабатывающей промышленности, и требования к автоматизации в 

обрабатывающей промышленности становятся все выше и выше, поэтому 

требования к точности работы и плавности автономного захвата манипулятора 

также становятся все выше и выше.Текущие исследования хватательного 

робота в основном направлены на то, как заставить его точно планировать 

пространственную траекторию на основе целевого положения и непрерывно и 

стабильно двигаться по траектории. Среди них алгоритм, который использует 

комбинацию параболы, полинома и различных кривых, является основным 

алгоритмом планирования траектории роботизированной руки.  

В качестве объекта исследования в этой статье используется 

manipulator_4, манипулятор с четырьмя степенями свободы, разработанный 

им самим, как показано на рисунке 1. Сначала программное обеспечение 

Solidworks используется для создания файла URDF манипулятора, а затем он 

импортируется в Simscape Matlab, и создается модель манипулятора с 

визуализацией конечного положения；Сначала используйте программное 

обеспечение Solidworks для создания файла URDF манипулятора, затем 
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импортируйте его в Simscape и создайте модель манипулятора с 

визуализацией конечного положения; используйте инструмент Robotics 

Toolbox для построения кинематической модели манипулятора с 

использованием метода параметров Д–Х и добавьте такие функции, как 

отображение конечного положения; объедините Simscape и Robotics Toolbox 

для проверки модели манипулятора и обеспечения надежной модели 

манипулятора для следующего исследования планирования траектории. Затем 

выполняется анализ кинематики в соответствии с требованиями функции 

захвата, и набор инструментов robot system toolbox используется для 

моделирования различных методов интерполяции, включая трапециевидные 

траектории, полиномиальные траектории, интерполяцию вращения и другие 

распространенные методы. Наконец, сравниваются несколько методов 

выборки и получаются подходящие кривые угла, угловой скорости и углового 

ускорения каждого шарнира манипулятора. Алгоритм сплайновой кривой 

пятого порядка выбирается для планирования траектории в системе 

пространственных координат шарнира манипулятора. Действие выборки 

заключается в следующем: После первого три шарнира перемещаются в 

заданное положение, четвертый шарнир поворачивается на 180 градусов для 

завершения процесса отбора проб.Результаты показывают, что траектория 

операции захвата манипулятора является плавной, а скорость, ускорение и 

ускорение каждой совместной траектории остаются непрерывными, что может 

удовлетворить потребности практического применения и обеспечить 

соответствующую поддержку для планирования движения манипулятора. Это 

исследование обеспечивает соответствующую теоретическую основу для 

дальнейших исследований манипуляторов. 
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Рис. 1 manipulator_4 

1. Кинематический анализ роботов с четырьмя степенями 

свободы 

Манипулятор с четырьмя степенями свободы можно рассматривать как 

ряд  жестких тел, соединенных шарнирами. Эти жесткие тела часто называют 

шатунами. Шатуны имеют четыре основных атрибутивных параметра.Все 

четыре шарнира являются вращающимися шарнирами, а четвертый шарнир 

управляет смыканием челюстей манипулятора.Как показано на рисунке 2, это 

упрощенная схема системы координат, установленной в соответствии со 

стандартной системой обозначений Д–Х, и структура корпуса робота с 

четырьмя степенями свободы.В соответствии со структурой 

роботизированной руки и системой координат шатуна могут быть   получены 

параметры шатуна и переменные соединения, как показано в таблице 1. 
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Рис. 2 Системы координат Денавита-Хартенберга и размер манипулятора 

 

Таблица 1 – Значения параметров Денавита-Хартенберга 

Звено 

    

 

1 0 288 70 -pi/2 

2 -pi/2 0 598 0 

3 pi/2      0 591.74 pi/2 

4 0 104 101.33 0 
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2. Кинематическое моделирование и верификация 

моделирования 

Построение модели манипулятора является первой задачей, которую 

необходимо выполнить для моделирования. это исследование объединит 

модуль Simscape и Robotics Toolbox для проверки модели манипулятора и 

обеспечения надежной модели для следующего исследования планирования 

траектории. 

A. Сначала используйте программное обеспечение Solidworks для 

создания файла URDF манипулятора, затем импортируйте его в Simscape и 

создайте модель манипулятора с визуальным положением конца, как показано 

на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3 Модель манипулятора с визуализацией положения конца 

 

B. С помощью инструмента Robotics Toolbox создаются четыре 

соединения на основе параметров D-H в таблице 1, а затем функции link и 

SerialLink, предоставляемые toolbox, используются для органичного 

объединения каждого соединения для реализации конструкции всего 

манипулятора. Рисунок 4 - показана исходная модель положения 

манипулятора, а верхний левый угол - это положение начала координат 

системы координат конечного инструмента, единица измерения (мм)； 
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Рис. 4 Модель манипулятора с визуализацией положения конца 

 

C. В двух модулях Simscape и Robotics Toolbox четыре соединения 

вводятся для моделирования под углом 30 градусов. Результаты показаны на 

рисунке 5. Данные о положении, матрице вращения и RPY точно такие же. 

 

Рис. 5 Результаты моделирования двумя способами 
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После того, как модель манипулятора будет создана, модифицирована и 

проверена, я могу предоставить надежную модель манипулятора для 

следующего исследования планирования траектории. 

3. Планирование траектории манипулятора 

Планирование траектории манипулятора делится на декартово 

планирование пространственной траектории и совместное планирование 

пространственной траектории. Объем вычислений при совместном 

планировании пространственной траектории относительно невелик, а 

производительность в реальном времени выше. Обычно используемые методы 

основаны на полиномиальной интерполяции и линейной интерполяции. 

Кривая изменения траектории, скорости и ускорения, связанная со временем, 

на основе полиномиальной интерполяции является более плавной и 

непрерывной, то есть точность траектории выше. 

В этой статье я буду использовать два вида планирования траектории для 

полиномиальной интерполяции, линейной интерполяции, интерполяции 

трапециевидного ускорения и замедления и т.д., Чтобы смоделировать 

роботизированную руку, спроектировать траекторию положения, состоящую 

из временных рядов угла, скорости и ускорения каждого сустава 

манипулятора, наблюдать и проанализируйте преимущества и недостатки 

различных методов интерполяции и выберите наиболее подходящий метод 

планирования траектории для этой конструкции, чтобы конечный эффектор 

манипулятора мог максимально следовать установленной траектории 

положения для достижения заданных функций. 

В соответствии с моделью манипулятора, установленной в Robot Toolbox, 

алгоритм прямого решения используется для установки угла каждого 

соединения для получения положения и положения конечного эффектора, в 

этом исследовании были установлены и смоделированы четыре точки трека с 

помощью следующих алгоритмов интерполяции. 
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Сравнение пятикратной полиномиальной интерполяции, интерполяции 

ускорения и замедления T-типа и интерполяции B-сплайна в объединенном 

пространстве. 

  

    

  (a)                                                         (a) 

     

                             (b) Joint 1                                           (b) Joint 1 

     

(c) Joint 2                                            (c) Joint 2 
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     (d) Joint 3                                           (d) Joint 3 

     

   (e) Joint 4                                            (e) Joint 4 

Рис. 6 Пятикратная полин-         Рис. 7 Интерполяция ускорения 

омиальная интерполяция                       и замедления T-типа 

 

(a)  – Маршрут планирования траектории; (b)(c)(d)(e) – Кривая 

положения, скорости и ускорения.   

     

    (a)                                                (b) Joint 1 
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(c) Joint 2                                            (d) Joint 3 

 

(e) Joint 4 

Рис. 8 B–сплайновая интерполяция 

 

(a) -  Маршрут планирования траектории; (b)(c)(d)(e) - Кривая положения, 

скорости и ускорения. 

Выход: в случае планирования траектории с использованием алгоритма 

пятикратной полиномиальной интерполяции в пространстве суставов кривая 

траектории на конце манипулятора непрерывно изменяется на протяжении 

всего процесса движения, нет мутации и нет смещения каждого шатуна; 

кривая угла, угловой скорости и углового ускорения каждое соединение 

манипулятора соответствует траектории плавно и непрерывно, практически 

без ошибок, что может удовлетворить потребности практического 

применения. 
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4. Сравнение методов отбора проб 

В этой части я буду исследовать задачу по взятию сыпучего грунта из 

навала по движущемуся конвейеру,  в  частности, это сравнение траектории и 

скорости движения суставов при различных режимах движения. Как показано 

на рисунке 9, положение отбора проб манипулятора, стрелка указывает 

направление движения порошка в движущемся конвейере. 

 

Рис. 9 Положение выборки манипулятора 

 

Чтобы сравнить траектории и скорости соединений различных форм 

движения образца, я установил время выборки равным 2 секундам,  все они 

используют пятикратную полиномиальную интерполяцию, и то же положение 

выборки. 

A. Когда манипулятор перемещается в положение отбора проб, шарнир 1 

вращается, а другие шарниры не перемещаются для завершения процесса 

отбора проб, как показано на рисунке 10. 
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                                    (a)                                                 (b) Joint 1 

 

(c) 

Рис. 10 Первый метод отбора проб 

 

(a)– Конечная траектория(T= 0 – 2 c); (b) – Кривая положения, скорости и 

ускорения (Joint 1); (c) – Конечная траектория (T= 4 – 6 c). 

B. Когда манипулятор перемещается в положение отбора проб, четвертый 

шарнир поворачивается на 180 градусов для завершения процесса отбора 

проб, как показано на рисунке 11. 
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                                  (a)                                                  (b) Joint 4 

Рис. 11 Второй метод отбора проб 

 

(a) – Конечная траектория(T= 0 – 2 c ; 2 – 4 c); (b) – Кривая положения, 

скорости и ускорения (Joint 4). 

В этом способе отбора проб траектория движения четвертого шарнира 

манипулятора составляет (T=0-2 c) при отборе проб, а траектория движения 

составляет (T=2-4 с) при сбросе пробы. 

Выход: в двух методах выборки кривая траектории на конце 

манипулятора непрерывно изменяется на протяжении всего процесса 

движения без изменений; траектория подгонки кривых угла, угловой скорости 

и углового ускорения подвижных шарниров манипулятора является плавной и 

непрерывной, практически без ошибок. Однако, принимая во внимание 

практическое применение, соединения манипулятора в первом способе отбора 

проб сильно подвержены механическому воздействию порошка, поэтому 

выбран второй метод отбора проб.    

5. Заключение 

В данной статье исследуется управление движением процесса отбора 

проб манипулятора. В начале, после создания имитационной модели 

манипулятора, с использованием модуля Simscape и инструмента Robotics 

Toolbox для модификации и проверки, была получена надежная модель 

манипулятора. Затем используйте набор инструментов robot system toolbox для 

моделирования. После сравнения нескольких методов интерполяции сравните 

траекторию конца манипулятора, кривую подгонки угла, угловую скорость и 

угловое ускорение каждого шарнира и выберите использование алгоритма 

сплайн-кривой пятого порядка в пространственной системе координат 

шарнира для определения траектории планирование. Наконец, исследуется 

задачу по взятию сыпучего грунта из навала по движущемуся конвейеру,  в  
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частности, это сравнение траектории и скорости движения суставов при 

различных режимах движения, комбинируя сценарии практического 

применения, определено, что действие отбора проб заключается в следующем: 

после того, как первые три соединения перемещаются в заданное положение, 

четвертое соединение поворачивается на 180 градусов, чтобы завершить 

действие отбора проб.Результаты показывают, что траектория операции 

захвата манипулятора является плавной, а скорость, ускорение и ускорение 

каждой совместной траектории остаются непрерывными, что может 

удовлетворить потребности практического применения и обеспечить 

соответствующую поддержку для планирования движения манипулятора. 
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Аннотация. В настоящем исследование анализируется проблематика 

особенностей судебной защиты прав несовершеннолетних в гражданском 

процессе. Актуальность исследования подтверждается не только 

малоизученностью тематики судебной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних в цивилистическом процессе, но и существенным 

развитием общественных гражданско-правовых отношений, так как всё 

большее участие в них начинают принимать несовершеннолетние лица. 
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Автором рассматривается вопрос о дееспособности несовершеннолетних лиц 

по Гражданскому процессуальному кодексу РФ, с учётом положений 

Гражданского и Семейного кодексов РФ. Кроме этого, делается оценка 

соответствия интересов несовершеннолетнего лица и его законных 

представителей. Автором анализируется предложения о предоставлении 

несовершеннолетним права на бесплатную юридическую помощь адвокатом 

по назначению суда. Итогом является формулирование ряда выводов и 

предложений по совершенствованию системы судебной защиты прав 

несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве в Российской 

Федерации. 

Abstract. This study analyzes the problematic features of judicial protection of the 

rights of minors in civil proceedings. The relevance of the study is confirmed not 

only by the little-studied topics of judicial protection of the rights and interests of 

minors in the civil process, but also by the significant development of public civil 

law relations, since minors are beginning to take an increasing part in them. The 

author considers the issue of the legal capacity of minors under the Civil Procedure 

Code of the Russian Federation, taking into account the provisions of the Civil and 

Family Codes of the Russian Federation. In addition, an assessment is made of the 

compliance of the interests of the minor and his legal representatives. The author 

analyzes the proposals on granting minors the right to free legal assistance by a 

lawyer appointed by the court. The result is the formulation of a number of 

conclusions and proposals to improve the system of judicial protection of the rights 

of minors in civil proceedings in the Russian Federation. 

Ключевые слова: судебная защита; несовершеннолетний; 

несовершеннолетнее лицо; ребёнок; дети; дееспособность; процессуальный 

статус несовершеннолетнего; гражданский процесс; гражданское 

процессуальное право. 

Keywords: judicial protection; minor; minor person; child; children; legal capacity; 

procedural status of a minor; civil procedure; civil procedural law. 
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Провозглашение каких-либо прав и свобод в определенной сфере жизни 

общества ещё не является их реализацией. Они должны быть не только 

предоставлены личности, но и обеспечены государственной поддержкой, 

различными способами защиты.  

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ устанавливается право человека и 

гражданина на судебную защиту его прав и свобод. Этот конституционный 

принцип предполагает потенциальную возможность для каждого отстаивать 

свои права и законные интересы с помощью средств судебной защиты.  

Однако, в настоящий момент с большим количеством проблем и 

теоретического, и практического характера, связана судебная защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Из ряда проблематики особое 

место занимает установление процессуального статуса несовершеннолетнего 

лица в цивилистическом процессе. Она заслуживает пристального внимания в 

научных кругах, так как без детальной проработки процессуального статуса 

ребёнка в гражданском судопроизводстве отсутствует возможность 

определить объём его гражданско-процессуальных прав и обязанностей, 

необходимых для реализации судебной защиты. Малейшая ошибка при 

установлении процессуального статуса несовершеннолетнего впоследствии 

повлечет за собой снижение качества выносимых судебных решений и 

отразиться на правоприменительной практике в целом.1 

На уязвимость прав и законных интересов несовершеннолетних лиц влияют 

следующие факторы. Прежде всего это не удовлетворительный уровень 

сформированности личности и, как следствие, неспособность ребёнка 

соответствующе реагировать не только на окружающую обстановку, но и на 

те требования, которые установлены гражданским процессуальным 

законодательством. По причине этого законодателем было установлено 

                                                             
1 Беспалов Ю.Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации : учеб.-

практ. пособие / Ю. Ф. Беспалов. - М. : Ось-89, 2004 (Подольск : Фил. ЧПК). - 191 с.; 20 см.; ISBN 5-86894-

897-1 
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юридическое ограничение, выраженное в частичном ограничении 

дееспособности ребёнка. События и действия, которые разворачиваются в 

рамках гражданского судопроизводства по различным категориям дел, 

затрагивающим его права и законные интересы, могут оказать на 

окончательно несформированную психологически личность ребёнка крайне 

негативное воздействие.2 

Вопрос о правосубъектности несовершеннолетних лиц поднимается не только 

в национальных законодательствах, но и прямо определяется 

международными нормами. Так, конвенцией ООН «О правах ребенка» от 20 

ноября 1989 г., закреплено, что дети выступают полноправными субъектами 

права и не относятся к объектам права. 3 

Вопрос процессуальной правоспособности ребёнка не будет рассматриваться 

в рамках настоящего исследования, так гражданин и человек обладают ими с 

момента рождения и её рассмотрение увело бы нас к другой сфере 

процессуальной науки. В свою очередь возрастные пределы гражданской 

процессуальной дееспособности по отношению к несовершеннолетним лицам 

уже определены законодательством. Но они требуют теоретического и 

практического уточнения, так как необходимо правильно выявить 

способность несовершеннолетнего лица осуществлять свои гражданские 

процессуальные права и нести обязанности лично. 

Поэтому, именно через гражданскую процессуальную дееспособность, 

положение которой закреплено в статье 37 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, характеризуется правовой статус несовершеннолетнего лица в 

цивилистическом процессе. 

                                                             
2 Синельникова Л.В. Элементы ювенальной юстиции в гражданском процессе: [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт Промышленного районного суда г. Оренбурга - Режим доступа: www.promyshleny.orb. 

sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=33. 
3 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989): [Электронный 

ресурс] // СПС КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
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Так, полная дееспособность принадлежит гражданам, достигшим возраста 18 

лет, но несовершеннолетний может иметь полную процессуальную 

дееспособность в следующих случаях: 

 со момента официальной регистрации брака или процедуры 

наделения несовершеннолетнего полной дееспособностью (эмансипации); 

 по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных 

правоотношений, предусмотренных федеральным законом (однако, при 

необходимости, суд вправе привлечь законных представителей). 

Помимо вышеперечисленного Гражданским и Семейным кодексами 

Российской Федерации установлены и иные обстоятельства, при которых 

несовершеннолетнее лицо по достижении возраста 14 лет вправе 

самостоятельно обращаться за судебной защитой (статьи 56 СК РФ и 26 ГК 

РФ):  

 когда нарушаются законные права и интересы несовершеннолетнего;  

 когда обязанности по воспитанию и образованию 

несовершеннолетнего лица не выполняются или ненадлежаще выполняются 

родителями или иными лицами; 

 когда по отношению к несовершеннолетнему лицу происходит 

злоупотребление родительскими правами;  

В делах о защите прав несовершеннолетних лиц эти нормы имеют 

исключительный характер, так как с помощью них детям предоставляются 

дополнительные гарантии. В частности, они могут воспользоваться 

существующими способами защиты от нарушения их трудовых прав, от 

родителей и усыновителей, нарушающих собственные обязательства по 

воспитанию детей. Но на данный момент в гражданском процессуальном 

законодательстве отсутствует конкретная норма, которая будет регулировать 

механизм обращения несовершеннолетнего лица в суд и его непосредственное 

участие в качестве стороны по делу. 
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Однако, это лишь малая часть особого правового положения 

несовершеннолетнего в процессуальных отношениях. Рядом научных трудов 

было подчеркнуто, что ограниченная по своему содержанию дееспособность 

несовершеннолетнего лица востребовала у законодателя равнозначной 

компенсации процессуальным правам ребёнка. Оптимальным вариантом было 

доверение обязанностей по защите прав и законных интересов ребёнка его 

законным представителям. 

Важным аспектом здесь является то, что законные представители не имеют 

материально-правовой заинтересованности в защите прав и интересов 

несовершеннолетнего лица, благодаря чему их можно наделить всеми 

процессуальными правами в рамках гражданского судопроизводства в силу 

закона, хоть они и будут выступать лишь представителями по делу.4 

Тем не менее, законные представители не всегда обладают необходимыми 

юридическими знаниями для защиты прав несовершеннолетнего лица.  

Поэтому здесь важно отметить ещё одного субъекта защиты прав 

несовершеннолетних– представителя по соглашению (адвоката либо лица, 

имеющего высшее юридическое образование). Он имеет соответствующие 

знания, что окажет благоприятное воздействие на защиту прав и интересов 

ребёнка и итоги гражданского процесса. Но здесь ставится вопрос о том, что 

он имеет материально-правовую заинтересованность и может последовать не 

мнению несовершеннолетнего лица, а негативным требованиям его родителей 

или других лиц, их замещающих. 

При этом следует отметить, что судебная защита прав и интересов 

несовершеннолетнего лица в отдельных гражданско-процессуальных 

условиях не возможна без полностью дееспособных взрослых субъектов 

                                                             
4 Летова Н.В. Особенности статуса несовершеннолетних в гражданском процессе // Труды Института 

государства и права РАН. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-statusa-

nesovershennoletnih-v-grazhdanskom-protsesse (дата обращения: 27.09.2021). 
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права, о чём указывается Булаевским Б.А., вследствие чего законодателем 

были установлены необходимые способы защиты. 5 

Именно поэтому, по мнению ряда исследователей, а также автора настоящего 

исследования, нужен правовой механизм, который позволит расширить 

гарантии судебной защиты прав несовершеннолетних лиц в цивилистическом 

процессе и сделает независимым мнение несовершеннолетнего от его 

законных представителей. И верным решением видится право 

несовершеннолетнего лица на бесплатную юридическую помощь адвоката в 

гражданском процессе. И такой механизм уже обсуждался в стенах 

Государственной Думы. Подобное предложение, в виде законопроекта № 

103372-7, поступило в 2017 г. к федеральному законодателю, где предлагалось 

наделить несовершеннолетних лиц правом на обращение в суд с прошением о 

назначении адвоката и правом на осуществление правомочий стороны в 

процессе.6 

Но здесь на пути встает ряд сложностей. 

Во-первых. Значительная часть гражданско-правовых коллизий, связанных с 

защитой прав несовершеннолетнего лица, рассмотренных в судах, 

инициируются либо совершеннолетними полностью дееспособными лицами 

(законными представителями) либо государственными органами, которым 

государством было поручено осуществлять защиту прав и интересов ребёнка. 

Во-вторых. Несовершеннолетним лицам на данный момент не обойтись без 

представительства взрослых субъектов права. Они не знают о существовании 

адвоката, защищающего его интересы, и не представляют всю глубину 

правомочий стороны в процессе. Следовательно, необходимо не столько 

предоставить право несовершеннолетнего лица на обращение к суду с 

                                                             
5 Булаевский Б.А. Правовое положение несовершеннолетних по российскому гражданскому 

законодательству: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1998. С. 10. 
6 Законопроект № 103372-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (о порядке осуществления гражданского судопроизводства с участием 

несовершеннолетних)»: [Электронный ресурс] // СОЗД ГАС «Законотворчество» URL:  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/103372-7 
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просьбой назначить адвоката, а именно закрепить обязательное участие 

адвоката по назначению суда во всех делах, в которых затрагиваются права и 

интересы несовершеннолетнего лица. Только в таком случае адвокат станет 

полностью независим от сторон и будет действовать только в интересах 

несовершеннолетнего. 

Это, на взгляд автора, кажется необходимым. Как минимум – для разъяснения 

правовых нюансов и последствий принимаемых подростком решений. 

Вместе с тем, вопрос о непосредственном интересе лиц, на которых законом 

или договором возложена обязанность по представлению интересов 

несовершеннолетнего лица при судебной защите не последний в настоящем 

исследовании. Так, взрослые, полностью дееспособные субъекты гражданских 

правоотношений не всегда точно понимают интересы ребёнка, а в некоторых 

обстоятельствах родители могут формировать интересы ребёнка и 

самостоятельно их выявлять, о чём указывала Михайлова Е.П.7 

Следующим следует отметить, что законный представитель, представитель по 

назначению или представитель по соглашению, не всегда будут обладать 

необходимыми материально-техническими или педагогическими средствами.  

Следовательно, вместе с законными представителями и представителями по 

соглашению (в некоторых случаях по назначению), органами опеки и 

попечительства, при судебной защите прав и интересов несовершеннолетних 

лиц, следует увеличить в объеме круг обязательств органов прокуратуры. Это 

видится необходимым, так как их структурные подразделения и должностные 

лица на данный момент обладают надежной базой в делах, связанных с 

защитой прав и интересов ребёнка. 8 

В итоге, настоящее исследование предполагает следующие выводы. 

                                                             
7 Михайлова Е.В. Правовой статус сторон в гражданском процессе Российской Федерации: Автореф. 

дисс. ... канд. юрид. наук. Самара, 2004. С. 8. 
8 Позднякова Е.А. Особенности гражданских процессуальных норм, содержащихся в Семейном кодексе 
Российской Федерации: Ав-тореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2007. С. 10. 
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1. Судебная защита прав несовершеннолетнего лица, как правовой 

институт – это сложное явление в цивилистическом процессе, состоящие не 

только процессуальные, но и материально-правовые аспекты. 

2. Для усиления конституционно-правовой гарантии права на судебную 

защиту в целом и увеличения эффективности судебной защиты прав 

несовершеннолетних в частности, необходимо закрепить обязательное 

участие адвоката по назначению суда во всех гражданских делах, 

затрагивающих права и интересы несовершеннолетнего лица. 

3. Назрела необходимость внесения в ГПК РФ норм, регулирующих 

механизм обращения несовершеннолетнего лица в суд и его непосредственное 

участие в качестве стороны по делу. 

4. Несовершеннолетнее лицо должно выступать полноправным 

участником гражданского судопроизводства, следовательно, к нему 

необходимо применять положения процессуальных норм, относящихся к 

лицам, участвующим в деле, в целях получения возможности активного 

участия в судопроизводстве, не отменяя того, что ребёнок является 

специфическим участником гражданских правоотношений с особым 

процессуальным статусом.  

5. Автор полагает, что у Верховного Суда Российской Федерации в связи 

с потребностью осуществления единой правоприменительной практики, а 

также в связи с рядом особенностей при осуществлении судебной защиты прав 

и интересов несовершеннолетних лиц, имеется необходимость разрешить ряд 

сложностей в форме разъяснений Пленума ВС РФ. Или же потребуется 

ликвидировать настоящую проблематику с помощью законодательных 

средств. 
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Аннотация. Защита детей и их прав занимает особенное место в 

истории государства и права любой страны. Не является исключением и 

Россия. На протяжении столетий вырабатывались законодательные принципы 

и нарабатывалась судебная практика по защите несовершеннолетних. Так, в 

рамках вопроса о судебной защите прав несовершеннолетних особенное место 

занимает вопрос понятийного аппарата. В статье рассмотрен вопрос 

соотношения понятий судебной защиты прав, судебной защиты прав 

https://crb.rgup.ru/
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несовершеннолетних, правовой защиты несовершеннолетних в Российском 

законодательстве и правовой доктрине. Установлены основные 

отличительные черты названных понятий и дана их краткая характеристика. 

Abstract. The protection of children and their rights occupies a special place in the 

history of the State and the law of any country. Russia is no exception. For centuries, 

legislative principles have been developed and judicial practice for the protection of 

minors has been developed. Thus, within the framework of the issue of judicial 

protection of the rights of minors, the issue of conceptual apparatus occupies a 

special place. The article considers the question of the correlation of the concepts of 

judicial protection of rights, judicial protection of the rights of minors, legal 

protection of minors in Russian legislation and legal doctrine. The main 

distinguishing features of these concepts are established and their brief description 

is given. 

Ключевые слова: гражданское право, уголовное право, ювенальная юстиция, 

гражданский процесс, несовершеннолетние, право на судебную защиту, 

статус несовершеннолетних в судебном процессе. 

Keywords: civil law, criminal law, juvenile justice, civil procedure, minors, the 

right to judicial protection, the status of minors in court proceedings. 

 

Термин «судебная защита» на современном этапе развития 

правосознания и правозащитных институтов знаком не только лицам 

связанным с юриспруденцией. На разных этапах жизни человек в 

обязательном порядке сталкивается с судебной системой в целом и судебным 

порядком защиты прав. При этом, судебный порядок защиты нарушенных или 

оспариваемых прав является основным способом защиты, т.к. именно суд 

пользуется максимальным авторитетом в системе государственных органов по 

вопросу разрешения складывающихся общественных противоречий. Такое 

положение вещей проистекает из установлений Конституции Российской 
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Федерации (далее – Конституция РФ). Так, ст. 46 Конституции РФ 

провозглашает: «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод»9.  

Всестороннее и полное исследование вопроса судебной защиты прав 

несовершеннолетних в Российской Федерации связано, прежде всего, с 

рассмотрением понятия этого института, т.к. в понятии отражаются общие и 

наиболее существенные свойства вещей и явлений. Понятие содержит самый 

высокий уровень обобщения признаков определяемого предмета. Следует 

отметить, что термин «судебная защита» довольно часто встречается почти во 

всех отраслях процессуального законодательства и юридической доктрине. 

Однако, для полного понимания предмета и объекта исследования в 

настоящем исследовании следует определить значение понятия «судебная 

защита» через раскрытие смыла его элементов: понятий «судебная» и 

«защита» 10.  

В соответствии с Толковым словарем С.И. Ожегова, суд – это 

«государственный орган, ведающий разрешением гражданских (между 

отдельными лицами, учреждениями) споров и рассмотрением уголовных дел» 

11. Слово «судебная» происходит от слова «суд», т.е. это что-то, что 

принадлежит суду или происходит от суда.  

Также, С.И. Ожегов дает следующее понятие слову «защита» - это «то, 

что защищает, служит обороной. Искать защиты. Будь мне защитой. Взять под 

свою защиту12.  

Исходя из вышеизложенных понятий, можно заключить, что прямое 

логическое значение понятия «судебная защита» - это защита, оборона судом, 

                                                             
9 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // 

Российская газета. 25.12.1993. № 237. 
10 См.: Нигматдинов, Р.М. Соотношение правового понятия, юридического термина и 

правовой дефиниции в Гражданском процессуальном праве // Проблемы гражданской 

юрисдикции в свете нового законодательства / Под ред. А.И. Зайцева, Т.А. Савельевой. 

Саратов, 2003. С. 90. 
11 Ожегов. С.И. Толковый словарь [Электронный ресурс] // Толковый словарь Ожегова: 

[сайт]. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30951 
12 Там же. 
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как государственным органом, чего-либо или кого-либо при разрешении 

споров. 

При изучении доктрины гражданского процессуального права 

представляется возможным выделить общий критерий, прослеживающийся во 

всех трактовках понятия «судебная защита». Таким критерием является 

указание на суд, как государственный орган, целью которого является 

разрешение существующего спора. 

В.Б. Вершинин давал следующие определения «судебной защите»: 

«судебная защита в самом общем виде (узком смысле) определяется как 

регламентированная нормативными правовыми актами деятельность органов 

судебной власти, основным содержанием которой является обеспечение прав, 

свобод и законных интересов личности, общества и государства.  

Судебная защита в широком смысле представляет собой объединенную 

общими принципами права совокупность взаимосвязанных материальных и 

процессуальных норм, закрепляющих юрисдикцию суда, его надлежащую 

организацию, статус судей, судебные процедуры и другие аспекты 

осуществления деятельности органов судебной власти в целях преодоления 

препятствий в реализации юридического статуса субъектов права, 

восстановления их нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов»13.  

Следует отметить, что в доктрине гражданского процессуального права, 

право лиц на судебную защиту рассматривается в двух взаимосвязанных 

аспектах: исходя из материально-правого и процессуально-правового 

элементов. Данные элементы соотносятся, как форма и содержание, где 

формой выступают процессуальное нормы, устанавливающие порядок и 

способы судебной защиты, а нормы материального права определяют что и 

почему нарушено, в чем имеется сама суть спора.  

                                                             
13 Вершинин, В.Б. Судебная защита как комплексный институт Российского права: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 3.- 33с. 
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О.В. Исаенкова в своих работах указывала: «с правом на судебную 

защиту неразрывно связано право на предъявление иска (право на иск), 

являющееся производной категорией от права на судебную защиту»14. 

Рассмотрим смысл и значение понятия «право на иск». Так, термин «иск» 

относится к числу фундаментальных категорий российской правовой системы. 

Сложность заключается в том, что определение понятия «иска» не содержит 

ни Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - ГПК 

РФ, Гражданский процессуальный кодекс РФ), ни иные федеральные законы. 

Указанный пробел в действующем законодательстве, в свою очередь, 

восполняет теория гражданского процессуального права, которая, к 

сожалению, также не дает однозначного определения понятия «иска» как 

одного из важнейших правовых понятий в гражданском судопроизводстве.  

Так, О.В. Исаенкова отмечает: «поскольку термин «иск» неоднозначно 

определяется в теории, а также в правоприменительной практике, то 

соответственно в словосочетание «право на иск» вкладывается разный 

смысл»15.  

Если говорить об иске с процессуальной точки зрения, то право на 

предъявление иска представляет из себя субъективное право 

заинтересованного лица обращаться в суд за защитой нарушенного или 

оспариваемого права и охраняемого законом интереса. 

Современное общество переживает период реформирования всей 

системы российского законодательства, целью которого является создание 

рабочего механизма обеспечения безопасного существования общества, 

охраны и защиты прав индивида. При этом, одним из важнейших и самых 

действенных инструментов по достижению поставленной цели является 

                                                             
14 Исаенкова, О.В. Иск в гражданском судопроизводстве: (сборник) / О.В. Исаенкова, А.А. 

Демичев, Т.В. Соловьева, Н.Н. Ткачева; под ред. О.В. Исаенковой. - М.: Волтер Клувер, 

2009г. (автор гл. 4 Т.В. Соловьева). С. 96. 
15 Исаенкова, О.В. Иск в гражданском судопроизводстве: (сборник) / О.В. Исаенкова, А.А. 

Демичев, Т.В. Соловьева, Н.Н. Ткачева; под ред. О.В. Исаенковой. - М.: Волтер Клувер, 

2009г. (автор гл. 4 Т.В. Соловьева). С. 96. 
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судебная защита. Эффективность работы данного инструмента налагает свой 

отпечаток на восприятии государственной власти в целом, и судебной власти 

в частности, обществом. Таким образом, эффективность судебной защиты 

повышает правосознание и веру граждан в работу всего государственного 

аппарата, в соответствие деятельности данного аппарата принципам 

декларируемых Конституцией РФ и Федеральными законами. 

Проанализировав понятие «судебная защита» следует определить, что 

представляет собой понятие «судебная защита прав несовершеннолетних». В 

первую очередь следует обратить внимание на международное 

законодательство по данному вопросу. Так, на международном уровне вопрос 

судебной защиты прав несовершеннолетних регулируется Конвенцией о 

правах ребенка ООН, также ратифицированной Российской Федерацией. В 

соответствии со ст. 3 Конвенции о правах ребенка ООН: «во всех действиях в 

отношении детей независимо от того, предпринимаются они 

государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами 

социального обеспечения, судами, административными или 

законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка.  

Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 

заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание 

права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие 

законодательные и административные меры. 

Государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и 

органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 

установленным компетентными органами, в частности в области безопасности 
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и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, 

а также компетентного надзора»16. 

Из указанной нормы можно заметить, что государство помимо создания 

системы органов, занимающейся защитой интересов детей, обязано 

установить действительно работающие процедуры по такой деятельности, а 

также следить за их четким исполнением17. 

Следует отметить, что в современной юридической науке ведется 

активная дискуссия относительно создания отдельных правовых институций, 

регулирующих вопросы правосудия с участием несовершеннолетних. 

Ювенальная юстиция в целом представляется весьма разумным и рабочим 

инструментом в области защиты прав несовершеннолетних, однако возникает 

вопрос о том, в каких отраслях права возможна, допустима и необходима такая 

институция. На наш взгляд, ограничение ювенальной юстиции только 

уголовным и административным судопроизводством представляется не 

верным, т.к. не имеет существенного значения в какой отрасли должны 

применяться действенные механизмы защиты прав ребенка, ведь защита таких 

прав во всех областях жизнедеятельности является значимой и важной. О 

более детальной проблематике выделения производства с участием 

несовершеннолетних в отдельные институты процессуальных отраслей права 

пойдет речь в последующих главах, однако отметим, что на данный момент 

российское законодательство в гражданском процессе не содержит каких-

либо существенных специфических правил судопроизводства с участием 

несовершеннолетних граждан. при рассмотрении гражданских дел с участием 

и в отношении несовершеннолетнего гражданина. Так, Ю.Ф. Беспалов 

указывает, что «отечественное процессуальное законодательство не 

                                                             
16 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) [Электронный ресурс] // «Консультант Плюс»: 

[сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
17См.: Лядова Мария Олеговна Защита прав детей средствами гражданского процесса // 

Отечественная юриспруденция. 2018. №6 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-

prav-detey-sredstvami-grazhdanskogo-protsessa-1 (дата обращения: 13.05.2022). 
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учитывает в полном объеме специфику разбирательства дел с участием 

несовершеннолетних»18. 

С точки зрения норм гражданского процессуального законодательства, 

основной задачей гражданского процесса является правильное и 

своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов лиц, 

являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

Для своевременной и адекватной защиты таких прав лица наделяются правом 

на обращение в суд. 

Правом на обращение в суд наделено, по общему правилу, лицо, права, 

свободы и законные интересы которого нарушены, при этом, с точки зрения 

ст. 36 Гражданского процессуального кодекса РФ, гражданская 

процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми 

гражданами, обладающими согласно законодательству Российской 

Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов. 

Исходя из указанной нормы можно сделать очевидный вывод о том, что 

гражданское процессуальное право предусматривает возможность защиты 

прав несовершеннолетних. 

Однако, интересным остается вопрос относительно процессуальной 

дееспособности ребенка и времени, с которого она наступает. 

В соответствии с положениями ст. 37 Гражданского процессуального 

кодекса гражданской процессуальной дееспособностью считается 

способность граждан, достигших возраста 18 лет, и организаций своими 

действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные 

обязанности и поручать ведение дела в суде представителю.  

Так, ст. 37 ГПК РФ закрепляет: «способность своими действиями 

осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности 

                                                             
18 Беспалов Ю. Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации 

/ Ю. Ф. Беспалов. - Москва : Ось-89, 2004. С.5. 
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и поручать ведение дела в суде представителю (гражданская процессуальная 

дееспособность) принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим 

возраста восемнадцати лет, и организациям… 

3. Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в 

дееспособности, защищают в процессе их законные представители. Однако 

суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних, а 

также граждан, ограниченных в дееспособности… 

5. Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не 

достигших возраста четырнадцати лет, а также граждан, признанных 

недееспособными, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 

защищают в процессе их законные представители - родители, усыновители, 

опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено 

федеральным законом. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах 

граждан, признанных недееспособными.»19 

Как видно из представленной нормы, все физические лица участвующие 

в гражданском судопроизводстве дифференцируются на три группы: 

1) граждане, достигшие возраста 18 лет (а также, эмансипированные и 

вступившие в брак до достижения возраста 18 лет) – обладают полной 

процессуальной дееспособностью; 

2) граждане в возрасте от 14 до 18 лет – обладают ограниченной 

процессуальной дееспособностью; 

3) граждане, не достигшие возраста 14 лет – не обладают процессуальной 

дееспособностью. 

При этом, как видно из вышеуказанной статьи, к первой группе 

фактически не относятся несовершеннолетние лица. Не смотря на то, что эта 

группа включает в себя эмансипированных лиц, с возрастом от 16 до 18 лет, 

                                                             
19 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 

138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 



 

 
5235 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

данные лица в силу своей эмансипации обладают полной дееспособностью, в 

связи с чем по правовому статусу соотносимы с совершеннолетними 

гражданами. 

Исходя из темы настоящей работы, представляется необходимым более 

подробно рассмотреть статус второй группы лиц. Примечательной является 

обязанность участия в судебном процессе несовершеннолетнего из второй 

категории, не смотря на тот факт, что его права и законные интересы все равно 

представляются законными представителями. Так, Л.Б. Ситдикова и Н.А. 

Новикова отмечают: «изначально действующие правовые нормы не только 

подчеркивают необходимость защиты прав несовершеннолетних в 

гражданском судопроизводстве, но и устанавливают обязательный принцип 

необходимого участия таких несовершеннолетних участников процесса в ходе 

судебного заседания»2021.  

Развивая эту тему, можно даже предположить, что в процессах с 

участием второй категории лиц, несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 

правильнее было бы участие несовершеннолетних именно в качестве стороны 

по делу. Участие их законных представителей в таких процессах должно 

носить более факультативный, организационный характер, как помощников в 

осуществлении прав и законных интересов несовершеннолетнего.  

Следует отметить также исключительные категории дел, в которых 

несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет обладают полной 

процессуальной дееспособностью. Так, в силу ч. 4 ст. 37 ГПК РФ: «в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе 

                                                             
20 Ситдикова Л. Б. Несовершеннолетний как участник гражданского процесса / Л. Б. 

Ситдикова // Арбитражный и гражданский процесс. - 2011. -№ 4. - С. 28. 
21 Новикова Наталья Александровна Защита прав детей средствами гражданского процесса 

// Научный диалог. 2014. №7 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-prav-detey-

sredstvami-grazhdanskogo-protsessa (дата обращения: 15.05.2022). 
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лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд 

вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей 

несовершеннолетних». Более детально раскрывая вопрос «случаев, 

предусмотренных федеральным законом» отметим следующие категории 

гражданских дел, где несовершеннолетние могут лично участвовать в 

судебном процессе. 

К делам возникающим из трудовых правоотношений относятся: дела об 

отказе в приеме на работу; дела, связанные с оплатой труда 

несовершеннолетних, с незаконным привлечением несовершеннолетних к 

сверхурочным, тяжелым работам; 

К делам возникающим из семейных правоотношений относятся, 

широкий спектр дел. Например, п. 2 ст. 56 Семейного кодекса РФ (далее – СК 

РФ) предусматриваются дела о: «нарушении прав и законных интересов 

ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 

родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 

ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами»22. В 

соответствии с п. 3 ст. 62 СК РФ: «несовершеннолетние родители имеют права 

признавать и оспаривать свое отцовство и материнство на общих основаниях, 

а также имеют право требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет 

установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке. Ст. 142 

СК РФ предусматриваются дела о: «отмене усыновления ребенка» и т.д.  

Данное право представлять свои собственные интересы лично имеет 

существенное значение, т.к. несовершеннолетнее лицо осознает свою 

защищенность со стороны государства может бороться с давлением со 

стороны собственных законных представителей, которые могут быть 

недобросовестными в исполнении своих обязанностей по защите прав и 

                                                             
22 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // Собрании 

законодательства Российской Федерации от 1 января 1996 г. N 1 ст. 16 
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законных интересов, обеспечении, воспитании и иных обязательств, принятых 

на себя в интересах несовершеннолетних.  

Исходи из выше изложенного краткого анализа норм действующего 

гражданского и гражданско-процессуального законодательств можно 

однозначно сказать, что в России имеются механизмы судебной защиты прав 

несовершеннолетних граждан. При этом, данные механизмы присутствуют не 

только в спектре уголовного и административного законодательств.  

Также, можно сделать однозначный вывод о специфическом статусе 

несовершеннолетних, как субъектов гражданского процессуального права. 

Однако, на наш взгляд, действующему законодательству недостает 

структурно-систематизированного перечня прав и обязанностей 

несовершеннолетних, как участников судопроизводства. Эта проблема более 

подробно будет рассмотрена в последующих главах настоящей работы. 

Таким образом, исходя из произведенного анализа действующего 

процессуального законодательства о правовом положении 

несовершеннолетних лиц в гражданском судопроизводстве, а также общего 

понятия судебной защиты, можно дать следующее определение термину 

«судебная защита прав несовершеннолетних» - это деятельность судов, 

осуществляемая в гражданском судопроизводстве, основанная на принципах, 

закрепленных в Конституции РФ, а также принципах гражданского и 

семейного права, направленная на защиту прав и законных интересов такой 

незащищенной категории граждан, как несовершеннолетние лица. Следует 

отметить, что данное определение дано в рамках понятия судебной защиты 

прав несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве. Если 

подвергнуть данное определение широкому толкованию, то «судебная защита 

прав несовершеннолетних» - это деятельность судов, основанная на 

принципах, закрепленных в Конституции РФ, а также принципах основных 

отраслей права, направленная на защиту прав и законных интересов такой 

незащищенной категории граждан, как несовершеннолетние лица. 
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Говоря о термине «правовая защита», обратимся к признакам правовой 

защиты, вычленив которые, дадим определение данному явлению. Так, И.А. 

Минникес указывал, что правовой защите присущи следующие признаки: 

«правовая защита осуществляется на основе права и опосредована правом; 

правовая защита осуществляется с помощью правовых средств; правовая 

защита может осуществляться государством, специально уполномоченным 

органом или должностным лицом, а также самим человеком (правовая 

самозащита); большое значение имеет установление надлежащей правовой 

процедуры осуществления правовой защиты; объектом правовой защиты в 

данном случае являются права и свободы личности»23. 

Также, И.А. Минникес в своих работах отмечал: «правовая защита — 

основанная на нормах действующего законодательства, осуществляемая с 

помощью правовых средств деятельность государства, специально 

уполномоченного органа, должностного лица либо самого человека, 

направленная на защиту и охрану основных прав и свобод личности»24. 

Таким образом, говоря о правой защите несовершеннолетних, можно 

сказать, что она представляет из себя часть правовой защиты и направлена 

непосредственно на несовершеннолетних, обладая, таким образом, 

дополнительным, уточняющим, признаком.  

Резюмируя, предложим следующее понятие правовой защиты 

несовершеннолетних — это основанная на нормах действующего 

законодательства, осуществляемая с помощью правовых средств деятельность 

государства, специально уполномоченного органа, должностного лица либо 

самого человека, направленная на защиту и охрану основных прав и свобод 

несовершеннолетних лиц. 

                                                             
23 Минникес Илья Анисимович Правовая защита: понятие и механизм // Baikal Research 

Journal. 2013. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovaya-zaschita-ponyatie-i-

mehanizm (дата обращения: 04.05.2022). 
24 Минникес И.А.: Там же. 



 

 
5239 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что 

судебная защита является частью правовой защиты, а понятия «правовая 

защита» соотносится с понятием «судебная защита», как общее и частное. То 

же самое касается понятия «правовая защита несовершеннолетних» и 

«судебная защита прав несовершеннолетних», где правовая защита включает 

в себя не только защиту прав в суде, но так же и в административном порядке, 

посредством обращения в уполномоченные органы. 

Таким образом, подводя итоги, отметим следующее: 

1. Согласно позиции В.Б. Вершинина: понятие «судебной защиты» в 

узком смысле - это «регламентированная нормативными правовыми актами 

деятельность органов судебной власти, основным содержанием которой 

является обеспечение прав, свобод и законных интересов личности, общества 

и государства.  

«Судебная защита» в широком смысле - это совокупность 

взаимосвязанных материальных и процессуальных норм объединенных 

общими принципами права, закрепляющих статус судей, юрисдикцию суда, 

его надлежащую организацию, судебные процедуры и другие аспекты 

осуществления деятельности органов судебной власти25. 

2. Понятие «судебная защита прав несовершеннолетних» представляет 

собой деятельность органов судебной власти, осуществляемая в гражданском 

судопроизводстве, основанная на принципах, закрепленных в Конституции 

РФ, а также принципах гражданского и семейного права, направленная на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних лиц. 

3. Согласно позиции И.А. Минникеса: понятие «правовая защита» — это 

основанная на нормах действующего законодательства, осуществляемая с 

помощью правовых средств деятельность государства, специально 

                                                             
25 Вершинин, В.Б. Судебная защита как комплексный институт Российского права: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 3.- 33с. 



 

 
5240 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

уполномоченного органа, должностного лица либо самого человека, 

направленная на защиту и охрану основных прав и свобод личности»26. 

Правовая защита несовершеннолетних является частью правовой защиты 

и направлена непосредственно на несовершеннолетних, обладая, таким 

образом, дополнительным признаком. 

4. Понятия «правовая защита» и «судебная защита», а также «правовая 

защита прав несовершеннолетних» и «судебная защита прав 

несовершеннолетних» соотносятся между собой, как общее и частное. 

Судебная защита в обоих случаях входит в содержание понятия правовой 

защиты. 
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Аннотация. В статье рассматривается ситуация, когда в последние годы 

довольно остро стоит вопрос о экологическом загрязнении городов, которое 

пагубно влияет на здоровье населения. Нынешняя экологическая ситуация 

многих городов требует детального анализа проблем экологического 

загрязнения городов и рассмотрения факторов формирования экологии 

городской среды. 

Abstract. The article considers the situation when in recent years the issue of 

environmental pollution of cities, which adversely affects the health of the 
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population, has been quite acute. The current ecological situation in many cities 

requires a detailed analysis of the problems of environmental pollution of cities and 

consideration of the factors that form the ecology of the urban environment. 

Ключевые слова: экология, техногенные, антропогенные факторы, 

загрязнение, компоненты природы. 

Keywords: ecology, technogenic, anthropogenic factors, pollution, 

components of nature. 

 

На современном этапе развития около половины населения планеты 

проживает в городах. Российская Федерация - высоко урбанизированная 

страна. В нашем государстве доля городских жителей составляет более 75 % 

населения. Городская среда представляет собой совокупность множества 

природных, социально-культурных, архитектурно-планировочных, 

экологических и иных факторов, в которых обитает городской житель и 

которые определяют комфортность его проживания на этой территории.  

Экология – это наука о взаимных связях организмов с окружающей 

средой (греч. oikos — дом, родина, logos — учение). Термин «экология» был 

предложен еще в 1869 году известным биологом Э. Геккелем, однако только в 

начале нашего столетия в данной области были предприняты систематические 

исследования, ставшие в последнее время особенно многочисленными [1].   

В нашей стране экологическая ситуация по-прежнему остается крайне 

тревожной и сопровождается снижением средней продолжительности жизни, 

ухудшением основных показателей здоровья населения, ростом смертности. 

На современном этапе развития более 100 крупных городов и регионов страны 

характеризуются неблагоприятной для здоровья человека экологической 

обстановкой. 

Факторы формирования экологии городской среды представляют собой 

все процессы, условия, а также объекты, которые способствуют приобретению 

https://studopedia.ru/6_136684_sotsialno-kulturnie-faktori.html
https://studopedia.ru/5_168055_ekologicheskie-faktori.html


 

 
5246 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

городом его специфических экологических особенностей. Среди этих 

факторов можно назвать антропогенные и техногенные [5]. 

 

Рисунок 1 – Факторы формирования экологии городской среды 

 

Антропогенные факторы городской среды являются факторами риска, 

оказывающими значительное влияние на санитарно-гигиеническое состояние 

территории и здоровье городского населения. Основной источник 

антропогенного воздействия – это транспортный поток. Он является 

источником зашумленности и загазованности. Превышение нормативов 

качества окружающей среды приводит к снижению уровня экологической 

безопасности.  

Техногенные факторы – составная часть антропогенной группы 

факторов. Но в настоящее время техносфера является совершенно особой 

средой, которая враждебна как для биоты в целом, так и для самого человека, 

создавшего ее [6]. 

Техносферное влияние в городах особенно ощутимо, так как именно 

здесь сосредоточена практически вся промышленность. Следовательно, город 

испытывает наиболее существенное воздействие различных промышленных 

отходов. Города также являются транспортными центрами, где транспортные 

средства оказываются в приоритете перед самим человеком. Они являются 

источником постоянной опасности, фактором травмирования и гибели 

значительного числа людей, источником шума и вибраций [7]. 

Виды и проблемы экологического загрязнения городов. 

Среда современного большого города резко отличается от среды 

естественных экологических систем. Ее характеризуют: 
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- повышенный уровень физических воздействий (электромагнитные поля, 

вибрация, шум); 

- загрязнение химическими веществами и микроорганизмами; 

- информационное загрязнение.  

Все экологические проблемы города возникают вследствие 

хозяйственной и другой деятельности людей. Наиболее острыми проблемами 

экологии городской среды являются: 

- охрана растительного покрова и почв; 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- управление отходами; 

- проблема «чистой воды». 

Состояние компонентов природы – важный индикатор состояния и 

качества городской среды. Город представляет собой ареал глубоко 

измененной природы, особую экосистему. Степень ее изменения зависит от 

географического положения, конкретной географической ситуации, 

ответственности властей и активности жителей [3]. 

Для определения балльного показателя выделяют 7 ступеней 

экологического состояния городской среды, каждая из которых 

характеризуется определенной суммой баллов. Все ступени образуют так 

называемую «экологическую пирамиду» (рисунок 1). [7] 
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Рисунок 2 –  Экологическая пирамида состояния городской среды [3] 

 

1-я ступень. Краховое состояние – массовые смертельные исходы среди 

населения, невосстанавливаемые поражения природной среды и разрушения 

функциональной и композиционной систем организации городской среды.  

2-я ступень. Катастрофическое состояние – массовые заболевания 

населения, крупные поражения природной среды в масштабах города и 

региона.  

3-я ступень. Кризисное состояние – сигнальные случаи заболевания 

населения, очаговые поражения природных ресурсов, нарушения требований 

градостроительных СП и принципов композиции. 

4-я ступень. Допустимое состояние – отступления от нормы, которые не 

приводят к заметным отклонениям в природной среде и здоровье человека.  

5-я ступень. Нормативное состояние – соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям, нормальное функционирование человеческого 

организма, флоры и фауны, на природную среду не оказывается больших 

антропогенных нагрузок. 

6-я ступень. Оптимальное состояние – учет индивидуальных 

потребностей человека; соответствие функциональной и композиционной 
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организации искусственной среды местным природным условиям, 

потребностям конкретных социальных групп.  

7-я ступень. Гармоническое состояние – упорядоченность и 

совершенство функциональных, экологических и эстетических отношений 

между населением, природной и архитектурной средой [4]. 

Улучшение состояния городской среды затрагивает все подсистемы 

города, следовательно пространственная организация территории города 

должна рассматриваться как важнейший компонент  муниципального 

управления. Таким образом, город является урбанизированным ареалом 

проживания, в котором доминируют природные или антропогенные 

субсистемы. От этих субсистем зависит степень экологичности этого ареала. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопрос законодательного закрепления 

оснований и условий применения арбитражными судами обеспечительных 

мер. Установлено соотношения и дана краткая характеристика данным 

понятиям. Проанализировано действующее законодательство, и позиции 

высших судебных органов. Выявлена проблематика законодательного 

закрепления условий применения арбитражными судами обеспечительных 
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арбитражными судами обеспечительных мер» в судебной практике. 

Предложены варианты преодоления обнаруженных проблем. 

Abstract. The article deals with the issues of legislative consolidation of the grounds 

and conditions for the application of interim measures by arbitration courts. The 

relations are established and a brief description of these concepts is given. The 

current legislation and the positions of the highest judicial bodies are analyzed. The 

problems of legislative consolidation of the conditions for the application of interim 

measures by arbitration courts and the lack of a unified understanding of the 

"conditions for the application of interim measures by arbitration courts" in judicial 

practice are revealed. Options for overcoming the detected problems are proposed. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, институт обеспечительных мер, 

гражданский процесс, судебная защита прав, обеспечение иска, основания 

применения обеспечительных мер, условия применения обеспечительных 

мер. 

Keywords: arbitration process, institute of interim measures, civil procedure, 

judicial protection of rights, securing a claim, grounds for the application of interim 

measures, conditions for the application of interim measures. 

 

Как и в любых других правоотношениях, основаниям для применения 

обеспечительных мер в судопроизводстве является наступление 

юридического факта. 

Матузов Н.И. и Малько А.В. выражают следующую позицию по вопросу 

понятия юридического факта: «юридические факты служат основанием 

возникновения, изменения и прекращения конкретных правоотношений, и 

являются непосредственными поводами, основаниями для появления и 

функционирования правоотношений»[9]. 

При этом следует понимать, что юридические факты это не просто 

жизненные ситуации, которые являются основанием для возникновения тех 

или иных правоотношений. Основной особенностью юридических фактов 
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является то, что они санкционируются государством и отражаются в 

нормативно-правовых актах. Только наличие правового содержания в такая 

жизненная ситуация может считаться юридическим фактом. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что основанием 

применения арбитражными судами обеспечительных мер являются 

юридические факты, санкционированные и нормативно закрепленные 

государством, при наступлении которых возможно применение 

обеспечительных мер. 

В соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ, «применение обеспечительных мер 

возможно, если непринятие их может затруднить или сделать невозможным 

исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта 

предполагается за пределами Российской Федерации, а также если есть угроза 

причинения значительного ущерба заявителю»[1]. 

Основаниями применения обеспечительных мер являются: 

1. установленный судом факт, подтверждающий, что непринятие 

этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за 

пределами Российской Федерации; 

2. возможность предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю. 

В Постановлении Пленума Высшего арбитражного суда[2], 

посвященного вопросу применения арбитражными судами обеспечительных 

мер, а также в научной литературе[6] указывается, что вышеуказанный 

перечень оснований является исчерпывающим. 

Так, в названом Постановлении Пленума ВАС РФ, указано, что 

«обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае 

наличия одного из следующих оснований: 1) если непринятие этих мер может 

затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе 

если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской 
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Федерации; 2) в целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю. 

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо 

невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества 

у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема 

имущества. 

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю 

обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего 

состояния отношений (status quo) между сторонами. 

Учитывая, что обеспечительные меры применяются при условии 

обоснованности, арбитражный суд признает заявление стороны о применении 

обеспечительных мер обоснованным, если имеются доказательства, 

подтверждающие наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных 

частью 2 статьи 90 АПК РФ. Арбитражный суд вправе применить 

обеспечительные меры при наличии обоих оснований, указанных в части 2 

статьи 90 АПК РФ, если заявителем представлены доказательства их 

обоснованности. 

В тех случаях, когда законами либо международными договорами 

установлены особенности применения обеспечительных мер в отдельных 

сферах правоотношений, норма части 2 статьи 90 АПК РФ о процессуальных 

основаниях применения обеспечительных мер подлежит применению, если 

законом или международным договором не установлено иное»[2]. 

Исходя из вышеизложенных позиций высших судебных и 

законодательных органов, можно сказать, что юридические факты, 

являющиеся основанием для применения обеспечительных мер подлежат 

доказыванию в судебном процессе. 

Ст. 65 АПК РФ закрепляет: «каждое лицо, участвующее в деле, должно 

доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений. 
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Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения 

дела, определяются арбитражным судом на основании требований и 

возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими 

применению нормами материального права». 

В соответствии с п. 2 ст. 71 АПК РФ, судом решается вопрос о 

достаточности доказательств. Однако, п. 10 Пленума ВАС РФ ограничивает 

объем доказательств при рассмотрении вопроса о наложении 

обеспечительных мер в связи с срочностью их применения.  

Так, в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 года № 

55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» указывается 

следующее: «арбитражным судам следует учитывать, что обеспечительные 

меры являются ускоренным средством защиты, следовательно, для их 

применения не требуется представления доказательств в объеме, 

необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу 

спора. Обязательным является представление заявителем доказательств 

наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения. 

В определении о применении обеспечительных мер либо об отказе в их 

применении арбитражный суд должен дать оценку обоснованности доводов 

заявителя о необходимости принятия обеспечительных мер. 

В связи с этим при оценке доводов заявителя в соответствии с частью 2 

статьи 90 АПК РФ арбитражным судам следует, в частности, иметь в виду: 

- разумность и обоснованность требования заявителя о применении 

обеспечительных мер; 

- вероятность причинения заявителю значительного ущерба в случае 

непринятия обеспечительных мер; 

- обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; 

- предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер 

публичных интересов, интересов третьих лиц»[2].  
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Интересной особенностью обладают основания применения 

обеспечительных мер по спорам в Суде по интеллектуальным правам. П. 3 

Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 

2013 года № СП-23/3 указывает, что достаточными основаниями для 

применения обеспечительных мер «является представление заявителем 

доказательств наличия у него права на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации, а также его нарушения и 

обоснования причины обращения с требованием о применении 

обеспечительных мер»[4]. 

Следует также учитывать позицию, изложенную в п. 13 Постановление 

Пленума ВАС РФ от 09 декабря 2002 года № 11 «О некоторых вопросах, 

связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации». Так, в соответствии с названным постановлением, 

«арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если 

заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении 

требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими 

необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил 

доказательства, подтверждающие его доводы. 

Необходимо иметь в виду, что предварительные обеспечительные меры 

применяются по заявлению организации или гражданина лишь в случае 

представления доказательств наличия у них имущественных требований. 

Такими доказательствами могут быть, в частности, сведения о регистрации 

права собственности, коммерческий контракт, выписки из лицевого счета о 

перечислении денежных средств и т.д. 

Заявления, которые не содержат требования имущественного характера, 

не могут сопровождаться предварительными обеспечительными мерами»[3]. 

Проведем более глубокий анализ вышеизложенных оснований.  

1. В случае такого основания, как «непринятие мер обеспечения может 

затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», такой 
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невозможностью или затруднительностью можно считать, например, 

недостаточный объем или полное отсутствие имущества у лица, в отношении 

которого применяются обеспечительные меры. Также под это основание 

подходят ситуации, когда лица, в отношении которых применяются 

обеспечительные меры, умышленно скрывают или совершают действия, 

направленные на избавление от своего имущества, чтобы на него невозможно 

было обратить взыскание. 

Следует учитывать, что возможность сокрытия имущества, его 

умышленная реализация, или иные действия, которые гипотетически может 

совершить лицо, в отношении которого заявляются обеспечительные меры, не 

является единственным рассматриваемым в рамках данного основания 

параметром – не менее важное значение имеет обоснованность такого 

требования, с точки зрения ограничения прав ответной стороны. Иными 

словами, если у заявителя нет причин в рамках производства заявлять 

требования на применение обеспечительных мер в той или иной форме, оно не 

может руководствоваться только тем, что лицо фактически обладает 

возможностью сокрыть имущество в будущем. Также тут играет значение 

принцип соразмерности применяемых обеспечительных мер с объемом 

требований. 

Указанное основание применяется как по делам искового, так и не 

искового производства. 

Так, с учетом вышесказанного, в рамках искового производства, 

заявитель ходатайства обязан доказать наличие конкретных возможных 

неготивных последствий от непринятия обеспечительных мер. Если это будет 

сделано недостаточно, либо с нарушением действующего законодательства в 

отношении доказательств (допустимости, относимости, достоверности и 

достаточности), судом будет отказано в ходатайстве.   

По делам о несостоятельности (банкротстве) применение 

обеспечительных мер также невозможно без предоставления доказательств.  
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Чаще всего по делам, возникающим из административных и иных 

публично-правовых отношений данное основание встречается по налоговым 

спорам.  

М.Ю. Барыкин в своих работах выделял два основания применения 

обеспечительных мер по делам, возникающим из административных и иных 

публично-правовых отношений: « процессуальная составляющая, означающая 

право на подачу соответствующего ходатайства, и материально-фактическая 

составляющая как конечный искомый результат применения обеспечительных 

мер в виде каких-либо конкретных действий (например, приостановление 

взыскания денежных средств)»[7].  

2. Второе основание «предотвращения причинения значительного 

ущерба заявителю» может применяться, как в связке с первым рассмотренным 

основанием, так и самостоятельно. 

Следует учитывать, что современное законодательство не содержит 

понятия термина «значительный ущерб» в рамках вопроса о наложении 

обеспечительных мер. 

Однако, Президиум ВАС РФ в п. 2 Информационного письма 

Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 года № 83 отмечает, что: «понятие 

"ущерб", использованное в части 2 статьи 90 Кодекса, охватывает как ущерб, 

определяемый по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, так и неблагоприятные последствия, связанные с ущемлением 

чести, достоинства и деловой репутации»[5]. 

Следует отметить, что отсутствие разъяснений о критериях оценки 

значительного ущерба и его конкретных значениях является пробелом 

действующего законодательства, который усложняет процесс применения 

обеспечительных мер. Урегулировав данный вопрос на законодательном 

уровно можно было бы избежать разности в его восприятии, что привело бы к 

унификации судебной практик. 
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Как и первое основание, второе также часто применяется по делам 

искового производства в арбитражных судах, как самостоятельное основание, 

так и в связке с первым основанием. 

Второе основание применяется по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Для применения указанного основания по делам о несостоятельности 

(банкротстве) показал, необходимо доказать риск утраты имущества, 

входящего в конкурсную массу, а также возможный существенный ущерб 

должнику и/или его кредиторам. 

Отметим, что помимо указанных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ основаниях, суды 

также руководствуются субъективными, т.е. присущими конкретному делу, 

«условиями и обстоятельствами» при применении обеспечительных мер.  

Н.В. Штанкова отмечает, что «указанные условия являются факторами, 

имеющими окраску субъективного характера, т.к. определяются и 

устанавливаются исключительно судом. Суды применительно к каждому 

конкретному делу устанавливают, соответствуют ли эти условия основаниям 

применения обеспечительных мер, т.е. условия всегда идут в «привязке» к 

основаниям. Индивидуальность условий, подлежащих установлению судом «в 

каждом случае отдельно»[11]. 

Однако, следует понимать, что названные условия не отражены в 

действующем законодательстве. В юридической доктрине данный вопрос 

также нет единого подхода по данному вопросу, что делает его весьма 

дискуссионным.  

М.В. Фетюхиным выделяется две группы таких условий: 

1. условия предъявления ходатайства о применении 

обеспечительных мер (надлежащий субъектный состав, соблюдение 

процедурных правил заявления ходатайств); 

2. условия удовлетворения ходатайства о применении 

обеспечительных мер (обоснованность исковых требований истца, 
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соразмерность обеспечительной меры обстоятельствам дела и исковым 

требованиям истца, характер действий ответчика до предъявления иска и 

заявления ходатайства об обеспечении иска)[10]. 

Заслуживает внимания позиция Я.А. Львова, спроецировавшего 

предложенную советскими учеными систему предпосылок права на 

предъявление иска на процессуальный порядок обращения с ходатайством о 

применении обеспечительных мер, в связи с чем он выделяет три группы 

предпосылок и условий. 

Так, Я.А. Львовым выделяются: «предпосылки права на обращение в 

арбитражный суд с заявлением о применении обеспечительных мер 

(процессуальная правоспособность заявителя; подведомственность спора 

суду); предпосылки права на удовлетворение заявления о применении 

обеспечительных мер (общие: наличие у заявителя права на предъявление 

заявления, наличие оснований, предусмотренных ст. 90 АПК РФ; 

доказанность фактов, служащих основанием для принятия мер; 

дополнительные: баланс интересов заявителя и интересов третьих лиц, 

публичных интересов, фактическая исполнимость и эффективность 

испрашиваемой обеспечительной меры, встречное обеспечение); условия 

осуществления права на обращение с заявлением о применении 

обеспечительных мер (дееспособность заявителя; соблюдение требований к 

форме и содержанию заявления)»[8]. 

Исходя из вышеуказанных позиций, отраженных в правовой доктрине, а 

также норм права, считаем необходимым предоставить следующий перечень 

условий: 

а) целесообразность применения; 

б) соразмерность обеспечительной меры и требования по основному 

иску; 

в) предотвращение нарушения публичных интересов и интересов 

третьих лиц. 
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Так, целесообразность применения фигурирует в п. 5 ч. 2 ст. 92 АПК РФ, 

в соответствии с которым, «в заявлении об обеспечении иска должны быть 

указаны:…размер имущественных требований; обоснование причины 

обращения с заявлением об обеспечении иска». 

Соразмерность обеспечительной меры и требования отражена в ч. 2 ст. 

91 АПК РФ: «обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному 

требованию». 

Предотвращение нарушения публичных интересов и интересов третьих 

лиц предполагает соблюдение такого принципа как, баланса интересов сторон. 

В арбитражном процессуальном праве смысл таких действий направлен на 

предотвращение причинения значительного ущерба участникам 

производства. 

Подводя итоги по рассмотренному параграфу, можно сделать ряд 

следующих выводов: 

1. Арбитражным процессуальным законодательством в ч. 2 ст. 90 АПК 

РФ закреплены основания применения обеспечительных мер. Данные 

основания представляют из себя юридические факты, санкционированные и 

нормативно закрепленные государством, при наступлении которых возможно 

применение обеспечительных мер.  

Основаниями применения обеспечительных мер являются: 

 установленный судом факт, подтверждающий, что непринятие 

этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за 

пределами Российской Федерации; 

 возможность предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю. 

2. Помимо оснований применения обеспечительных мер, судом также 

учитываются конкретные условия применения обеспечительных мер, 

присущие конкретному делу. Данные условия законодательно не закреплены, 
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что приводит к разности мнений о применении обеспечительных мер и 

разнородности судебной практики. 

3. Проведя анализ юридической доктрины, можно установить 

следующий перечень «условий»: 

 целесообразность применения; 

 соразмерность обеспечительной меры и требования по основному иску; 

 предотвращение нарушения публичных интересов и интересов третьих 

лиц. 

4. С целью преодоления законодательной неопределенности и 

унификации судебной практики, считаем возможным внести изменения в ст. 

90 АПК РФ, включив в нее новый пункт, устанавливающий неисчерпывающий 

перечень условий принятия обеспечительных мер и закрепив тем самым такую 

дефиницию. 
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Аннотация 

 В статье участники и виды корпоративных конфликтов. Автор 

приходит к выводу, в доктрине имеются множество позиций на счет 

определения участников корпоративных конфликтов, такое положение дел 

обусловлено, на наш взгляд, несформированностью корпоративного права. По 

итогу анализа различных позицией ученых и юристов было сформулировано 

собственное определение участников корпоративного конфликта. Всех 

участников корпоративного конфликта можно разделить на две большие 

группы. 
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Annotation 

In the article participants and types of corporate conflicts. The author comes 

to the conclusion that there are many positions in the doctrine regarding the 

definition of participants in corporate conflicts, this state of affairs is due, in our 

opinion, to the lack of formation of corporate law. As a result of the analysis of 

various positions of scientists and lawyers, their own definition of participants in the 

corporate conflict was formulated. All participants in the corporate conflict can be 

divided into two large groups. 

Ключевые слова: корпоративный спор; корпоративный конфликт; 

конфликт; юридический конфликт; корпоративные правоотношения; 

арбитражный суд; участники корпоративных конфликтов; виды 

корпоративных конфликтов. 

Keywords: corporate dispute; corporate conflict; conflict; legal conflict; 

corporate legal relations; arbitration court; participants in corporate conflicts; types 

of corporate conflicts. 

 

Уяснение вопроса о понимании содержания понятия «корпоративный 

конфликт» наталкивает на анализ другого вопроса  - особенностей участников 

и видов корпоративных конфликтов. В данной статье проводится 

исследование теоретических аспектов, однако тема связанная с определением 

участников корпоративного конфликта имеет важное практическое значение, 

так как при таком исследовании будет определен круг лиц, участвующих в 

корпоративном конфликте и защищающие свои права и законные интересы, а 

также лица, чьи права и законные интересы могут быть задеты возникшим 

корпоративным конфликтом, с целью установить все обстоятельства 

конфликта и соблюдения баланса интересов. В корпоративном праве вопрос о 

правах и законных интересах третьих лиц достаточно актуален, так как в 

теории, возникший корпоративный конфликт может затронуть права и 

законные интересы широкого круга лиц.  
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В России корпоративное право признается не полностью 

сформировавшимся, и одно из подтверждений этому - наличие дискуссии 

среди ученых о составе участников корпоративного конфликта, мы уже не 

говорим о собственно понятии «корпоравтиный конфликт». 

Участников корпоративного конфликта достаточно широкий перечень. 

Представляется, что нельзя отождествлять понятия «участник корпоративного 

конфликта» и «субъект корпоративного правоотношения», так как, не каждый 

участник конфликта может быть субъектом правоотношения. что подмечает 

автор В. А. Лаптев и приводит в пример участие в корпоративном конфликте 

уполномоченного органа или регистратора. Автор также указывает, что при 

этом даже бывший участник корпорации будет считаться и участником 

правоотношения и корпоративного конфликта [1. c.188]. 

При разграничении двух вышеуказанных понятий стоит отметить, что 

согласно абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ «корпоративные отношения – это отношения, 

связанные либо с участием в корпоративных организациях, либо с 

управлением корпорациями».  

Понятие закрепленное в Гражданском кодексе РФ определяет две 

группы корпоративных правоотношений. Такое выделение правоотношений 

законодателем было сделано не просто так, ввиду чего такое деление 

позволяет расширить перечень лиц, способных участвовать в корпоративных 

отношениях. Фактически перечень субъектов корпоративных 

правоотношений был дополнен третьими лицами, которые не являются 

участниками самой корпорации, но принимающими участие в управлении 

корпорацией. В пример можно привести участие в управлении корпорацией 

кредиторов, стороны соглашения об управлении партнерством, не 

являющиеся участниками корпорации и др.  

Однако на этом перечень субъектов не заканчивается и быть участником 

корпоративного конфликта может государственный орган и субъект рынка 

ценных бумаг, т.е. не участники корпорации.  
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Анализ литературы по теме исследования позволяет заключить, что 

среди ученых есть мнение, что участником и корпоративного конфликта и 

корпоративного правоотношения признается орган управления корпорации. 

Так, например, Д. И.  Дедов - один из авторов учебника по 

корпоративному праву, полагает, что к участникам корпоративного конфликта 

нужно причислять следующих субъектов: 

- хозяйственное общество;  

- акционеры, владеющие контрольным пакетом акций; 

- миноритарные акционеры; 

- лица, занимающие должности в органах управления общества 

(директора и менеджеров); 

- лица, чьи интересы были нарушены обществом. например, кредиторы и 

др [2. c.955]. 

Некоторые авторы не определяя перечень субъектом корпоративного 

конфликта определяют сразу понятие этого явления и тем самым определяя 

универсальное понятие, которое подходит к любому участнику 

корпоративного конфликта. К примеру, В. А. Лаптев, формулируя понятие 

участников корпоративного конфликта, пишет: 

«лиц, чьи права, обязанности и действия (бездействие) связаны с 

корпоративными интересами и правами членов корпорации либо нарушают 

их» [1. c.197]. 

Вполне емкое и универсальное определение. Пожалуй с данным 

мнением можно согласиться, так как В. А. Лаптев автор тонко разграничивает 

субъекта корпоративного правоотношения и участника корпоративного 

конфликта. Этот момент можно отметить как положительный, ввиду того, что 

определяются лица, не являющиеся участников корпорации, но 

непосредственно связанные с ней.  

Тема корпоративного конфликта и ее участников становилось 

предметом исследования много лет и много раз. Так, при анализе состава 
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участников корпоративного конфликта, в целях объективного анализа, стоит 

обращаться и к исследованиям прошлых лет. Так, в свое время автор А. В. 

Осипенко определял в субъектный состав участников корпоративного 

конфликта следующих лиц [3. c.40-45]: 

«-внутренние участники корпоративных отношений, а именно 

акционеры, управляющие и другие лица; 

-внешние участники корпоративной сферы в широком смысле; 

-члены трудового коллектива.» 

Определяя дефиницию «участники корпоративного конфликта (спора)»  

логично указать и самих участников: 

- корпорация; 

- учредители; 

- члены корпорации (участники, акционеры и т.д., в том числе бывшие); 

- члены органов управления корпорации (в том числе бывшие); 

- органы государственной власти и местного самоуправления; 

- предпринимательские объединения; 

- управляющие компании и управляющие; 

- арбитражный управляющий; 

- кредиторы корпорации; 

- залогодержатели корпоративных прав и др. 

Всех участников корпоративного конфликта можно разделить: 

субъекты корпоративных правоотношений (корпорация, ее участники 

(члены), лица, избранные в качестве единоличного исполнительного органа 

корпорации, и члены коллегиальных органов корпорации, управляющие 

организации или управляющий (п. 2 ст. 67.1 ГК РФ), основное общество (п. 1 

ст. 67.3 ГК РФ) и третьи лица, не являющиеся субъектами правоотношений 

членства, но имеющие возможность принимать участие в управлении 

корпорацией (кредиторы, залогодержатели корпоративных прав и др.).) 

иные участники корпоративного конфликта (бывших участников и 
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членов органов управления корпорации, супруга (бывшего супруга) участника 

корпорации, наследников умершего участника корпорации (в том числе 

публично-правовые образования), государственные органы, мегарегулятора и 

профессиональных участников рынка ценных бумаг). 

Полагаю, что изложенное позволяет сформулировать собственное 

определение участников корпоративного конфликта: 

«Участники корпоративного конфликта (спора) - это непосредственные 

участники корпорации, субъекты корпоративных правоотношений и другие 

лица, чьи права и законные интересы нарушены или могут быть нарушены в 

случае возникновения корпоративного конфликта (спора)». 

С вопросом участников корпоративного конфликта непосредственно 

связан вопрос о видах корпоративного конфликта. Широко многообразие 

видов корпоративных конфликтов обусловлено различными интересами ее 

участников.  

Анализ вопроса о видах корпоративного конфликта обоснован 

следующим: 

1. в доктрине корпоративного права нет единой позиции 

на этот счет; 

2. собственно видов конфликтов большое количество, 

ввиду отсутствия в доктрине корпоративного права и 

правоприменительной практике единых критерий их 

классификации;  

3. определение видов корпоративного конфликта 

отвечает потребности выявить оптимальный и эффективный 

способ его предупреждения и разрешения, да и в целом позволит 

унифицировать доктринальные положения.  

 Ученые Д. И. Дедов и А. Е. Молотников выделяют следующие виды 

корпоративных конфликтов: 

- корпоративные противоречия - конфликты, возникающие в процессе 
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управления корпорацией и участия в ней.  

- недружественные поглощения (корпоративные захваты) - поглощения 

проводимое вне зависимости от воли исполнительных органов 

поглощаемого юридического лица и (или) его участников поглощаемого 

юридического лица или другие действия связанные с злоупотреблением 

правом (ст. 10 Гражданского кодекса РФ); 

- корпоративный шантаж (гринмейл, «greenmail») - вокупность 

различных действий участника, совершаемых в целях вынудить 

общество или основных его акционеров приобрести акции, 

принадлежавшие этому миноритарию, по довольно высокой цене [2  c. 

954]. 

Полагаю, что классификация данная авторами учебника обобщенная, не 

имеющая четкой детализацией, так как количество корпоративных 

конфликтов в теории и на практике большое количество.  

Автор В. А. Лаптев в основу классификации видов корпоративных 

конфликтов закладывает критерий связанный с инициатором этого конфликта, 

т.е. виды корпоративных конфликтов определяются исходя из инициатора. По 

мнению автора, такие конфликты могут быть разделены на две группы: 

- внутренние корпоративный конфликты -  непосредственно связаны с 

управлением и участием в корпорации; 

- внешние корпоративный конфликты - предполагают участие третьих 

лиц, нарушающие своими действиями (бездействиями) права 

участников корпорации или создающие препятствия к их 

осуществлению. 

Автор также предлагает классифицировать корпоративные конфликты 

исходя из нарушенного права или законного интереса и выделяет следующие 

виды корпоративных конфликтов [1. c.195]: 

- возникшие вследствие нарушения управленческих прав; 

- возникшие вследствие нарушения имущественных прав; 
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- возникшие вследствие нарушения информационных прав. 

 Классификация основанная на аналогичном критерии предложена также 

и  Д. И. Дедовым и А. Е. Молотниковым исходя из этого критерия выделяют 

конфликты 

- возникшие вследствие нарушения права собственности на акции (долю); 

- связанные с нарушением прав участника, вытекающих из членства в 

корпорации, связанные с нарушением интересов самой корпорации. 

 Однако такая предложенная данными авторами также не охватывает все 

многообразие корпоративных конфликтов. Полагаю, что классификация 

определенная В. А. Лаптевым удачная, так как в целом охватывает широкий 

круг различных видов корпоративных конфликтов. 

В свое время О. В. Осипенко формировал классификация 

корпоративных конфликтов в зависимости от социальной полезности 

конфликта, что является, на наш взгляд, неординарным. Так, выделялись 

следующие конфликты: 

- не имеющие социальной полезности (greenmail, 

корпоративный захват); 

- имеющие социальную полезность. Такие конфликты 

возникали, когда миноритарные участники или члены органов 

управления корпорации добросовестно защищали корпоративным 

права [3. c.42]. 

 Немногим позже С. Ю. Филиппова классифицировала корпоративным 

конфликты исходя из участника конфликта и выделяла: 

- «корпоративные конфликты между участниками корпорации; 

- корпоративные конфликты между участниками и членами органов 

управления корпорацией; 

- корпоративные конфликты между членами органов управления 

корпораций; 

- корпоративные конфликты между участниками, членами органов 



 

 
5275 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

управления и корпорацией (сложный корпоративный конфликт)» [4. 

c.87]. 

Немногим ранее, сформировали дефиницию участников 

корпоративного конфликта, ввиду чего представляется, что предложенная 

автором классификации узка и не охватывает весь круг возможных субъектов 

корпоративного конфликта, ограничиваясь только лицами участвующие в 

корпорации.  

В. В. Долинская предлагает разделить корпоративные споры на три 

группы:  

- связанные с созданием любого юридического лица, т.е. независимо от 

отнесения его к корпорациям;  

- связанные с управлением юридическим лицом или участием в нем, 

являющемся коммерческой организацией, т.е. независимо от отнесения 

его к корпорациям;  

- связанные с управлением или участием в ряде некоммерческих 

юридических лиц [5. c.53]. 

 Данную классификацию можно подвергнуть критике, так как автор 

допускает, что корпоративный конфликт (спор), может возникнуть в рамках 

не только корпоративных юридических лиц, что представляется нам 

некорректным. 

На наш взгляд, наиболее оптимальную классификацию предоставил 

автор В. А. Лаптев на основе критерия нарушенного права или законного 

интереса. Практика показывает, что корпоративные конфликты в 

подавляющем большинстве случаях возникают в случаях нарушения прав и 

законных интересов. 

Как представляется, что доктринальные подходы к определению видов 

корпоративных конфликтов широк и не всегда имеет единой позиции. 

Законодатель закрепил в ст. 225.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

широкий перечень корпоративных споров [6] и Пленум Верховного Суда РФ 
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в постановлении «от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации" [7] в пункте 30 дал соответствующее разъяснение. 

Но ни законодателем, ни Пленумом Верховного Суда РФ 

корпоративные конфликты не систатизированы, перечисляются только их 

виды. 

Стоит отметить, что разграничение корпоративных конфликтов (споров) 

от места его возникновения, а именно в коммерческой или некоммерческой 

корпорации имеет практическое значение, так как исходя из вышеназванного 

пункта 30 (абзац 2) постановления Пленума Верховного Суда РФ суды общей 

юрисдикции рассматривают корпоративные конфликты (споры), 

возникающие в некоммерческой корпорации по остаточному принципу.  

 Аккумулируя изложенное сделаем выводы по параграфу: 

 В доктрине имеются множество позиций на счет определения 

участников корпоративных конфликтов, такое положение дел обусловлено, на 

наш взгляд, несформированностью корпоративного права. По итогу анализа 

различных позицией ученых и юристов было сформулировано собственное 

определение участников корпоративного конфликта: 

«Участники корпоративного конфликта (спора) - это непосредственные 

участники корпорации, субъекты корпоративных правоотношений и другие 

лица, чьи права и законные интересы нарушены или могут быть нарушены в 

случае возникновения корпоративного конфликта (спора)». 

Всех участников корпоративного конфликта можно разделить на две 

большие группы:  

- являющиеся участниками корпорации (внутренние 

участники корпоративных правоотношений); 

- не являющиеся участниками корпорации (внешние 

участники иных, связанных с корпоративными, отношений). 

Вполне логично утверждать, что корпоративные конфликты будут 
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классифицированы на внутренние; 

- между участниками и корпорацией (например, связанные с 

реализацией управленческих, имущественных, информационных прав и 

исполнением обязанностей);  

-  между участниками корпорации (например, связанные с 

участием и исключением из корпорации и др.);  

- между членами органов управления корпорацией;  

- между корпорацией и ее исполнительным органом 

(управляющим) (связаны с наделением и прекращением полномочий 

такого органа, реализацией его полномочий и др.), 

и внешние: 

- между участниками корпорации и третьими лицами 

(например, оспаривание сделок с заинтересованностью или совершении 

крупной сделки без надлежащего одобрения);  

- между корпорацией (ее участниками) и государственными 

органами; 

- между корпорацией, контролирующем ее лицом и третьими 

лицами (например, при солидарной ответственности основного 

общества по долгам дочернего). 

Таким образом анализ содержания корпоративного конфликта, его 

видов и участников  имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Полагаем, исследование вопросов рассмотрения и разрешения арбитражными 

судами корпоративных споров непосредственно связано с пониманием 

содержания названных категорий. Таким образом в последующем разделе 

настоящего исследования будут освещены вопросы рассмотрения 

корпоративных споров (конфликтов) арбитражными судами. 
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КОМПЛЕКСОВ НА ПРЕДМЕТ ДОСТАТОЧНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛА ADMS, С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
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FUNCTIONALITY, IN ORDER TO IDENTIFY THE OPTIMAL SOLUTION 
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Аннотация: В работе были рассмотрены оперативно-информационные 

комплексы выбранные в ходе предварительного анализа на предмет 

достаточности реализации в них функционала Advanced Distribution 

Management System–Усовершенствованной Системы Управления 

Распределением электрической энергии. Результатом работы является оценка 

по выбору программного продукта по реализации оперативно-
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информационных комплексов с достаточным функционалом ADMS и 

оптимальными экономическими характеристиками. 

Summary: The paper considers operational information complexes selected 

in the course of a preliminary analysis for the sufficiency of implementing the 

Advanced Distribution Management System functionality in them - the Advanced 

Electricity Distribution Control System. The result of the work is an assessment of 

the choice of a software product for the implementation of operational information 

systems with sufficient ADMS functionality and optimal economic characteristics. 

Ключевые слова: автоматизация, информационные системы, 

программы, оперативно информационный комплекс, системы управления, 

программные комплексы 

Keywords: automation, information systems, programs, operational 

information complex, control systems, software complexes 

 

1. Актуальность работы 

Современные электроэнергетические системы (ЭЭС) характеризуются 

сложностью топологии, многосвязностью, а также большим количеством 

пространственно разнесенных объектов. В связи с этим автоматизация 

оперативно-диспетчерского управления является одним из важнейших 

условий повышения эффективности работы электрических сетей. 

2. Цель работы 

Целью работы является оптимизация бизнес-процессов, используя 

точную сетевую модель, основанную на единой CIM –платформе, и широкий 

набор аналитических функций ADMS, сетевая компания будет иметь 

возможность непрерывно и в реальном времени анализировать состояние 

электрической сети с изменяющимися характеристиками. Кроме того, 

оперативно информационный комплекс c функционалом ADMS позволит  

сократить эксплуатационные расходы и оптимизировать затраты на развитие 

электрической сети [1]. 
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3. Описание проблемной ситуации 

В ходе анализа было выявлено большое количество оперативно-

информационных комплексов, используемых в данный момент в «Россети», 

что приведено на таблице 1. 

 

Таблица1– ОИК, установленные в ДЗОПАО «Россети» 

Наименование ДЗО 

ПАО «Россети» 

Наименование SCADA/DMS/OMS, используемой в 

ДЗО: 

ПАО «Кубаньэнерго»  

КОТМИ-NT; 

АБПУ Компас; 

УП-ПУ ТМ-120-1М; 

ПАО «Ленэнерго»  

SCADA-система ABB Network Manager (Швейцария); 

ОИУК "Систел" (Систел, Россия); 

ОИУК "Контакт" (Системы связи и теле-ки, Россия); 

ПАО «МОЭСК»  ПТК PowerOn (General Electric, США); 

ПАО «МРСК Волги»  

СК-11 (Монитор Электрик, Россия); 

ПТК PowerOn (General Electric, США); 

ОИУК "Систел" (Систел, Россия); 

АСТУ PSIcontrol (PSI AG, Германия);ОИК Диспетчер 

(НТК Интерфейс, Россия); ОИК "ОМь";КОТМИ-

2010; 

ПАО «МРСК 

Северного Кавказа»  
КОТМИ-NT 

ПАО «МРСК Северо-

Запада»  

РСДУ-5 (Эма, Россия); 

КОТМИ 1.8.1 (2007г.); 

КОТМИ-NT; 

ОИК Диспетчер (НТК Интерфейс, Россия); 

ОИУК "Систел" (Систел, Россия); 

ОИУК "Контакт" (Системы связи и теле-ки, Россия); 
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Kvadrant 3W (Системы связи и теле-ки, Россия); 

ENMAC (General Electric, США); 

ОАО «МРСК Урала»  

АСТУ PSIcontrol (PSI AG, Германия); 

СК-11 (Монитор Электрик, Россия); 

ОИК Диспетчер (НТК Интерфейс, Россия); 

ПАО «МРСК Центра и 

ЦиП»  

ОИУК "Систел" (Систел, Россия); 

КОТМИ – 2010; 

ОИК Диспетчер (НТК Интерфейс, Россия); 

Telvent (Shneider Electric, Германия); 

АСТУ PSIcontrol (PSI AG, Германия); 

ПАО «МРСК Юга»  

КОТМИ – 2010; 

АСТУ PSIcontrol (PSI AG, Германия); 

СК-07 (Монитор Электрик, Россия); 

ОИК Транзит; 

ОИУК Монитор; 

ПАО «ТРК»  ОИК Диспетчер (НТК Интерфейс, Россия); 

АО «Тюменьэнерго»  
ОИК Диспетчер (НТК Интерфейс, Россия); 

АСТУ PSIcontrol (PSI AG, Германия); 

АО «Янтарьэнерго»  СК-11 (Монитор Электрик, Россия); 

 

Исходя из собранных данных были выявлены программные комплексы, 

представленные на всех уровнях управления ДЗО ПАО «Россети» 

(Исполнительный Аппарат – Филиал – ПО - РЭС). Оперативно-

информационный комплекс «Диспетчер» (разработки НТК Интерфейс, 

Россия) установлен на всех уровнях управления ДЗО (АО «Тюменьэнерго», 

ПАО «МРСК Северо-запада», ПАО «МРСК Волги»). Программный комплекс 

КОТМИ (всех версий: NT, 2010, 2014) установлен на всех уровнях управления 

ДЗО – ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «Кубаньэнерго». Однако, 
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согласно опросным формам, данные программные комплексы в полной мере 

не удовлетворяют требованиям АСТУ ЦС ПАО «Россети» [2]. 

Одним из итогов предварительного анализа явилось определение 

наиболее весомых компаний-производителей ОИК и выбор программных 

продуктов для их последующего обследования на предмет достаточности 

реализации функционала ADMS. Компании, отобранные в ходе 

предварительного обследования и их программные продукты: 

- Schneider Electric, Сербия - Schneider Electric ADMS; 

- General Electric, США/Россия – PowerON ADMS; 

- Siemens, Германия/Россия - Spectrum Power; 

- PSI AG/OPEXсофт, Германия/Россия - PSIcontrol; 

- Монитор Электрик, Россия - СК-11; 

- ДЕЦИМА, Россия - КОТМИ-14; 

- Систел, Россия - Систел. 

Данные компании были оценены по следующим разделам: 

- функциональные требования Системы: 

• пользовательский интерфейс; 

• временные параметры; 

• мониторинг оборудования и простоев; 

• тренажер; 

- технические возможности Системы: 

• общие требования (модульность, масштабируемость, поддержка 

стандартов МЭК 61850/ 61970/61968, автоматизация процесса подготовки 

данных и т.д.); 

• SCADA/NMS; 

• формирование отчетов; 

• расчетные задачи (DMS); 

• аварийные отключения (OMS); 

- эксплуатационные требования Системы: 
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• информационная безопасность; 

• надежность (резервирование и отказоустойчивость); 

• интероперабельность; 

• техническая поддержка; 

- локализация Системы: 

• перевод пользовательского интерфейса, включая изображения, 

голосовые сообщения и документацию;  

• опыт успешных реализаций проектов; 

• аттестация в ПАО «Россети»; 

• штатная численность персонала в РФ. 

На Рисунке 1 представлена сводка экспертных оценок к 

функциональным требованиям Систем. Из данной диаграммы видно, что 

наибольшее количество положительных оценок экспертов получили 

программные продукты: 

1. АСТУ СК-11 (Монитор Электрик, Россия); 

2.  ADMS Schneider Electric (Schneider Electric, Сербия) 

3. АСТУ PSIcontrol (PSI AG/OPEXсофт, Германия/Россия). 

 

Рисунок 1 – Функциональные требования 
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На Рисунке 2 представлена сводка экспертных оценок к техническим 

возможностям представленных Систем. Лидерами, по мнению экспертов в 

данной категории являются программные продукты: 

1. АСТУ СК-11 (Монитор Электрик, Россия); 

2. ADMS Schneider Electric (Schneider Electric, Сербия); 

3. PowerON ADMS (General Electric, США/Россия) 

 

Рисунок 2– Технические возможности 

На Рисунке 3 представлена сводка экспертных оценок к 

эксплуатационным требованиям Систем. Лидерами, по мнению экспертов в 

данной категории являются программные продукты: 

1. АСТУ СК-11 (Монитор Электрик, Россия); 

2. PowerON ADMS (General Electric, США/Россия); 

3. ADMS Schneider Electric (Schneider Electric, Сербия). 
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Рисунок 3– Эксплуатационные требования 

На Рисунке 4 представлена сводка экспертных оценок по локализации, 

обследуемых Систем. Лидерами, по мнению экспертов в данной категории 

являются программные продукты: 

1. АСТУ СК-11 (Монитор Электрик, Россия); 

2. ПТК КОТМИ-14 (ДЕЦИМА, Россия); 

3. Систел (Систел, Россия). 

Необходимо отметить, что полная и качественная локализация крупного 

программного продукта (например, ОИК) – это сложный итеративный 

процесс, требующий участия специалистов различного профиля: технических 

переводчиков, составителей технической документации, разработчиков и 

испытателей программного обеспечения [4]. 

Локализация не ограничивается обычным переводом отдельных 

составляющих программного продукта – экранных форм, текстов сообщений, 

интерактивной справки и печатной документации. Собственно перевод – это 

трудоемкий, но далеко не единственный и не самый ответственный этап 

локализации. Помимо традиционного перевода всех исходных материалов 

требуется обеспечить корректность работы всей системы с новым 
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интерфейсом и в новой языковой среде. В некоторых случаях этого можно 

достичь, лишь заново сформировав и протестировав продукт из переведенных 

компонентов [6]. 

 

Рисунок 4– Локализация Системы 

На Рисунке 5 представлено общее ранжирования, обследуемых систем 

исходя из общего и среднего балла по всем четырем разделам. 

 

 

 Рисунок 5–  Локализация Системы 
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В соответствии с Рисунком 5 первая тройка включает в себя следующие 

системы: 

1. АСТУ СК-11 (Монитор Электрик, Россия); 

2. PowerON ADMS (General Electric, США/Россия); 

3. ADMS Schneider Electric (Schneider Electric, Сербия).  

4. Анализ существующих методов решения задачи 

Данный анализ расширяет оценку, проведенную в Разделе 3. Учитывая 

сравнительный анализ и экспертную оценку (Раздел 3) выделены три 

программных продукта: 

1. АСТУ СК-11 (Монитор Электрик, Россия); 

2. ADMS Schneider Electric (Schneider Electric, Сербия); 

3. PowerON ADMS (General Electric, США/Россия). 

Основные особенности данных продуктов заключаются в следующем: 

1. Операционное ядро в двух выбранных Системах на данный момент 

реализовано на Windows, но в ближайших планах переход на платформу Linux 

- СК-11, ADMS Schneider Electric. Система PowerON ADMS изначальна 

выполнена на дистрибутиве Red Hat Linux [6]. 

2. Модель CIM реализованная в трех выбранных Системах (СК-11, 

ADMS Schneider Electric, PowerON ADMS), являясь «общей информационной 

моделью», может быть расширена и агрегировать в себя все физические и 

логические объекты электроэнергетической системы ПАО «Россети». 

3. Оперативное управление (SCADA) в трех выбранных выше Системах 

соответствует необходимым требованиям (в т.ч. графический интерфейс 

является наглядным, масштабируемым и легким в эксплуатации 

пользователями). 

4. Управление отключениями (OMS) в трех выбранных Системах 

соответствует необходимым требованиям; 

5. Расчетно-аналитические задачи DMS (управление 

распределительными сетями) двух из трех выбранных Систем в целом 
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соответствуют выдвигаемым требованиям (с учетом небольших доработок) - 

СК-11, ADMS Schneider Electric; в Системе PowerON ADMS данный 

функционал раскрыт не полностью – отсутствуют расчеты перспективного 

развития. 

5. Выводы 

Выбор оперативно-информационного комплекса с достаточным 

функционалом ADMS представляет собой достаточно трудную задачу, 

аналогичную принятию решения в условиях многокритериальности, 

усложненную невозможностью количественной оценки ряда критериев из-за 

недостатка информации. 

Исторически сложилось, что отечественный производитель в первую 

очередь ориентирован на внутренний рынок РФ и, как следствие, лучше 

понимает задачи, руководствуясь текущим состоянием, и вектором развития 

электроэнергетического комплекса в целом, включая и трансформацию его 

организационных структур. Отечественные разработчики программных 

продуктов и инженеры эксплуатационных подразделений 

электроэнергетического комплекса России имеют схожее «типовое» базовое 

образование, полученное в профильных ВУЗах и НИИ РФ, плюс опыт 

эксплуатации, полученный в ходе послевузовской трудовой деятельности и, 

как следствие, вырабатывают более оптимальный функционал АСТУ для 

последующего внедрения в электроэнергетическом комплексе РФ. 

Отечественные программные продукты более адаптированы к плановому 

поэтапному внедрению и переходу к «цифровой электроэнергетике» 

вследствие детального понимания разработчиками текущего технического и 

технологического оснащения электроэнергетического комплекса РФ. Не 

маловажной деталью является то, что отечественные программные продукты 

для систем управления поддерживают кроме протоколов МЭК 61850-8-1 MMS 

(сервер и клиент), GOOSE, МЭК 61968/61970 (CIM-модель), унаследованные 

протоколы телемеханики советского и раннего постсоветского 
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индустриального развития электросетевого комплекса РФ: КОМПАС, 

ГРАНИТ, ТМ-512, ТМ-120, РПТ-80, АИСТ и др. 

Существует большое множество программно-аппаратных средств, 

предназначенных для построения диспетчерских информационно-

управляющих систем реального времени. 
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Аннотация. В рамках развития цифрового производства Иркутского 

авиационного завода были определены направления в этой области  

на 2019-2024 г, основанные на Указе Президента Российской Федерации «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы» и программе «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Одним из основных направлений является «Организация мобильных рабочих 

мест». Статья посвящена исследованию вариантов реализации мобильного 

рабочего места контрольного работника бюро входного контроля иркутского 

авиационного завода. Внедрение мобильного рабочего места обусловлено 

необходимостью уменьшения трудоемкости процедуры входного контроля 

при запуске в серийное производство семейства узко-фюзеляжных 

магистральных пассажирских самолетов МС-21, вплоть до 72 самолетов в год, 

для завоевания сегмента пассажирской авиационной техники на мировом 

рынке. В статье выполнен анализ текущей процедуры входного контроля, в 

ходе которого были выделены ее сильные и слабые стороны. На их основе 

сформулированы требования и задачи информационной системы мобильного 

рабочего места. Проведены исследования и представлены возможные 

варианты реализации мобильного рабочего места. Каждый из вариантов 

рассмотрен и описан подробнее. В итоге, выбран наиболее подходящий из них. 

Abstract. As part of the development of digital production of the Irkutsk Aviation 

Plant, directions in this area for 2019-2024 were identified, based on the Decree of 

the President of the Russian Federation "On the Strategy for the Development of the 

Information Society in the Russian Federation for 2017-2030" and the program 

"Digital Economy of the Russian Federation". One of the main directions is the 

"Organization of mobile workplaces". The article is devoted to the research of 

options for the realization of the mobile workplace of the Irkutsk Aviation Plant 

incoming control employee. The implementation of a mobile workplace is due to the 

need to reduce the complexity of the incoming control procedure when launching 
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the MS-21 family of narrow-body long-haul passenger aircraft into mass production, 

up to 72 aircraft per year. The article analyzes the current incoming control 

procedure, during which its strengths and weaknesses were highlighted. On their 

basis, the requirements and tasks of the mobile workplace information system are 

formulated. Researches have been conducted and possible options for the 

implementation of a mobile workplace are presented. Each of the options is 

considered and described in more detail. As a result, the most suitable option was 

chosen from them. 

Ключевые слова: мобильное рабочее место, входной контроль, иркутский 

авиационный завод, информационная система, Teamcenter. 

Keywords: mobile workplace, entrance control, Irkutsk Aviation Plant, information 

system, Teamcenter. 

 

Введение. Одним из наиболее современных и динамично развивающихся 

предприятий машиностроения России является Иркутский авиационный завод 

- филиал ПАО «Корпорация «ИРКУТ»». На нем реализуется масштабный 

проект по запуску серийного производства, семейства узко-фюзеляжных 

магистральных пассажирских самолетов МС-21, вплоть до 72 самолетов в год, 

для завоевания сегмента пассажирской авиационной техники на мировом 

рынке. 

Для обеспечения такого объема выпуска продукции были определены 

направления Иркутского авиационного завода в области развития цифрового 

производства на 2019-2024 г, основанные на Указе Президента Российской 

Федерации «О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы» [1] и программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации» [2]. 

Определим основные понятия, цели и задачи цифровизации Иркутского 

авиационного завода. 
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Цифровизация – трансформация производственного процесса 

предприятия, основанная на интеграции информационных технологий в 

производственные процессы и внедрении передовых производственных 

технологий. 

Целью цифровизации является повышение экономической 

эффективности работы предприятия, сокращение сроков подготовки 

производства, увеличение объемов выпуска изделий авиационной техники. 

Основная задача – организация взаимодействия информационных систем, 

промышленного оборудования и внешней среды в едином информационном 

пространстве с минимизацией участия человека. 

Одним из основных направлений является «Организация мобильных 

рабочих мест». Данная статья исследованию вариантов реализации 

мобильного рабочего места контрольного работника бюро входного контроля 

иркутского авиационного завода. 

Описание текущей процедуры входного контроля. Материалы и 

полуфабрикаты предъявляются на входной контроль вместе с 

сопроводительными документами поставщика и технической документацией. 

Перечень материалов и полуфабрикатов, объёмы и показатели входного 

контроля указаны в технологических картах входного контроля, которые 

передаются контролеру в бумажном виде.  

Входной контроль материалов и полуфабрикатов проводится в 

специально отведённых местах на складе. При необходимости, по заказу 

контролера проводятся лабораторные испытания или замеры. Отобранные 

пробы (образцы) и результаты лабораторных испытаний материалов и 

полуфабрикатов контролёры регистрируют при необходимости в «Журнале 

регистрации отбора проб и результатов лабораторных испытаний материалов 

и полуфабрикатов». В случаях выявления в ходе входного контроля 

несоответствий контрольный работник выписывает ведомость осмотра с 

указанием классификации несоответствия и его места расположения. 
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Ведомость заносится в память компьютер путем оцифровывания. Ведомость 

осмотра передается для проведения рекламационно-претензионной работы 

поставщиком. После устранения выявленных несоответствий и закрытия всех 

пунктов ведомости осмотра контролером выполняются работы, как при 

положительном результате. Результаты входного контроля контролёры 

фиксируют в «Журнале регистрации результатов входного контроля 

материалов и полуфабрикатов» и заносят записи о результатах в персональные 

компьютеры.  

Металлические материалы и полуфабрикаты, прошедшие входной 

контроль, маркируют работники склада металлической или цветной 

маркировкой в присутствии контрольного работника. Контрольный работник 

выписывает ярлык, в котором дает заключение о соответствии материалов и 

полуфабрикатов требованиям нормативных документов и заверяет подписью, 

грифом. Функциональная модель процедуры входного контроля в нотации 

«IDEF0» представлена на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Функциональная модель процедуры входного контроля 

 

Рисунок 2 – Декомпозиция бизнес-процесса «Контроль материалов, 

полуфабрикатов и документации» 

Анализ текущей процедуры входного контроля. Проанализировав 

описанную выше процедуру входного контроля, выделим ее сильные и слабые 

стороны. К сильным сторонам текущей процедуры входного контроля можно 

отнести следующее: 

 проработанный и отлаженный порядок проведения входного контроля;  

 распределение обязанностей между исполнителями; 

 четко прописаны задачи и цели. 

К слабым сторонам относится: 

 наличие большого объема бумажной документации; 

 минимальное использование цифровых технологий; 

 затрата времени на перевод документов в цифровой вид и внесение 

результатов в электронно-вычислительную машину; 
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 разрозненное хранение результатов входного контроля. 

Внедрение информационной системы на рабочих местах контролеров 

бюро входного контроля, осуществляющих входной контроль по программе 

МС-21, позволит значительно снизить трудоемкость и избежать больших 

затрат.  

Задачи информационной системы мобильного рабочего места. 

Основываясь на проведенном анализе, определим основные требования к 

информационной системе и ее задачи.  

Разрабатываемая информационная система должна обеспечить: 

 снижение трудоемкости; 

 исключить ошибки (человеческий фактор) в обозначениях, описаниях, 

чертежных номерах, и соответствующие потери на исправление 

ошибок; 

 обеспечить отсутствие потерь при передаче и хранении информации на 

сервере, привязка ссылочных информационных материалов, сканов 

документов и фото;  

 обеспечить отсутствие необходимости площадей для хранения 

бумажных носителей информации; 

 исключить трудозатраты по переносу информации с бумажных 

носителей в информационную систему;  

 обеспечить хранение информации в базе данных и доступ к ней. 

Также сформулируем следующие задачи, которые будет выполнять 

система: 

 загрузка карт входного контроля, технологических технических 

условий и всех ведомостей осмотра на данную технологическую 

сборочную единицу; 

 загрузка модели изделия; 

 загрузка нормативных документов; 

 формирование ведомости осмотра при выявлении несоответствий; 
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 производство фотосъемки несоответствий с закреплением за номерами 

несоответствий по ведомости осмотра; 

 размещение номеров несоответствий относительно элементов 

конструкции на эскизах; 

 закрепление ведомости осмотра за технологической сборочной 

единицей с индивидуальным номером, передача в базу данных;  

 регистрация отметок о закрытии вопросов; 

 блокировка формирования удостоверяющего документа до закрытия 

ведомости осмотра; 

 автоматическое формирование уведомлений; 

 формирование удостоверяющего документа о соответствии 

технологической сборочной единицы с индивидуальным номером. 

Исследование вариантов реализации мобильного рабочего места. Для 

начала определим архитектуру информационной системы. Выделяют два 

основных вида архитектуры информационных систем – это настольная и 

распределенная [3]. 

Настольная архитектура для выполнения поставленных задач не является 

подходящей, так как, предполагается, что количество пользователей системы 

будет насчитываться более 20 человек, а в рамках данной архитектуры для 

каждого из них необходимо установить на рабочую станцию следующие 

компоненты: БД, СУБД и клиентское приложение. В случае разрабатываемой 

информационной системы, рабочими станциями являются мобильные 

устройства, на которых реализация данного набора компонентов потребует 

значительных ресурсов аппаратной части устройства. 

Распределенная архитектура, в свою очередь, разделяется на файл-

серверную и клиент-серверную [4]. 

На современном крупной предприятии, таком как Иркутский 

авиационный завод, файл-серверная архитектура не может быть реализована. 

Это связано с тем, что БД может насчитывать сотни тысяч записей, а значит, 
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копирование и передача таких больших объемов данных занимает 

значительное время. А закупка рабочих станций с мощным аппаратным 

обеспечением для обработки запросов потребует больших финансовых затрат.  

Клиент-серверная архитектура делится на двухзвенную и многозвенную. 

Рассмотрим возможные варианты структуры информационной системы с 

этими архитектурами и определим их плюсы и минусы. 

Двухзвенная архитектура состоит из двух типов компонентов: сервер и 

рабочие станции. На сервере находятся БД и СУБД. Рабочие станции 

соединены с сервером посредством беспроводной Wi-Fi сети. На предприятии 

существует несколько складских помещений, в которых необходимо 

развернуть информационную систему. Устанавливать отдельный сервер для 

помещения не целесообразно, и потребует значительных финансовых затрат. 

Поэтому вместо сервера в каждом помещении устанавливается Wi-Fi роутер, 

соединенный с общим сервером при помощи кабелей локальной сети. На 

рабочих станциях устанавливаются клиентские приложения, выполняющие 

операции с данными и обеспечивающие взаимодействие с пользователем. 

Основной положительной стороной этой архитектуры является ее простота. 

Существуют также недостатки, возникающее из-за некоторых особенностей 

задач, которые должна будет выполнять информационная система. Одна из 

таких задач – загрузка и просмотр модели изделия.  

На Иркутском авиационном заводе для управления жизненным циклом 

изделия используется PLM система Teamcenter, разработанная компанией 

Siemens PLM Software, одной из возможностей которой является интеграция с 

системой автоматизированного проектирования (CAD), автоматизации 

инженерных расчётов (CAE) и подготовки управляющих программ для 

станков с числовым программным управлением (CAM) [5]. На Иркутском 

авиационном заводе в качестве CAD/CAM/CAE системы применяют систему 

NX от того же производителя. В этой системе выполняют создание и 
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модификацию моделей изделий, которые хранятся в БД в виде файлов 

формата «.prt» (NX Part/Assembly File). 

Просмотр модели изделия можно осуществить следующими двумя 

способами: 

 Получить с помощью sql-запросов из БД ссылку на файл модели, а 

затем выгрузить его, используя специальный сервис. 

 Просмотреть модель изделия через систему Teamcenter, подключенную 

к нужной БД. 

Можно предложить три варианта клиентского приложения для просмотра 

изделий. 

Первый вариант. Выгруженный файл с расширением «.prt» 

конвертируется в файл другого формата, например «.dwg» (AutoCAD 

Drawing), и открывается на мобильном устройстве в дополнительном 

приложении, разработанном для просмотра файлов CAD систем, таком как 

«DWG FastView-CAD design viewer» или «AutoCAD». Так как клиентское 

приложение на мобильном устройстве будет выполнять задачи не только 

открытия и просмотра моделей изделий, а также создания и редактирования 

необходимых документов и ведомостей, отметки на снимке детали или модели 

дефектных мест, то целесообразно будет разработать специализированное 

приложение. Принцип работы этого специализированного приложения 

следующий. После его запуска доступны функции создания и редактирования 

документов, производство снимков с помощью камеры устройства, просмотр 

необходимой информации и модели изделия. При выполнении последней 

функции, данное приложение переводиться в фоновый режим с сохранением 

функций создания снимков экрана и возвращения его в активный режим, а 

дополнительное приложение для просмотра модели запускается. После 

выполнения в нем необходимых действий, дополнительное приложение 

закрывается, а основное переводится в активный режим.  



 

 
5303 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Внедрение и разработка приложений этого типа для операционной 

системы iOS является проблематичным из-за ее закрытости. Разработка имеет 

ряд ограничений, а внедрение приложения требует полной проверки 

компанией Apple и внесение платежа. Операционная система Android лишена 

этих недостатков, так как является открытой. Далее все варианты приложения 

рассматриваются для операционной системы Android. 

Второй вариант. Выгруженный файл формата «.prt» конвертируется в 

файл с расширением «.obj» (Wavefront Object) при помощи сторонней 

программы Autodesk Fusion 360 или CrossManager. Разработанное приложение 

включает модуль просмотра трехмерных объектов, с помощью которого 

просматриваются модели изделия. Функция создания снимков экрана также 

остается в разработанном приложении.  

Третий вариант. Используется второй способ просмотра модели изделия 

через PLM систему Teamcenter. Клиентское приложение выполняет те же 

функции, как и в предыдущем варианте, но вместо модуля просмотра 

трехмерных моделей встроен модуль просмотра веб-страниц. При помощи 

этого модуля можно получить доступ к Teamcenter через веб-клиент Active 

Workspace. Данный клиент требует наличия системы Teamcenter на 

стационарном устройстве.  

Возвращаясь к архитектуре информационной системы, можем сделать 

вывод, что реализация рассмотренных вариантов клиентского приложения 

при двухзвенной клиент-серверной архитектуре имеет трудности. Во всех 

случаях необходимо выполнять дополнительные операции по конвертации 

или установке программ, что невозможно на мобильных устройствах, а значит 

данные операции перекладываются на сервер. Нагрузка на сервер может быть 

значительной, что скажется на работе предприятия. Еще одним недостатком 

является то, что при такой архитектуре управление Wi-Fi роутерами 

осуществляется с сервера. 
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Следующим важным вопросом является обеспечение безопасности 

данных. Так как к беспроводной сети может подключиться любое устройство, 

то необходимо максимально защитить соединение. Это можно осуществить 

путем установки пароля Wi-Fi сети и метода шифрования WPA2, а также 

фильтрации устройств по MAC-адресу. В то же время на само устройство 

необходимо установить пароль, но если злоумышленник каким-то образом 

сможет узнать его, то он получит свободный доступ к данным. Эту проблему 

и другие, описанные выше, можно решить при помощи многозвенной клиент-

серверной архитектуры. Сделав промежуточным звеном персональный 

компьютер, обеспечить защиту данных можно будет описанным далее 

образом. Перед тем как пользователь сможет приступить к работе на 

мобильном устройстве, он должен будет пройти аутентификацию на 

персональном компьютере, введя свои логин и пароль, а также универсальный 

идентификатор прикрепленного за ним мобильного устройства. Как только 

авторизация будет выполнена, пользователь получит новый пароль от 

устройства, который генерируется после его подключения к док-станции, 

соединенной с персональным компьютером. Только когда пользователь 

пройдет вторую аутентификацию, он сможет использовать мобильное 

устройство. После окончания работы все данные, сохраненные на память 

устройства, будут стерты, а пользователь должен будет подключить его к док-

станции для подзарядки.  

Благодаря многозвенной архитектуре возможно настроить Wi-Fi роутер 

на промежуточном звене, а не на сервере, и выполнять дополнительные 

задачи, например, конвертацию на персональном компьютере, что позволяет 

уменьшить нагрузку на сервер и дает возможность реализации всех трех ранее 

предложенных вариантов клиентского приложения. 

Выводы. Просмотрев описанные выше виды архитектур, можем сделать 

вывод, что наиболее подходящей для информационной системы мобильного 

рабочего места будет многозвенная клиент-серверная архитектура. Среди 
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вариантов клиентского приложения вариант с конвертацией «.prt» файлов в 

«.obj» и использованием модуля просмотра трехмерных моделей является 

самым нежелательным, что вызвано следующими причинами: 

 использование сторонних приложений для конвертации; 

 сложность реализации модуля присмотра трехмерных моделей; 

 для просмотра моделей с большим количеством деталей необходимо 

достаточно мощное аппаратное обеспечение. 

Каждый из двух оставшихся вариантов имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. При реализации приложения через Active Workspace 

возникает та же проблема, что и с отвергнутым вариантом – просмотр 

трехмерной модели с большим количеством деталей очень сильно потребляет 

ресурсы устройства. К положительной стороне можно отнести то, что нет 

необходимости использования сторонних приложений. При варианте с 

конвертацией в «.dwg», требуется стороннее приложение, установленное на 

мобильное устройство. Формат «.dwg» представляет собой набор эскизов 

изделия, а их просмотр не требует большого количества ресурсов аппаратной 

части мобильного устройства.  

В итоге, наиболее подходящим вариантом клиентского приложения 

является последний вариант, с конвертацией файла «.prt» в формат «.dwg», так 

как важно иметь возможность просмотра объектов с большим количеством 

деталей. 

На основании выбранном выше варианте представим структуру 

информационной системы мобильного рабочего места контролера бюро 

входного контроля, как показано на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура информационной системы мобильного рабочего места 

контролера бюро входного контроля 
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Аннотация 

В статье рассматривается процессы зарождения и дальнейшего развития 

обычая как источника гражданского права России начиная с периода 

Древнерусского государства и заканчивая периодом современной Российской 

Федерации. Были выделены существенные особенности данных исторических 

этапов формирования и дальнейшего развития правового обычая как 

источника гражданского права России, а также проведен сравнительный 

анализ с аналогичными историко-правовыми процессами в зарубежных 

государствах того времени. В статье проанализированы Краткая редакция 
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Русской правды, Конституции РСФСР 1937 и 1978 годов соответственно, 

Гражданские кодексы РСФСР 1922 и 1964 годов соответственно. 

Annotation 

The article examines the processes of origin and further development of 

custom as a source of civil law in Russia, starting from the period of the Old Russian 

state and ending with the period of the modern Russian Federation. The essential 

features of these historical stages of the formation and further development of legal 

custom as a source of civil law in Russia were highlighted, and a comparative 

analysis was carried out with similar historical and legal processes in foreign 

countries of that time. The article analyzes the Brief Edition of Russkaya Pravda, the 

Constitution of the RSFSR of 1937 and 1978, respectively, the Civil Codes of the 

RSFSR of 1922 and 1964, respectively. 

Ключевые слова: обычай, источник гражданского права, генезис и 

эволюция, Древнерусское государство, Московское царство, Российская 

империя, РСФСР, Российская Федерация. 

Keywords: custom, source of civil law, genesis and evolution, Old Russian 

state, Muscovy, Russian Empire, RSFSR, the Russian Federation. 

 

Правовой обычай как правовая категория в теории права выделяется в 

качестве самостоятельного источника права на одном уровне с нормативным 

правовым актом, правовым прецедентом, нормативным договором, 

юридической наукой (доктриной), которые совместно возникали и 

действовали в правовой системе всех государств разных исторических эпох. 

Среди перечисленных понятий следует установить особую роль обычая в 

правовом регулировании общественных отношений. Его правовой природой 

обусловлена принадлежность к источникам только отраслей частного права, в 

особенности к отрасли гражданского права, так как преобладание в отраслях 

публичного права императивного метода регулирования не позволяет 
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правоприменителю применять иные положения, не закрепленные в законе, с 

целью обеспечения государством принципа законности. 

Правовой обычай способствует безотлагательному восполнению 

пробелов в актах гражданского законодательства, не откладывая данную 

правовую проблему на неизвестный срок ее рассмотрения законодателем, 

позволяя, в частности, субъектам предпринимательской деятельности, 

опираясь на сформированные ими многократно повторяемые правила 

поведения, самостоятельно регулировать неурегулированные законом 

общественные отношения. Но на разных этапах исторического развития РФ и 

зарубежных государствах роль обычая наряду с другими источниками права 

была различной. 

Зарождение правового обычая в российской историко-правовой 

плоскости началось с момента возникновения Древнерусского государства 

[11, с. 63]. В тот период времени обычаи выражались в устной или письменной 

формах, но даже в случае санкционирования обычая государством в 

письменных источниках содержались нормы только казуального характера, 

включая нормы, регулирующие гражданские отношения. Так, в п.11 Краткой 

Русской Правды предусматривалось, что в случае использования  коня для 

личного передвижения без спроса законного собственника, лицо, 

совершившее такое правонарушение, должно возместить собственнику 3 

гривны. Данная норма не только выражает обычное право, но и имеет 

схожесть с современной нормой Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ), а именно ст.395 ГК РФ [1] в части возможности 

взыскания с лица, неправомерно удерживающим чужие денежные средства, 

проценты за пользование данными денежными средствами наравне с их 

непосредственным истребованием. Различие этих норм только заключается в 

предмете незаконного удержания: в Краткой Русской Правде — это животное 

как объект гражданских прав, в ГК РФ — это денежные средства. Кроме того, 

при формировании древнерусского права, использовался особый понятийный 
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аппарат, где в качестве «закона» подразумевался религиозный обычай, а в 

качестве «покона» — обычай общественной жизни [9, с. 14]. 

В период становления Московского царства, а в дальнейшем — и 

Российской Империи, наравне существовавшим правовым регулированием 

обычая предыдущего исторического этапа, гражданское законодательство не 

только возводило в статус правовой нормы новые и признавало утратившими 

силу старые обычаи, но и закрепило положение о предоставлении 

возможности субъектам гражданских правоотношений и суду ссылаться на 

правовой обычай при осуществлении своих гражданских прав или 

рассмотрении и разрешении гражданско-правового спора [11, с. 63]. С этого 

момента правовой обычай признан источником гражданского права наравне с 

нормативным актом. Аналогичное правовое регулирование 

предусматривается в ч.2 ст.5 ГК РФ, что указывает на возможность 

применения обычая субъектами определенного гражданского 

правоотношения. 

Несмотря на то, что обычай в период Российской Империи стал 

закрепляться как возможный источник права, активное развитие обычаев 

делового оборота, которые были единственным механизмом увеличения 

объема применения обычаев в целом, не нашло своего отражения. Причиной 

тому являлось отсутствие выделения в качестве обособленного социального 

класса — купечества, на которых возлагалось больше налоговых 

обязанностей, чем предоставлялись дополнительные права [10, с. 39-40]. 

Такой подход сохранялся вплоть до эпохи «Великих реформ» Александра II, 

при котором даже предлагалось уделять особое внимание обычаям при 

изучении правоведения. 

Советский период развития актов гражданского законодательства 

претерпел определенные изменения в силу идеологических особенностей 

политического режима. Обычай как источник гражданского права учеными 

того времени отрицался, его роль в правовом регулировании признавалась 
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неэффективной [11, с. 62]. Предполагается, что такая позиция юридической 

доктрины основывалась на том, что обычай — это одна из самых ранних форм 

социальных регуляторов, а для нового государства — СССР, прежде всего 

необходимо было внедрять новеллы в действующее законодательство, 

выделяя тем самым свои собственные правовые достижения в сравнении с 

предыдущими историческими этапами России. Несмотря на то, что в 

советском законодательстве, в отличие от имперского периода, отсутствует 

указание на существование хотя бы местных обычаев и возможности их 

применения в гражданских правоотношениях, в Конституциях РСФСР 1937г. 

и 1978г. соответственно в ст.134 [4] и абз.2 ст.57 [5] используется ранее не 

применяемое понятие «правил социалистического общежития», которые 

гражданин РСФСР наравне с законами обязан соблюдать. Данные «правила» 

могут включать также и нормы обычного права, которые конкретизируются в 

отраслевых кодифицированных актах, включая акты гражданского 

законодательства 

Так, в абз.1 ст.195 ГК РСФСР 1922г. [6] продавец по договору купли-

продажи несет ответственность перед покупателем за недостатки товара, не 

позволяющие использовать товар по обычному назначения данного товара или 

назначению, предусмотренному в договоре. В абз.1 ст.168 ГК РСФСР 1964г. 

[7] указывается, что при отсутствии способов исполнения обязательства в 

законе или договоре обязательства должны исполняться в соответствии с 

требованиями, обычно предъявляемым к такому виду обязательства. Данные 

гражданско-правовые нормы позволяют сделать вывод, о том, что хоть обычай 

в советский период прямо не выделялся в качестве особого источника 

гражданского права, но его признаки прослеживались в актах гражданского 

законодательства. 

На современном этапе развития российского государства в п.2 ст.5 ГК 

РФ обычай, как и в период функционирования Российской Империи, 

выделяется в качестве самостоятельного источника гражданского права, но 
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при этом к нему предъявляется дополнительное условие его применения — 

соответствие закону и договору. Иное правовое регулирование 

предусматривается во Франции и в Германии — там предлагается 

возможность применения обычая, который противоречит закону [8, с. 751]. 

Необходимо отметить, что при принятии ГК РФ в самой первой 

редакции, ст.5 ГК РФ регулировала более узкую сферу деятельности, к 

которой могут применяться обычаи — сферу предпринимательской 

деятельности. Ввиду этого сам обычай имел иное название в законе — 

«обычай делового оборота». Но в редакции ГК РФ от 30.12.2012 [3] под 

влиянием европейской правоприменительной практики (во Франции обычай 

применяется даже в трудовом праве, в нашем Трудовом Кодексе Российской 

Федерации [2] обычай еще не является источником трудового права), а также 

предложений представителей российской цивилистики были расширены 

сферы функционирования обычая, что и повлекло его переименование в 

некоторых нормах ГК РФ в понятие «обычай» [8, с. 749, 751], хотя в 

Особенной части ГК РФ до сих пор сохраняется понятие «обычай делового 

оборота». 

В сравнении с зарубежными государствами зарождение и развитие 

обычая можно связать со следующими историко-правовыми процессами [10, 

с. 31, 33, 34]: 

1. При формировании права средневековой Европы варвары, захватывая 

земли бывшей Римской империи, наравне с обычаями римского права 

накапливали собственные обычаи для нужд местного населения; 

2. В этом время право Англии формировало обычаи (common law) 

исходя из накопленной судебной практики, которую систематизировали 

ученые; 

3. Обычное право Италии, Германии, Франции формировалось за счет 

развития торговли и морского права, эпохи великих географических открытий. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору утилит мониторнига Linux 

серверов. Изучена необходимость в мониторинге серверов. Рассмотрены типы 

систем мониторинга. Такие типы как системный мониторинг, сетевой 

мониторинг, облачный мониторинг. Рассмотрены частные случаи 

программного обеспечения. В данной работе были исследованы такие 

программы мониторинга как AWS CloudWatch, NewRelic, Zabbix, Munin, 



 

 
5318 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

консольные утилиты. Рассмотрены плюсы и минусы различных систем 

мониторинга а также ПО. Статья несет в себе обзорный характер.  

S u m m a r y: The article is devoted to an overview of Linux server 

monitoring utilities. The need for server monitoring has been studied. Types of 

monitoring systems are considered. Such types as system monitoring, network 

monitoring, cloud monitoring. Special cases of software are considered. In this work, 

such monitoring programs as AWS CloudWatch, NewRelic, Zabbix, Munin, console 

utilities were investigated. The pros and cons of various monitoring systems and 

software are considered. The article is of an overview nature.  

Ключевые слова: мониторинг, обзор, сервера, Linux, Top, Zabbix, 

Munin. 

Keywords: monitoring, review, servers, Linux, Top, Zabbix, Munin. 

 

Каждый год объем обрабатываемой информации растет, вынуждая 

тратить на свою обработку все больше временных и трудовых затрат.  В 

настоящее время большинство задач невозможно решить без применения 

современных вычислительных систем и программных комплексов. Для 

обеспечения непрерывной работы сервера, нужно развивать его 

эксплуатацию. Мониторинг сервера является залогом успеха и находится на 

одном уровне по важности с безопасностью и резервным копированием. 

Мониторинг сервером своевременно позволяет обнаруживать и 

реагировать на инцидиенты, сокращая таким образом ошибки, которые может 

обнаружить случайно посетитель сайта 

Мониторинг можно условно разделить на три типа: 

Мониторинг системы, используемые утилиты для этого (top, vmstat, 

dstat, iostat, nmon, lsof, netstat) 

Мониторинг по сети, для этого используются такие утилиты как Nagios, 

Zabbix, Munin и другие. 
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Облачные системы для этого применяются такие решения как AWS 

Cloud Watch, New Relic, AppDynamics и другие[1] 

Разнообразие систем мониторинга можем наблюдать на рис.1 

 

Рисунок 1. Системы мониторинга 

 Инструменты мониторинга системы – данные средства обычно 

запускаются системным администратором, для получения сведений о 

состоянии системы в текущий момент времени. Такие консоли обычно 

используются для мониторинга состояния системы и не поддаются 

журналированию. Пример таких утилит можем наблюдать на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Системы мониторинга системы 

Такие программные решения как vmstat, dstat, iostat обычно 

используются для мониторинга состояния системы 
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Есть группа программ *top, данные утилиты предназначены для 

отображения списка процессов, средней загрузки системы за различные 

промежутки времени 

Существует определенная группа программ и для мониторинга сети, это 

такие утилиты как nmon, netstat, lsof, ss, они позволяют быстро и качественно 

продиагностировать состоянии сети, как в общем случае, так и в случае дебага 

определенного приложения. 

С мониторингом системы мы закончили, теперь перейдем к сетевым 

утилитам мониторинга, данные утилиты хороши тем что позволяют 

реализовать удаленный мониторинг, используя в себе клиент-серверную 

архитектуру. На удаленные сервера устанавливаются агенты, которые 

занимаются обменом информацией с мастер системой о ее состоянии. Ярким 

примером такой системы мониторинга можно назвать такие утилиты как 

Zabbix и Munin. Начнем с обзора первой утилиты. 

Zabbix данная система мониторинга написана на C и PHP, она может 

использовать SQLite, MySQL, PostgreSQL и Oracle RDBMS в качестве СУБД 

и распространяется под бесплатной лицензией GPL.  

Zabbix является одной из самых популярных систем мониторинга 

блоагодаря относительной простоте в настройке и большим количеством 

функций, удобному веб-интерфейсе. Еще одним большим плюсом Zabbix 

является то что он поддерживает мониторинг не только Linux систем, но и 

мониторинг хостов Windows и сетевого оборудования посредством протокола 

SNMP. Однако существенным недостатком при запуске Zabbix является то, 

что он использует единую базу данных, которая плохо масштабируется, если 

вы не позаботитесь об этом заранее. В стандартном дистрибутиве Zabbix 

может генерировать графики на основе собранных данных[2]. Интерфейс 

системы мы можем увидеть на рис. 3. 

 



 

 
5321 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Интерфейс Zabbix 

Перейдем к другому набору утилит как RRDtool, Munin, Cacti, MRTG, 

Ganglia , плюсом этих утилит является возможность использования кольцевой 

базы данных, что идеально вписывается в концепцию систем мониторинга и 

построения графиков. Наиболее актуальное применение этих систем 

мониторинга заключается в построении сетевых и температурных графиков, 

графиков, где необходимо ежесекундно отслеживать поведение трафика в сети 

(например, использование процессора, оперативной памяти)[3]. Эти системы 

отличаются тем, что они обычно написаны на разных языках 

программирования, например, MRTG написана на Perl, а Cacti - на PHP.  

Простота написания плагинов делает эти инструменты очень гибкими 

при всей их простоте. С интерфейсом Munin можно ознакомиться на рис. 4. 

 

Рисунок 4. Интерфейс Munin 

Перейдем к рассмотрению облачных систем мониторинга. Начнем с 

утилиты NewRelic, эта утилита получила наибольшее распространение и 

популярность. Данное приложение было изначально для мониторинга веб-

приложений, однако помимо этой функциональности может использоваться и 
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для мониторинга мобильных приложений и серверной архитектуры. Оно 

может измерять производительность системы не только на клиенте, но и на 

сервере, вести учет ошибок, анализировать количество посещений и многое 

другое. Еще огромным плюсом в отличие от других систем мониторинга, что 

данная утилита в первую очередь была рассчитана на разработчиков, а не 

системных администраторов, благодаря чему несет в себе просто огромные 

возможности для расширения, путем написания собственных плагинов. С 

интерфейсом можно ознакомиться на рис. 5. 

 

Рисунок 5. Интерфейс NewRelic 

Аналогом данной утилиты является такая утилита как AWS CloudWatch. 

Данная утилита предназначена в первую очередь для пользователей что 

используют их инфраструктуру[4].  

Сервис используется для сбора и отслеживания показателей, анализов 

логов, создания оповещений и автоматическом реагировании на изменение 

ресурсов. CloudWatch можно использовать для мониторинга: экземпляров 

EC2, таблиц DynamoDB и экземпляров RDS DB, а также для мониторинга 

пользовательских метрик приложений и служб и журналов приложений[5].  

Вы можете использовать CloudWatch для получения сводной 

информации о вашей системе, включая использование ресурсов, 

производительность приложений и общее состояние системы. 
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Базовый мониторинг ресурсов экземпляров EC2 является бесплатным, 

для детального мониторинга требуется подписка на платный план. Нет 

необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение на 

экземпляры. 

Поддерживает мониторинг пользовательских показателей, журналов и 

оповещений. На основе метрик можно отображать графики и генерировать 

статистику. Наиболее интересным преимуществом CloudWatch является 

автоматическое масштабирование ресурсов[6]. 

На этом сервисе мы подходим к концу нашего исследования, в данной 

статье мы рассмотрели наиболее популярные и распространенные программы 

и системы мониторинга. 
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Аннотация. В современном мире экономическая деятельность, основанная на 

цифровых технологиях, представляется совершенно естественной и 

отвечающей потребностям времени. Появляются различные концепции, идеи 

внедрения цифровой экономики. Новые тенденции развития экономики 

требуют адекватного правового регулирования, а также теоретического 

осмысления меняющихся условий хозяйствования, взаимоотношений между 

государством и обществом, государством и бизнесом. Особую роль здесь 

играет предпринимательское право. В условиях цифровой экономики 

юридическая концепция и содержание понятия предпринимательской 

деятельности эволюционируют в направлении инновационного 

предпринимательства, осуществляемого на основе консолидации ресурсов 

научных и образовательных организаций, промышленных предприятий и 

бизнес-структур с использованием информационно-коммуникационных 

систем. В сферу предпринимательского права включаются такие 

инновационные институты, как центры компетенций в области цифровой 

экономики; центры обработки данных; цифровые (технологические) 

платформы. 

Abstract. In the modern world, economic activity based on digital technologies 

seems to be completely natural and meets the needs of the time. Various concepts 

and ideas for introducing the digital economy are emerging. New trends in the 

development of the economy require adequate legal regulation, as well as theoretical 

understanding of the changing business conditions, the relationship between the state 

and society, the state and business. Business law plays a special role here. In the 

digital economy, the legal concept and the content of the concept of entrepreneurial 

activity are evolving towards innovative entrepreneurship, carried out on the basis 

of the consolidation of resources of scientific and educational organizations, 

industrial enterprises and business structures using information and communication 

systems. The scope of business law includes such innovative institutions as 
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competence centers in the field of digital economy; data processing centers; digital 

(technological) platforms. 

Ключевые слова: предпринимательство, цифровая экономика, 

предпринимательское право, развитие законодательства, цифровые права, 

цифровизация. 

Keywords: entrepreneurship, digital economy, business law, development of 

legislation, digital rights, digitalization. 

 

Цифровая экономика становится одной из наиболее обсуждаемых 

проблем в современной науке. Несмотря на принимаемые государством 

решения о развитии цифровизации, активизации деятельности, которая 

способствовала бы повышению эффективности регуляторного воздействия в 

новых условиях, четкой концепции развития права в условиях цифровой 

экономики пока не создано. Основной проблемой становится определение 

пути дальнейшего развития права, адекватного отражения в юридических 

нормах технологических приемов, соотношения новых условий 

осуществления хозяйственной деятельности с традиционными правовыми 

конструкциями. 

С одной стороны, большинство правоведов убеждено, что «право – 

метафизический догматический концепт действительности, построенный на 

понятиях. Юристы живут в мире юридических понятий, но он неизменен уже 

много веков. Эта жизнестойкость, неизменность, во-первых, заслуживает 

уважения, а, во-вторых, многое объясняет»[2, с. 8]. С другой стороны, новая 

технологическая реальность не позволяет формально «перенести» 

традиционные правовые институты и понятия к новым отношениям. Как и в 

годы рыночных преобразований конца XX века, требуется «существенное 

изменение юридического мышления, в особенности в области правового 

регулирования экономических отношений»[1, с. 12]. Кардинальная 

перестройка традиционных рынков в условиях цифровизации, появление 
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принципиально новых бизнес-моделей, внедрение технологических решений 

как замены правовых механизмов регулирования (например, 

автоматизированное разрешение споров на цифровых торговых площадках) 

свидетельствуют о необходимости изменения, прежде всего, отношения 

юристов к новым технологиям.  

Существует довольно много цифровых технологий, которые в 

перспективе будут оказывать все большее влияние на жизнь человека и, 

соответственно, скажутся на развитии законодательства. Прежде всего это 

облачные технологии, Интернет вещей, большие данные и цифровые валюты. 

Облачные технологии уже широко используются, представляя собой 

систему сетевого доступа к общему объему информации, находящейся в 

удаленном доступе. 

Интернет вещей и промышленный Интернет вещей – два крупных 

направления, которые предполагают оснащенность датчиками и подключение 

к Интернету всех важных для жизни или для производства вещей и 

оборудования. Управление и контроль над процессами происходит в реальном 

времени. 

Большие данные – совокупное название инструментов и методов для 

обработки результатов. Огромный объем информации из постоянно растущего 

числа источников будет систематизирован и обработан таким образом, что 

пользователь обработанных данных получит качественно новую информацию 

о явлении. 

Цифровые (электронные) валюты – уже реальность нашего времени. 

Разновидностью электронных валют являются криптовалюты, создание и 

оборот которых связаны с применением криптографических методов. 

Технология блокчейн была создана именно для первой криптовалюты – 

биткоина, хотя сейчас уже имеет самостоятельное применение. Виртуальная 

валюта может не относиться к криптовалютам и не использовать технологию 

блокчейн (Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney). Несмотря на негативное 
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отношение многих правительств к электронным деньгам, судя по всему, в 

будущем именно цифровые валюты будут основными средствами платежа. 

Криптовалюты невозможно сфальсифицировать и украсть. Минус – нет 

единого эмиссионного центра, то есть нет классического обеспечения валюты 

эмитентом. 

Технология блокчейн в будущем должна стать одной из самых 

востребованных в предпринимательских отношениях, как вертикальных, так 

и горизонтальных. Блокчейн основан на том, что данные многократно 

продублированы и хранятся в распределенной сети, искажение их 

практически невозможно: каждая запись содержит истории изменений. 

Технология начинает применяться при фиксации авторских прав, в страховом 

деле, при краудфандинге [4, с. 68]. 

Тенденция российского законодательства последних лет – реестризация. 

Именно блокчейн способен качественно изменить многие реестры – ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП, проверок субъектов малого и среднего предпринимательства и т.д. 

Причем в будущем вполне возможно создание коммерческих аналогов 

государственных реестров, сращивание их со справочными правовыми 

системами. Развитие последних на основе когнитивных технологий приведет 

к созданию полноценных роботов-юристов. 

В период достаточно жестких споров о природе блокчейна, 

необходимости запрета криптовалют, юридического закрепления понятий 

токена, цифровых активов и т.д. все вышеперечисленные элементы цифровой 

экономики вышли за пределы профессиональной сферы рынка и стали 

повседневной реальностью для большинства участников экономических 

отношений, в том числе граждан. 

Эффективность выбранных механизмов правового регулирования при 

смене технологического уклада определяет и потребность в изменении 

юридического мышления, в том числе среди профессиональных юристов. В 

новых условиях уже технологии становятся конкурентоспособными 
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элементами воздействия на общественные отношения наряду с иными 

механизмами регулирования. Более того, регуляторная и нормативная среда 

рассматриваются в качестве барьера на пути формирования новых институтов 

цифровой экономики. 

Несомненно, что период некоторого «противостояния» технологий и 

регуляторной среды не может продлиться долго. Отсутствуют какие-либо 

предпосылки утраты влияния права на общественные отношения. Тем не 

менее, требуется серьезное осмысление роли закона, права в условиях 

цифровой экономики, выбора эффективных механизмов регулирования, что 

своим следствием вызывает потребность в пересмотре теоретических 

представлений о системе права, прежде всего, отраслевого деления [3, с. 45].  

Предпринимательское право базируется на признании приоритета 

комплексного, междисциплинарного регулирования общественных 

отношений. В настоящее время достаточно сильны тенденции по усилению 

публичных отраслей права, введения ограничений и запретов, многие из 

которых предопределены существенными опасениями перед нарастающей 

технологизацией как экономических, так и общественных процессов. 

Институты гражданского права не обладают необходимыми регуляторными 

функциями для сохранения основополагающих принципов частного права с 

одновременным усилением публичных элементов. Существенной 

особенностью именно предпринимательского законодательства является то, 

что оно в принципе не может быть только частным, или только публичным. 

Необходимый баланс может быть достигнут при применении тех методов 

регулирования, которые уже апробированы наукой предпринимательского 

права. В частности, институт саморегулирования многими рассматривается 

как единственно возможный (или преимущественный) применительно к 

технологии распределенных реестров. 

Трансформация государства в область платформенного (цифрового) 

взаимодействия с бизнесом и гражданами происходит параллельно с 
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возрастающим значением общественного контроля, повышением значимости 

саморегулирования. Негативные последствия цифровизации в части 

нарушения личных прав граждан, манипулирования потребностями и 

запросами, выражающимися в заключении сделок в виртуальном 

пространстве, угрозы новых форм монополизации в сфере экономики требуют 

разработки дополнительных правовых средств противодействия.  

Можно привести в качестве близкого примера отношения социального 

предпринимательства. Решение социально-экономических проблем общества 

было найдено при помощи использования предпринимательских методов 

хозяйствования, усиления роли некоммерческих организаций на социально 

значимых рынках. Возможности государства в рассматриваемой области 

оказались снижены в сравнении с иными историческими периодами. Многие 

социальные проблемы в настоящее время решаются обществом 

самостоятельно, путем внедрения уже апробированных практик социального 

предпринимательства, заимствования аналогов зарубежных организационно-

правовых форм социальных предприятий, формирования профессиональной 

индустрии в сфере благотворительности. Таким образом, распространение 

идеи социального предпринимательства позволило активизировать 

гражданско-правовую активность населения во многих странах мира. 

Предпринимательское право позволяет закрепить механизм 

партнерских взаимоотношений государства с иными экономическими 

агентами. При этом должна быть реализована в условиях цифровой экономики 

и основная задача государства по обеспечению свободы экономической 

деятельности, сбалансированности интересов всех участников, защиты их 

прав и поддержки слабой стороны. И мы видим первые примеры подобного 

законодательного реагирования на новые вызовы. В частности, с 1 января 2019 

г. Закон РФ «О защите прав потребителей» распространен на отношения 

между потребителями и товарными агрегаторами. Значительные изменения 

ожидаются в части совершенствования антимонопольного законодательства, 
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которое достаточно активно реагирует на изменения структуры рынков в 

условиях цифровизации. Таким образом, предпринимательское право 

«переводит» на подвергаемые регулированию общественные отношения 

требования объективных экономических закономерностей»[4, с. 73]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что сегодняшние цели правового 

регулирования отношений в сфере цифровой экономики самым тесным 

образом связаны с политикой, теми стратегическими задачами, которые 

обозначены государством в качестве первоочередных мер сохранения 

конкурентоспособности страны в мировом пространстве в условиях новой 

технологической революции. Право и законодательство не могут быть 

отделены от данных целей, но в состоянии минимизировать возможные 

просчеты, недостатки принятых решений и их последующей реализации. 

Современный уровень развития науки предпринимательского права позволяет 

решить обозначенные задачи и создать системные условия для формирования 

необходимой регуляторной среды цифровой экономики. 
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методического регулирования производства судебной строительно-

технической экспертизы. Изучен вопрос возникающих в процессе 

производства судебной строительно-технической экспертизы проблем при 
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применении нормативно-технической документации. Более глубоко и 

всесторонне вопрос информационной обеспеченности судебного эксперта-

строителя при производстве судебной строительно-технической экспертизы. 

Предложены мероприятия по оптимизации работы судебного эксперта-

строителя. 

  Annotation: In this article, the author reveals the legal aspects of the 

methodological regulation of the production of judicial construction and technical 

expertise. The issue of problems arising in the process of judicial construction and 

technical expertise in the application of regulatory and technical documentation has 

been studied. More deeply and comprehensively is the issue of information security 

of a forensic construction expert during the production of a forensic construction and 

technical expertise. Measures to optimize the work of a forensic expert-builder are 

proposed. 

Ключевые слова: право, регулирование, судебная строительно-

техничесая экспертиза, информационное обеспечение, правовые аспекты. 

Keywords: law, regulation, judicial construction and technical expertise, 

information support, legal aspects. 

 

При производстве ССТЭ эксперт-строитель, отвечая на поставленные 

перед ним вопросы о качестве, функциональных свойствах объекта, любых его 

характеристиках (Какова его стоимость? Построено ли оно в соответствии с 

нормами?) всегда начинает говорить языком нормы. Иными словами, эксперт 

устанавливает соответствие технических характеристик строительного 

объекта требованиям специальных норм и правил. 

На начальном этапе проведения ССТЭ эксперт изучает  предоставленну

ю ему информацию о спорном строительном объекте (договор строительного 

подряда, разрешительную, проектно-сметную, исполнительную 

документацию и пр.) и относящуюся к нему нормативно-техническую 
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документацию (с целью формирования на их основе «идеальной» модели 

строительного объекта.) 

Качественный уровень такой идеальной модели напрямую зависит от 

ряда субъективных факторов: опыт эксперта, его знание НТД, умение работать 

с источниками данных, имеющих отношение к предмету экспертизы. Всё это 

напрямую влияет на качество проводимого исследования. 

Большое разнообразие нормативной документации в строительной 

деятельности обусловлено сложностью строительных объектов, которые 

должны соответствовать различным требованиям и ограничениям: 

техническим (прочность, устойчивость, долговечность, пожаробезопасность и 

т.д.), экономическим (стоимость, трудоемкость, затраты ресурсов и т.д.) 

организационным (сроки, условия, очередность строительства и т.д.), 

экологическим (сохранение окружающей среды, ПДК - предельно допустимые 

концентрации вредных веществ и т.д.), социальным (условия труда и оплаты, 

занятости населения и т.д.), правовым (условия 

собственности,  права  и обязанности заказчика,  застройщика,  подрядчика). 

Научно-технический прогресс в строительстве, изменение экономико-

правовых форм хозяйствования требуют совершенствования и корректировки 

нормативной базы и обусловливают систематический процесс 

нормообразования в строительстве.  

Эффективность организации этого процесса во многом определяется 

совершенством информационного обеспечения, которое должно постоянно 

обновляться, актуализироваться и пополняться всеми инновациями, 

происходящих в различных областях строительства, науки и техники.  

Гигантский объем данных может дезориентировать эксперта, не 

обладающего опытом, позволяющим при ознакомлении с поставленными 

перед ним вопросами и обстоятельствами дела решить какая НТД и 

специальная литература необходима и достаточна для проведения 
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исследования и формулировки обоснованного вывода. Но это не единственная 

проблема информационного обеспечения экспертной деятельности. 

Не менее актуально отсутствие возможности оперативного доступа к 

типовым заключениям эксперта, позволяющим выстроить логическую 

последовательность проведения экспертного исследования. 

У сотрудников региональных лабораторий судебной экспертизы в 

случаях, когда они сталкиваются с нерешаемыми ими ранее вопросами, велика 

потребность в ознакомлении с нетиповыми, уникальными по своему 

содержанию заключениями эксперта по исследуемому направлению. 

Возникают сложности и при подборе профильной литературы по теме 

исследований – максимально актуальной, полной и разнообразной по форме и 

содержанию. Но даже при наличии необходимой информации (типовых 

заключений эксперта, строительных норм и правил, методических 

рекомендаций и т. д.) эксперты часто не знают о ее существовании.   

Проблема информационного обеспечения актуальна для экспертов всех 

специальностей, но для экспертов-строителей она является наиболее острой. 

Это обусловлено, прежде всего, тем, что область экспертной деятельности 

этого рода весьма обширна – настолько, насколько обширна сфера 

строительства и даже больше. Работа эксперта требует постоянного 

обращения к различного рода научным, нормативно-техническим, 

методическим источникам, что делает необходимым создание и развитие 

соответствующей системы информационного обеспечения.  

В условиях глобальной информатизации общества и увеличения 

скорости жизни требования к эффективности специалистов, а также к их 

навыкам существенно вырастают, выявляется ёщё одна проблема, 

возникающая в ходе производства ССТЭ -это отсутствие навыков 

пользоваться новейшими технологиями.  
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Несмотря на включение группы знаний, умений и навыков – ОПК-8 в 

обязательный перечень компетенций выпускников высших учебных 

заведений, проблема старшего поколения остается нерешённой.  

ОПК-8 – это общепрофессиональная компетенция включает в себя 

способности и знания, необходимые профессионалу в современном 

информационном пространстве: 

 • способность целенаправленно получать нормативно-техническую 

информацию (которая закрепляет требования к качеству производимой 

продукции, регламентирует правила выполнения работ и функционирования 

всего предприятия) из разных источников, 

 • уметь использовать профессиональные справочные системы для 

поиска нормативной документации,  

• уметь грамотно и эффективно работать с полученной информацией, 

 • решать задачи профессиональной деятельности с использованием 

новейших информационных технологий. Приобретение этой компетенции 

обеспечит будущему специалисту и работодателю уверенность в том, что 

оказанные услуги и выполненные работы надежны, безопасны и 

соответствуют всем государственным нормативами стандартам.  

Также, компетенция ОПК-8 позволит судебному-эксперту строителю 

идти в ногу со временем и отслеживать новые тенденции в области 

цифровизации (летом 2017 года распоряжением Правительства РФ была 

утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», одним 

из направлений которой является цифровая стандартизация). 

В свою очередь судебная строительно-техническая экспертиза как 

отрасль человеческой деятельности, несомненно, нуждается в действенном 

алгоритме применения системы НТД и чёткой нормированной  системе 

информационного обеспечения. 
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Аннотация: В настоящее время процесс банкротства юридического 

лица приобретает актуальность и востребованность. Многие компании 

сталкиваются с трудностями, возникающими в связи с экономическими 

колебаниями, кризисами. Не каждое юрлицо может приспособиться к строгим 

условиям. Официальное признание компании несостоятельной происходит 

тогда, когда она не может рассчитаться с кредиторами, возникает крупный 

долг перед сотрудниками в выплате зарплаты. Учредители признают 

невозможность дальнейшего функционирования фирмы на рынке.  

Данная статья посвящается рассмотрению процедуры банкротства в 

качестве формы прекращения деятельности компании. Автором исследуется 

процесс перехода к ликвидации по причине банкротства, стадии этой 
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процедуры, вносятся обоснованные предложения по совершенствованию 

действующего законодательства. 

Annotation: Currently, the process of bankruptcy of a legal entity is 

becoming relevant and in demand. Many companies face difficulties arising from 

economic fluctuations and crises. Not every legal entity can adapt to strict 

conditions. The official recognition of the company as insolvent occurs when it 

cannot pay off creditors, there is a large debt to employees in paying salaries. The 

founders recognize the impossibility of further functioning of the company in the 

market. 

This article is devoted to the consideration of the bankruptcy procedure as a 

form of termination of the company. The author examines the process of transition 

to liquidation due to bankruptcy, the stages of this procedure, makes reasonable 

proposals for improving the current legislation. 

Ключевые слова: банкротство, юридическое лицо, ликвидация, 

компания, имущество, задолженность. 

Key words: bankruptcy, legal entity, liquidation, company, property, debt. 

 

Когда компании признают, что они находятся в финансовом тупике, они 

стремятся сохранить свое дело, уменьшить убытки, снять личную 

ответственность, а также уберечь те активы, которые пока остались. В тот 

момент многим учредителям приходит в голову идея осуществить процедуру 

банкротства. Преимущественно при банкротстве используют процедуру 

конкурсного производства, в результате которого имущество компании 

продается, за счет этого частично погашаются долги перед кредиторами, и 

далее предприятие ликвидируется [2, с. 201]. 

Процесс признания компании несостоятельной проходит 

исключительно через суд. Процедура достаточно продолжительная по 

времени и сложная. Она состоит из ряда стадий. Первая – наблюдение, оно 

важно для исследования финансового положения компании. Далее 
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происходит определение и работа арбитражного управляющего. Он 

контролирует все процессы и отвечает за сохранение имущества, пока идет 

процесс разбирательства. Этап оздоровления означает анализ и реализацию 

спасительных мер должника посредством использования эффективного 

управления, взятия рассрочек на погашение задолженностей. На этапе 

внешнего управления делами специалист, который назначается судом, берет 

на себя дела руководства. И, наконец, последний этап – конкурсное 

производство, на котором происходит полная инвентаризация и реализация 

имущества с целью возврата долгов [4, с. 187].  

По завершении последний стадии и распродажи имущества суд 

прекращает свою работу и выносит постановление, в котором прописано, что 

юрлицо признается банкротом. С конкурсного управляющего снимаются 

временные полномочия, документация компании отправляется на хранение в 

архив. На основании судебного приказа компания ликвидируется, а в едином 

реестре банкротства юрлиц указывается запись о прекращении деятельности 

компании. Также перестают начислять штрафные санкции и пени. Учредители 

лишаются доли в уставном капитале, а сотрудники перестают работать. Если 

при реализации имущества не хватило средств для полного возврата долга, 

осуществляется завершающее списание остатков обязательств и займов [5, с. 

145].  

Следует отметить, что прой происходят случаи, когда в процессе 

разбирательств или изучения финансового положения устанавливаются факты 

предумышленного доведения компании до такого состояния. В этих случаях 

бывших руководителей и главного бухгалтера могут наказать, даже привлечь 

к уголовной ответственности. Поскольку процедура признания компании 

является сложной, затратной и долгой, закон предусматривает упрощенную 

процедуру. Ее могут применить те руководители компаний, которые 

самостоятельно начали ликвидацию, организовали комиссию и осуществили 

анализ [3, с. 127]. 
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К обязательным условиям, позволяющим провести процесс банкротства 

по упрощенной системе, относится нехватка у компании имущества для 

погашения долга, принятие руководством решения о полной ликвидации 

предприятия. В этом случае суд изучает дело, исключая стадии финансового 

оздоровления и внешнего управления. Сразу начинается конкурсное 

производство. Как гласит Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ [1], на процесс ликвидации компании 

может уйти до полугода. 

Таким образом процесс банкротства является особой формой 

ликвидации юридического лица, которая возникает ввиду невозможности 

должника в полной мере вернуть образовавшиеся в процессе деятельности 

задолженности и (или) исполнить обязательства по уплате обязательных 

платежей. 

Основной показатель, по которому компания может быть признана 

банкротом – наличие долгов по зарплате, перед заказчиками, обязательным 

платежам. Срок существования задолженности должен составлять более 3 

месяцев. К очевидным плюсам банкротства относится возможность 

учредителей ликвидировать компанию даже при наличии долга. Бывшие 

руководители могут в перспективе начать новый бизнес. 

Существует несколько проблем, которые могут возникнуть в процессе 

признания банкротства, как особой формы ликвидации юридического лица. 

Так законодательство несколько отстаёт от судебной практики по данному 

вопросу, особенно если не удается решить конфликт сразу, суды могут 

принять разные решения в рамках одного и того же спора, так как опираются 

на разные нормативные акты, в законодательстве есть белые пятна при 

регулировании данной сферы. Для того, чтобы избежать разных решений суда 

по одному делу следует доработать законодательство о банкротстве и сделать 

его действенным. 
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Есть проблемы и при инициировании банкротства должника, которого 

следует ликвидировать. Исходя из судебной практики кредитор так же может 

подать заявление о признании должника банкротом, но при этом кредитор не 

может обладать сведениями об имуществе должника и не понимает 

достаточно ли у него имущества для погашения долга. Суд так и не смог 

высказать единого мнения о том, проводится ликвидация до или после подачи 

заявления о ликвидации. Но согласно законодательной базе есть отсылка на 

то, что признание ликвидации по банкротству возможно только до подаче 

заявления в суд в связи с банкротством и возбуждением уголовного дела. 

В рамках банкротства ликвидируемого должника всегда встает вопрос о 

том, насколько добросовестно действует ликвидационная комиссия 

(ликвидатор), ведь она может как игнорировать наличие задолженности, так и 

не включать ее в ликвидационный баланс. В связи с этим возникает вопрос о 

том, какие меры необходимо ввести для того, чтобы пресекать 

недобросовестные действия должников или свести количество нарушений к 

минимуму. 

Для решения данной проблемы следует исключить аффилированность 

арбитражных управляющих. Если суд сам направит запрос в организацию 

арбитражных управляющих, то у должника не будет возможности выбрать 

арбитражного управляющего заранее, чтобы обсудить с ним особенности 

проведения данной процедуры.  

В дальнейшем следует проводить обязательную проверку арбитражным 

управляющим ликвидационного баланса должника, когда комиссия будет 

передавать конкурсному управляющему всю документацию, в том числе и 

ликвидационный баланс, чтобы была возможность провести проверку 

предоставленных данных и найти информацию о возможности 

преднамеренного банкротства или иное сокрытие информации. Благодаря 

такому решению арбитражный управляющий станет независимой стороной и 
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его действия будут осуществляться в интересах закона, при этом натсупит 

баланс между соблюдением интересов кредиторов и должника.  
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Аннотация: В статье рассматривается использование прибора для 

измерения пульса на занятиях физической культурой со студентами.  

Уровень физической культуры студенческой молодежи имеет 

первостепенное значение, поскольку существенно влияет на степень освоения 

студентами всей вузовской программы. Важная роль в процессе учебы в вузе 

отводится условиям обучения и двигательным навыкам, которые в 

значительной степени формируют не только определенный уровень здоровья 

и адаптацию организма, но и влияют на трудоспособность и успеваемость 

студентов. Частота сердечных сокращений (пульс) является не только 

наиболее доступным и информативным методом оценки реакции организма на 

физические нагрузки, но и своеобразным интегральным показателем 

состояния (уровня здоровья) организма, тесно связанным с комплексом 

физиологических изменений, возникающих в ответ на регулярную 

физическую нагрузку.  

S u m m a r y: The article discusses the use of a pulse measuring device in 

physical education classes with students. 

The level of physical culture of students is of paramount importance, since it 

significantly affects the degree of mastering by students of the entire university 

program. An important role in the process of studying at the university is assigned 

to the learning conditions and motor skills, which largely form not only a certain 

level of health and adaptation of the body, but also affect the ability to work and 

academic performance of students. Heart rate (pulse) is not only the most accessible 

and informative method of assessing the body's response to physical activity, but 

also a kind of integral indicator of the state (level of health) of the body, closely 

related to the complex of physiological changes that occur in response to regular 

physical activity. 
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Введение 

Для того чтобы занятие физической культурой со студентами было 

максимально полезным, оно должно выполняться с интенсивностью, при 

которой задействуется вся кислородно-транспортная система, то есть в так 

называемой аэробно-анаэробной зоне.  

Часто аэробные занятия выполняются студентами при пульсе около 180 

ударов в минуту (уд/мин). Для многих студентов этот пульс значительно 

превышает аэробно-анаэробную транзитную зону. Границы аэробно-

анаэробной транзитной зоны сильно варьируются у разных людей, но 

ориентировочно эта зона находится между 140 и 180 уд/мин. 

Регулярные занятия физической культурой и спортом длительностью от 

40 минут и более дают возможность укрепить сердечно-сосудистую систему, 

повысить выносливость, поддержать тело в прекрасной физической форме. 

Любая тренировка, заставляющая сердце работать в учащенном режиме, 

относится к кардионагрузке. 

Для оценки отслеживания физического состояния студента, необходимо 

замерять частоту сердечных сокращений до занятия и после выполнения 

нагрузки. Чтобы определить как организм студента реагирует на нагрузку, 

было принято разработать устройство, которое в режиме реального времени (в 

зале, на занятиях) поможет замерить и отследить ЧСС, провести исследования 

полученных результатов и сделать выводы как для преподавателей, так и для 

студентов в плане интенсивности и дозирования нагрузки. 
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Теоретическая часть 

Одним из важных видов занятий и тренировок студентов являются 

занятия, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, 

повышения выносливости. К таким занятиям относятся кардиотренировки: 

ходьба, бег, занятия на бего- и велотренажерах.  

Основное преимущество кардиотренировок заключается в том, что 

сердце и легкие работают в интенсивном режиме, увеличивается частота 

сердечных сокращений, усиливается циркуляция крови. 

Основное условие для получения максимального эффекта от 

кардиотренировок – сохранение частоты пульса в пределах 60-80% от 

максимально допустимой ЧСС. Средняя норма пульса при кардиотренировках 

должна находиться в пределах 110-130 уд./мин. 

Частота сокращения сердца – величина непостоянная, может 

увеличиваться и уменьшаться в зависимости от состояния организма: 

средний - умеренной частоты – 60-90 уд./мин; редкий – менее 60 уд./мин; 

частый – более 90 уд./мин [8]. 

Самым распространенным методом исследования пульса является 

прощупывание артерий или пальпация. Пальпация отличается скоростью и 

простотой, так как не требуется длительной специальной подготовки перед 

процедурой. 

Для непрерывного измерения частоты сердечных сокращений 

используются специальные мониторы. Принцип работы современных 

мониторов основан на регистрации биоэлектрической активности сердца. 

Среди современных и часто используемых современных приборов, 

пользующихся популярностью у спортсменов и студентов для измерения 

пульса и не только можно назвать часы со встроенным 

пульсометром. Это фитнес-гаджет для персонального мониторинга частоты 

сокращений сердца в реальном времени или записи его для последующего 

исследования. 

http://sportwiki.to/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://sportwiki.to/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A7%D0%A1%D0%A1)
http://sportwiki.to/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A7%D0%A1%D0%A1)
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Перед преподавателем, использующим на своих занятиях 

кардиотренировки, ставиться задача проведения измерения ЧСС перед 

занятием, во время и после любым из методов. Мы предлагаем устройство, для 

измерения ЧСС, позволяющее проводить измерения у студентов с целью 

ознакомления и анализа полученных данных, по которым можно сделать 

выводы о допуске студентов к занятиям, дать им рекомендации по подбору и 

дозировке нагрузки.  

Практическая реализация 

Предложенный нами прибор состоит из набора датчиков, рисунок 1 и 

микроконтроллера Arduino UNO, который показан на рисунке 2 [1-7].  

 

 

Рисунок 1.  Датчик определения сердечного ритма 
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Рисунок 2.  Собранный прибор 

 

Принцип работы прибора. После выполненного упражнения или серии 

упражнений студент садится в удобную позу, подносит палец к датчику пульса 

и на микроконтроллере при подключении датчика должны сработать световой 

и звуковой сигналы в такт сердцебиению. 

Преподаватель на компьютере во время измерения видит кривую 

пульса, изображенную на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3. Кривая пульса, полученная при измерении пульса с 

использованием датчиков и микроконтроллера Arduino 

 

По полученным данным преподаватель формирует результирующую 

таблицу измерения пульса (таблица 1) и дает рекомендации по дальнейшим 
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занятиям студенту, предлагает адекватную и реальную нагрузку на данный 

момент. 

Таблица 1. 

Результат полученных данных пульса с прибора 

Студент Пульс до 

занятия 

(уд./мин) 

Пульс после 

занятия 

(уд./мин) 

Средняя 

норма пульса 

(уд./мин) 

Средняя 

умеренная 

частота 

пульса 

(уд./мин) 

1 115 147 110-130 60-90 

2 75 162 110-130 60-90 

3 83 150 110-130 60-90 

4 94 120 110-130 60-90 

5 76 131 110-130 60-90 

6 101 143 110-130 60-90 

7 82 115 110-130 60-90 

8 69 129 110-130 60-90 

9 73 153 110-130 60-90 

10 84 127 110-130 60-90 

 

Вывод: предложенное устройство позволяет проводить измерения 

пульса у студентов с целью ознакомления и анализа полученных данных, по 

которым можно сделать выводы о допуске студентов к занятиям, состоянии 

их здоровья на данный момент, дать им рекомендации по подбору и дозировке 

нагрузки.  
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BIM ТЕХНОЛОГИИ КАК КЛЮЧ К БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

BIM TECHNOLOGIES AS THE KEY TO OCCUPATIONAL SAFETY ON THE 

CONSTRUCTION SITE 

 

Молочникова Дарья Андреевна, студент, Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет 
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Architecture and Civil Engineering 

 

Аннотация: В статье рассматривается целесообразность применения 

технологий информационного моделирования для повышения уровня 

соблюдения требований по охране труда и безопасности человека для 

последующей оценки опасных и вредных производственных факторов на 

объекте строительства. Возможность выборочного контроля зон производства 

в постоянном режиме, а также возможность анализа каждого опасного и 

вредного фактора по отдельности и их изменений в динамике, что позволит 

выявить наиболее опасные виды работ для дальнейшей разработки 

мероприятий по минимизации несчастных случаев. Полученные данные 

позволят провести сравнительный анализ за определенный период времени и 

получить отчет с оценкой текущего уровня безопасности объекта. 
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Annotation: The article discusses the possibilities of using information 

modeling technologies to increase the level of compliance with labor protection and 

human safety requirements for the subsequent assessment of hazardous and harmful 

production factors at the construction site. The possibility of selective monitoring of 

production zones in a constant mode, as well as the possibility of analyzing each 

dangerous and harmful factor separately and their changes in dynamics, which will 

allow identifying the most dangerous types of work for further development of 

measures to minimize accidents. The data obtained will allow a comparative analysis 

for a certain period of time and receive a report with an assessment of the current 

level of security of the facility. 

Ключевые слова: технологии информационного моделирования, 

безопасность труда, оценка опасных и вредных факторов, риск.  

Keywords: information modeling technologies, occupational safety, 

assessment of dangerous and harmful factors, risk 

 

Современная конкурентная борьба промышленных производств 

вынуждает производителей уделять особое внимание инновациям как в 

области совершенствования технологии производства, так и в области 

улучшения охраны труда. Невысокое качество условий труда оказывает 

негативное влияние на рынок труда в целом, что выражается в высокой 

текучести и нехватке рабочей силы, вредных и опасных условиях труда [1]. 

Таким образом, в настоящее время в строительной отрасли остро стоит 

вопрос обеспечения безопасного труда. Начало для решения данной 

проблемы, я считаю, может быть внедрение технологий информационного 

моделирования (ТИМ).  

Внедрение ТИМ позволит оперативно проводить оценку опасных и 

вредных производственных факторов на объекте строительства. Проводить 

строительный контроль зон производства в постоянном режиме, а также 

проводить анализ каждого опасного и вредного фактора по отдельности и их 
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изменений в динамике, что позволит выявлять наиболее опасные виды работ 

для дальнейшей разработки мероприятий по минимизации несчастных 

случаев. Полученные данные помогут произвести сравнительный анализ за 

определенный период времени и получить отчет с оценкой текущего уровня 

безопасности объекта. 

BIM-технологии, в том числе трехмерное моделирование, признаны 

наиболее перспективными способ современного моделирования. Так, 29 

декабря 2014 года Министерство строительства и жилищно-коммунального и 

гражданского строительства (Минстрой России) подписало приказ № 926/пр 

"Об утверждении Плана поэтапного внедрения информационного 

моделирования в области промышленного и гражданского строительства", 

который утвердил план поэтапного внедрения BIM в области промышленного 

и гражданского строительства. 

BIM (Building Information Modeling) – это информационное 

моделирование зданий, процесс коллективного создания и использования 

проектной информации (модели) будущего строительства, при этом в 

создании модели принимают участие все связанные отделы проектного 

агентства, то есть это информационная платформа, на которую накладываются 

дополнительные технологии и возможности [2]. 

Существует ряд фактических приложений, которые можно разработать 

на каждом этапе процесса строительства для улучшения здоровья и 

безопасности. Существует много информации, которую вы можете 

использовать в среде BIM, и множество способов сделать это, например, 

связать документацию и улучшить взаимосвязанные между частью 

информации и управлением пользователя, а также выбирать так, чтобы 

извлекалась только достоверная информация. Информацию можно собрать и 

преобразовать, создав единое информационное пространство, что повысит ее 

значимость [3]. 
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BIM-технологии создаются на основе трехмерного моделирования 

объекта. Трехмерное моделирование объекта или анализируемого участка, 

например, строительной площадки, позволяет разделить его на отдельные 

части и выделить границы для оценки ситуации по безопасному 

проектированию и охране труда. Принцип оценки связан с разделением 

исследуемого объекта на «сферы», то есть элементарные участки. 

Для качественного мониторинга процессов, выполняемых на 

строительной площадке, для отображения возникающих опасностей и рисков, 

необходима разработка специального плагина.  

Разрабатывая новый программный модуль (ПЛАГИН), мы задаем в нем 

ключевые параметры, а именно: название опасных производственных 

факторов и алгоритм расчета этих факторов. Плагин с заданным алгоритмом 

помогает оцифровать исследуемый объект и получить результирующий 

эффект. 

Все опасные производственные факторы собираются в 3D-модель и 

привязываются к определенному участку, также в котором привязываются и 

фотографии, отображающие нарушения. В свою очередь контролирующие 

органы при обходе проверяемого объекта с помощью планшетов, на которых 

установлено это программное обеспечение, поддерживающее 3D-модели, 

смогут визуально оценить каждый проверяемый элементарный участок, что 

позволит оперативно реагировать на возникшие опасности и риски.  

Для отслеживания ситуации инженер мониторинга в информационной 

среде, которая представляет собой бланк, отмечает опасные факторы, а также 

расставляет по бальной системе возникающие риски. 

Поскольку мониторинг безопасного проектирования и охраны труда 

проводился до ввода объекта в эксплуатацию, результатом его внедрения 

станет существенное повышение дисциплины работников, а также повышение 

культуры производства [2]. 
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Итак, выделим несколько инструментов, для снижения риска на рабочем 

месте: 

• Предварительное изготовление на основе моделей и изготовление 

вне строительной площадки - возможность производить больше заводских 

сборок материалов вне строительной площадки в безопасной и 

контролируемой среде. 

• Проверка соответствия - возможность автоматизации и проверки 

на соответствие установленным критериям или правилам.  

• Планирование сценария - возможность построить объект 

виртуально до того, как подрядчик построит его. Подрядчик может изучить 

ряд сценариев «что, если»; например, рассмотрение различных вариантов 

последовательности, логистики площадки, вариантов подъема и стоимости. 

Моделирование, дополненная реальность и виртуальная реальность теперь 

становятся обычным явлением в строительстве. Возможность составления 

плана сценария также может сыграть роль в расследовании аварий и 

прогнозировании опасностей. 

• Обнаружение столкновений - способность идентифицировать 

столкновения и смягчать их до того, как они будут построены. Обнаружение 

столкновений также учитывает возможные столкновения на месте. Благодаря 

использованию технологий слежения и обнаружения можно значительно 

снизить количество смертельных случаев и травм, связанных с ударами 

движущейся строительной техники.  

• Визуальная коммуникация - процесс BIM позволяет всем 

заинтересованным сторонам визуализировать, как лучше всего 

сконструировать объект, и дает возможность привлечь нетехнических 

специалистов, которые могут помочь клиентам в принятии решений. 

Визуальная коммуникация также может играть жизненно важную роль в 

обучении работников технике безопасности. Способность передавать 
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информацию визуально может преодолеть любые языковые барьеры и помочь 

в правильном применении информации. 

В последние годы к BIM-технологиям наблюдается огромный интерес. 

Частично это является результатом правительственных поручений, но в 

основном благодаря большим технологическим скачкам. Однако мы должны 

помнить, что вместо того, чтобы увязнуть в технических обсуждениях, BIM-

проектирование – это программа изменения поведения больше, чем что-либо 

еще. Включение здоровья и безопасности в BIM не является исключительной 

прерогативой «поколения технологий» и не выходит за рамки дизайнерских 

решений [3]. 

Заключение 

Таким образом, результат контроля за строительными работами с 

помощью ТИМ отражает фактическую ситуацию на проверяемом объекте, 

дает возможность получить конкретные цифры по каждому из опасных 

производственных факторов, и позволяет проводить анализ опасных 

производственных факторов, ослабляющих позиции. Такой подход к оценке 

позволит быстро реагировать на процессы, происходящие на территории 

проверяемого объекта, предотвращая возникновение опасной ситуации. Ввиду 

динамики изменения обеспеченности можно учитывать сезонность 

организации работ, как показывает практика, сезонность работ также является 

ключевым показателем по организации таких работ, как земляные работы, 

бетонные, каменные, кровельные и т.д. 

Мониторинг на основе BIM-технологии позволит контролировать 

процессы на рассматриваемом объекте и предотвращать появление опасных 

ситуаций. Развитие в этой области принесет огромный вклад в эффективное 

осуществление проектной деятельности по планированию безопасности 

объектов, позволит снизить количество случаев производственного 

травматизма [4]. 
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Аннотация.  Водогазовое воздействие является одним из таких методов, 

к которому каждый год растет все больший интерес. Это связанно с тем, что 

данная технология сочетает в себе технологию заводнения и метод закачки 

углеводородного газа в пласт. Целью данной работы является анализ и оценка 

эффективности применения технологии водогазового воздействия на 

продуктивный пласт с целью повышения нефтеотдачи и утилизации 

попутного нефтяного газа. 
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В статье рассмотрены виды водогазового воздействия, исследованы 

применяемые способы водогазового воздействия, а также проведен анализ 

наиболее современных методов. 

Absract. Water-gas exposure is one of such methods, to which there is growing 

interest every year. This is due to the fact that this technology combines the 

technology of flooding and the method of pumping hydrocarbon gas into the 

reservoir. The purpose of this work is to analyze and evaluate the effectiveness of 

the technology of water-gas impact on the productive reservoir in order to increase 

oil recovery and utilization of associated petroleum gas. 

The article discusses the types of water-gas exposure, investigates the methods of 

water-gas exposure used, and analyzes the most modern methods. 

Ключевые слова: нефть, вязкость, водогазовое воздействие. 

Keywords: oil, viscosity, water-gas effect. 

 

Текущее состояние разработки ряда месторождений отличается 

невысоким текущим коэффициентом нефтеотдачи и исчерпанием потенциала 

заводнения для продолжения экономически эффективной довыработки 

остаточных запасов нефти. Поэтому внедрение современных методов 

увеличения нефтеотдачи является актуальным и растет с каждым годом. 

Приоритетным направлением в нефтедобыче является развитие современных 

интегрированных методов увеличения нефтеотдачи, которые смогут 

обеспечить высокий коэффициент нефтеотдачи на уже разрабатываемых, а 

также новых месторождениях [1–8].  

Водогазовое воздействие является одним из таких методов, к которому 

каждый год растет все больший интерес. Это связанно с тем, что данная 

технология сочетает в себе технологию заводнения и метод закачки 

углеводородного газа в пласт. Целью данной работы является анализ и оценка 

эффективности применения технологии водогазового воздействия на 
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продуктивный пласт с целью повышения нефтеотдачи и утилизации 

попутного нефтяного газа. 

Существуют следующие виды: газовая репрессия, режим ограниченной 

взаимной растворимости и режим неограниченной взаимной растворимости. 

 При газовой репрессии отсутствует массообмен среди жидких и газовых 

фаз, где вытеснение нефти произойдет только под действием 

газодинамических сил. Режим ограниченной взаимной растворимости 

характеризуется происходящим обменом компонентами между газовой и 

жидкой фазами при вытеснении нефти в пласте.  

Для режима неограниченной взаимной растворимости, или так 

называемого смешивающегося режима, границы раздела фаз, а также 

межфазное натяжение между нефтью и газом не происходит. По 

используемому газовому агенту водогазовое воздействие делится на 

воздействия: углеводородным газом; диоксидом углерода; азотом; дымовыми 

газами и закачку воздуха.  

При закачке в пласт воздуха возникает возможность прохождения 

окислительных экзотермических процессов между кислородом и воздухом, а 

также углеводородами нефти. Воздух в данной реакции не будет рабочим 

агентом, а будет исходным веществом для того чтобы получить вытесняющий 

агент.  

По способу нагнетания технологии водогазового воздействия на 

продуктивные пласты делиться на следующие виды: последовательная 

закачка; попеременная или чередующаяся закачка и совместная закачка в 

пласт. 

 При последовательной закачке предусматривается закачка воды после 

того, как нагнетался газ в течение длительного периода. Чередующаяся 

закачка в пласт производится раздельно инжектированием в пласт 

вытесняющих агентов. 

Рассмотрим применяющиеся способы и наиболее современные. 
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Так, способ разработки нефтяной залежи (патент GB № 2094863, МПК 

Е21В 43/22, опубл. 22.09.1982), включает заводнение нефтяной залежи 

водогазовым раствором путем закачки через нагнетательные скважины водно-

газового раствора и поверхностно-активного вещества, которое добавляют в 

воду перед ее смешением с газом. 

Недостатками способа являются интенсивная коррозия 

нефтепромыслового оборудования, при смешении воздуха и углеводородного 

газа в добывающей скважине появляется возможность взрыва, и низкая 

эффективность из-за приготовления и закачки без учета свойств водогазового 

раствора и свойств пласта. 

Известен также способ водогазового воздействия на пласт (патент RU № 

2714399, МПК Е21В 43/20, опубл. 14.02.2020, Бюл. № 5), включающий 

формирование эжектором мелкодисперсной водогазовой смеси с 

пенообразующими поверхностно-активными веществами (ПАВ) и 

последующую закачку полученной смеси дожимным насосом в 

нагнетательные скважины, причем на выходе дожимного насоса поток 

образованной смеси разделяют на две части, одну из которых направляют 

непосредственно в нагнетательные скважины, а вторую отводят в 

дополнительный контур эжектирования водогазовой смеси для повышения ее 

газосодержания с последующим возвратом образованной смеси на вход 

дожимного насоса, причем задают подачу дожимного насоса по жидкости 

больше, чем подача силового насоса. 

Недостатками данного способа являются сложность реализации из-за 

необходимости разделения и повторного смешения потока водогазовой смеси 

и низкая эффективность из-за приготовления и закачки без учета свойств 

водогазовой смеси и свойств пласта. 

Наиболее близким по технической сущности является способ разработки 

нефтяной залежи (патент RU № 2123586, МПК Е21В 43/22, опубл. 20.12.1998, 

Бюл. № 35), заключающийся в заводнении залежи водогазовым раствором 



 

 
5369 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

путем закачки через нагнетательные скважины водогазового раствора и 

поверхностно-активного вещества, которое добавляют в воду перед ее 

смешением с газом, причем в качестве водогазового раствора закачивают 

однофазный газовый раствор в предпереходном фазовом состоянии при 

отношении объемов газа к воде, обеспечивающем полное насыщение воды 

газом при пластовых условиях, поддержания в процессе отношения забойного 

давления к пластовому менее двух, при этом в качестве газовой фазы в 

водогазовом растворе используют углеводородный газ, а в качестве 

поверхностно-активного вещества добавляют 0,01-1,0% катионного 

поверхностно-активного вещества. 

Недостатками данного способа являются узкая область применения из-за 

использования в качестве газовой фазы в водогазовом растворе только 

углеводородный газ, сложность реализации из-за необходимости постоянного 

поддержания в процессе закачки отношения забойного давления к пластовому 

менее двух и низкая эффективность из-за приготовления и закачки без учета 

свойств водогазового раствора и свойств пласта. 

В ходе анализа, наиболее технически совершенным является способ 

разработки нефтяной залежи водогазовым воздействием (патент 2 762 641), 

заключающийся в заводнении залежи водогазовым раствором путем закачки 

через нагнетательные скважины водогазового раствора и 0,01-1,0% 

поверхностно-активного вещества - ПАВ, которое добавляют в воду перед ее 

смешением с газом в водораспределительную гребенку, причем в качестве 

водогазового раствора закачивают газовый раствор при отношении объемов 

газа к воде, обеспечивающем полное насыщение воды газом при пластовых 

условиях. Предварительно проводят лабораторные исследования 

минерализации воды и керна, полученного из обрабатываемой залежи, 

определяют состав пенообразующего ПАВ и точную концентрацию ПАВ и 

газа в воде для получения оптимальных характеристик для максимальной 

эффективности воздействия водогазовым раствором на залежь. Подачу ПАВ в 
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воду осуществляют регулируемым дозатором пропорционально от объема 

подаваемой воды в водораспределительную гребенку. Закачку в нефтяную 

залежь производят после смешения воды с ПАВ с газом в ламинарном режиме 

после получения равномерного по объему водогазового раствора. 

Предлагаемый способ позволяет обеспечить максимальное водогазовое 

воздействие на продуктивный пласт залежи.  

 Техническая задача решается способ разработки нефтяной залежи 

водогазовым воздействием , включающий заводнение залежи водогазовым   

раствором путем закачки через нагнетательные скважины водогазового 

раствора и 0,01 - 1,0% поверхностно-активного вещества - ПАВ, которое 

добавляют в воду перед ее смешением с газом в водораспределительную 

гребенку, причем в качестве водогазового раствора закачивают газовый 

раствор при отношении объемов газа к воде, обеспечивающем полное 

насыщение воды газом при пластовых условиях. 

Новым является то, что предварительно проводят лабораторные 

исследования минерализации воды и керна, полученного из обрабатываемой 

залежи, определяют состав пенообразующего ПАВ и точную концентрацию 

ПАВ и газа в воде для получения оптимальных характеристик для 

максимальной эффективности воздействия водогазовым раствором на залежь, 

при этом подачу ПАВ в воду осуществляют регулируемым дозатором 

пропорционально от объема подаваемой воды в водораспределительную 

гребенку, а закачку в нефтяную залежь производят после смешения воды с 

ПАВ с газом в ламинарном режиме после получения равномерного по объему 

водогазового раствора. 

Новым является также то, смешение воды с ПАВ с газом производят для 

получения ламинарного режима потока после получения равномерного по 

объему водогазового раствора в трубах с проходным сечением не более 0,15 м 

на расстоянии не менее 100 м от устья нагнетательной скважины 
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На сегодняшний день технология ВГВ успешно применяется более чем 

на 70 месторождениях по всему миру, расположенных как на суше, так и в 

море. Технологии ВГВ являются как сопутствующим процессом, который 

решает вопросы утилизации попутного нефтяного газа в большей степени для 

малых нефтяных месторождений с отсутствием газоводов, так и основной 

технологией повышения нефтеотдачи пластов. Водогазовые смеси показали 

также свою эффективность для перераспределения потоков в слоисто-

неоднородных пластах.  

Использование недиспергированной и диспергированной водогазовой 

смеси приводит к увеличению коэффициента вытеснения как 

низкопроницаемой, так и высокопроницаемой моделей, при этом применение 

диспергированной водогазовой смеси приводит к более высоким значениям 

коэффициента вытеснения. Насосно-эжекторная технология водогазового 

воздействия является наиболее перспективной на сегодняшний день. Связано 

это с тем, что данная технология сочетает в себе преимущества струйных 

аппаратов, которые были описаны в работе и центробежных насосов, также 

данная технология по сравнению с другими менее затратная. Проанализировав 

зарубежный и отечественный опыт, можно сделать вывод, что внедрение 

технологии водогазового воздействия на продуктивные пласты перспективно, 

при использовании данного метода почти во всех случаях уменьшалась 

обводнённость за счет увеличения коэффициента охвата и вовлечении в 

работу ранее слабопроницаемых каналов и увеличивалась нефтеотдача, что 

непосредственно отражалось на экономических показателях. 
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке 

многопользовательского онлайн приложения для заметок. В наше время 

проблема планирования дня и составления заметок о каких-либо важных 

моментах стоит особенно остро. Человек может упустить из виду то, что он 

хотел сделать или посетить какое-нибудь место. Однако, техника способна 

поддержать его в этом моменте. Из этого следует цель нашего проекта - 

разработка приложения для создания и редактирования заметок. В результате 

проекта была реализована клиент-серверная архитектура, в которую входят 

разработка базы данных, разработка сервера приложений, проектирование API 

и создание интерфейса для пользователей.   

S u m m a r y: This article is devoted to the development of a multi-user 

online application for notes. Nowadays, the problem of planning a day and making 

notes about any important moments is particularly acute. A person may lose sight of 

what he wanted to do or visit some place. However, the technique is able to support 

him at this moment. From this follows the goal of our project - the development of 

an application for creating and editing notes. As a result of the project, a client-server 

architecture was implemented, which includes database development, application 

server development, API design and user interface creation. 

Ключевые слова: Клиент-серверное приложение, API-сервера, 

Application server, SQLite, реляционная база данных, интерфейс, пользователь, 

сервер. 

Keywords: Client-server application, API servers, Application server, 

SQLite, relational database, interface, user, server. 
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В настоящее время из-за большой нагрузки, люди не могут обходиться 

без разных записных книжек, помогающих запланировать мероприятие или 

записать моменты, чтобы не забыть о них. У электронных блокнотов большое 

преимущество по сравнению с традиционными бумажными. Они доступны на 

любых устройствах — от мобильных гаджетов до персональных компьютеров, 

такие приложения всегда под рукой, хорошо подходят для текстовых записей, 

составления списков дел, записи сиюминутных мыслей и свежих идей. С их 

помощью можно удобно упорядочивать и структурировать информацию, 

быстро находить нужные заметки, планировать задачи, создавать 

напоминания и объединять все записи в одном приложении, определиться с 

выбором которого поможет наша подборка таких программных решений. 

Рассмотрим технологии, используемые в разработке проекта. Была 

задействована база данных, которую мы проектировали на основе СУБД 

SQLite, состоящая из 3 сущностей: 

Users - содержит следующие сведения: 

●       Id – уникальный идентификатор сущности 

●       Username -  имя пользователя 

●       Passhash – хэш-сумма пароля. Таким образом, сам пароль не 

хранится в базе данных, поэтому повышается уровень безопасности 

●       Created – время создания заметки 

●       Updated – время изменения заметки 

Tokens - информацию можно охарактеризовать следующим образом: 

●       Id – уникальный идентификатор сущности 

●       User_id – уникальный идентификатор пользователя 

●       Token – случайно сгенерированная последовательность символов. 

Используется для обращения к серверу 

●       Created 

●       Used 
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Notes - сущность, которая содержит информацию об авторе какого-либо 

издания: 

●       Id – уникальный идентификатор сущности 

●       User_id - уникальный идентификатор пользователя 

●       Title – название заметки 

●       Text – тело заметки 

●       Created – время создания заметки 

●       Updated – время изменения заметки 

   На рис.1 изображена структура созданной базы данных 

 

Рис.1 – структура разработанной базы данных 

   На рис.2 – рис.4 показана структура сущностей. 

 

Рис.2 – структура сущности notes 
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Рис.3 – структура сущности tokens 

Рис.4 – структура сущности users 

   Был разработан сервер приложения, который работает по IP адресу по 

протоколу HTTP. Он соединяет между собой базу данных, разработанную 

ранее и сам сервер, который работает на протоколе. Так на рис.5 показан 

работающий сервер приложения, который заносит информацию в созданную 

базу данных и возвращает вводимую информацию на странице в браузере. 

 

Рис.5 - Создание заметки в сервере приложения 

   Проектирование API позволяет правильно отвечать на те или иные 

команды, которые задает пользователь. Поэтому эта часть разработки 
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заключается в том, чтобы грамотно и правильно запрограммировать вывод 

ответов, так, чтобы пользователь и сервер знали, что от них требуют. 

   Были использованы такие функции, как: 

·         GET / 

   Возвращает строку 'Hello, World!'. Это сделано для того, чтобы 

убедиться, что программа полностью функционирует. 

·         GET /register 

   После этой команды выполняется регистрация пользователя. 

·         GET /login 

   Данная команда возвращает сгенерированный токен для пользователя. 

·         GET /notes/{token} 

   Команда возвращает список, состоящий из note_id заметок.  

·         GET /notes/{note_id}/{token} 

   Данная команда возвращает заметку. 

·         GET /notes/new/{token} 

   Данная команда создает заметку и возвращает присвоенный ей note_id. 

·         GET /notes/{note_id}/update/{token} 

   Данная команда обновляет заметку с идентификатором note_id. 

·         GET/notes/{note_id}/delete/{token} 

   Данная команда удаляет заметку с идент 

После того как сервер приложения был полностью реализован, для 

создания приложения заметок остается разработать клиентскую часть, которая 

будет взаимодействовать с сервером через интерфейс. 

   Для разработки интерфейса был использован движок, который создает 

объекты и сцены в 2D и 3D формате. Для скриптов был выбран язык 

программирования GDScript, лучше интегрированный в движок, имеющий 

больше примеров, не требующий запуска внешней среды. 
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   Так было создано окно регистрации, в котором находится текстовые 

поля и кнопки, а также переключатель для регистрации или входа (для тех, кто 

уже находится в базе данных). На рис.6 показано окно регистрации. 

 

Рис.6 – Окно регистрации 

   После регистрации происходит переход в другое окно, которое служит 

для создания и редактирования заметок. В этом окне имеются такие 

разделения, как место с уже имеющимися заметками и поле для создания и 

редактирования заметки. Поле уже имеющихся заметок имеет вид: название 

заметки и кнопка для прочтения этой заметки. Поле для создания и 

редактирования имеет вид: название заметки, текст заметки и многочисленные 

кнопки, которые отвечают за определенные функции – добавить, изменить, 

удалить, очистить. На рис.7 показано окно создания и редактирования 

заметок. 
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Рис.7 – окно создания и редактирования заметок 

В конечном итоге мы получаем продукт, который обладает рядом 

плюсов и минусов над другими проектами в данной теме. В ходе работы была 

реализована база данных в СУБД SQLite. Было создано клиент серверное 

приложение с простым и удобным интерфейсом для пользователя. 

Пользователь может взаимодействовать со своими заметками: создавать, 

читать, обновлять и удалять. В ходе тестирования были выявлены ошибки, 

которые были устранены и произведена модернизация приложения. Данное 

приложение имеет свои особенности, такие как многопользовательский 

онлайн режим, если пользователь поделится своими логином и паролем с 

близким человеком, то они смогут оставлять друг другу послания и 

напоминалки.  
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  Аннотация: Актуальность изучения понятия фрустрации обусловлена 

потребностями современного общества. Все больше возможностей возникает, 

а, следовательно, вслед за возможностями возникают желания, потребности 

как отдельного индивида, так и общества в целом. Однако удовлетворение 

желаний доступно не всем, и тогда общество сталкивается с феноменом 

фрустрации. В целом каждый человек сталкивается с этим эмоциональным 

состоянием на различных этапах своей жизни, а исследований на эту тему 

оказывается недостаточно. В работе представлено теоретическое обоснование 

понятия «фрустрация», основные типы реакций на фрустрацию. Проведено 

эмпирическое исследование, направленное на выявление уровня социально-
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психологической фрустрации у преподавателей вуза. Представлены 

результаты исследования, сделаны соответствующие выводы.  

Annotation: The relevance of studying the concept of frustration is due to the needs 

of modern society. More and more opportunities arise, and, consequently, after the 

opportunities arise desires, needs of both an individual and society as a whole. 

However, the satisfaction of desires is not available to everyone, and then society is 

faced with the phenomenon of frustration. In general, each person encounters this 

emotional state at various stages of his life, and research on this topic is not enough. 

The paper presents a theoretical justification for the concept of "frustration", the 

main types of reactions to frustration. An empirical study was carried out aimed at 

identifying the level of socio-psychological frustration among university teachers. 

The results of the study are presented, the relevant conclusions are drawn. 

Ключевые слова: фрустрация, социально-психологическая фрустрация, типы 

фрустрационных реакций, агрессивность, регрессия, отступление, 

толерантность, фиксация, эмоциональность. 

Key words: frustration, socio-psychological frustration, types of frustration 

reactions, aggressiveness, regression, retreat, tolerance, fixation, emotionality. 

 

Исследование феномена фрустрации в современном обществе необходимо как 

никогда, ведь поднимается вопрос о выживании в трудных социально-

экономических и психологических условиях. Привлечение внимания к 

проблеме социально-психологической фрустрации имеет большое значение 

для решения задач воспитания у людей психологической готовности к жизни 

и деятельности в экстремальных условиях. 

В зарубежной литературе проблема фрустрации широко освещена в 

психологических исследованиях феномена человеческой агрессии у З. 

Фрейда, У. Мак-Дауголла, Д. Долларда, Д. Миллера, А. Бандура, К. Левина. 

Обращение к термину «фрустрация» или к понятиям по сути отражающим ее, 

встречается в многочисленных теориях, касающихся проблем мотивации, 
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эмоций, поведения и деятельности индивида, однако целостной теории пока 

не существует. В отечественной психологии фрустрация как социально-

психологический феномен стала изучаться только в последние десятилетия. 

Фрустрация описана такими отечественными психологами как Ф.Е. Василюк, 

Б.И. Хасан, Л.И. Ермолаева, Н.Д. Левитов, Л.И. Вассерман. 

В психоаналитической литературе фрустрация рассматривалась как 

состояние, способное привести к возникновению невроза. При рассмотрении 

этиологии невротических заболеваний, З. Фрейд использовал понятие 

«Versagung», означающее отказ, запрет и чаще всего переводимое на 

английский язык как фрустрация [3]. 

Существуют трудности в понимании термина «фрустрация». Термин 

«frustration» означает расстройство планов, уничтожение замыслов, т. е. 

указывает на какую-то травмирующую ситуацию, при которой человек терпит 

неудачу. [9]. По мнению большинства авторов, фрустрация должна 

рассматриваться в контексте более широкой проблемы: выносливости по 

отношению к жизненным трудностям и реакций на эти трудности. Жизненные 

трудности можно разделить на две категории [2]:  

- трудности вполне преодолимые, но требующие усилий для преодоления;  

- трудности непреодолимые. 

В концепции фрустрации чаще всего изучают непреодолимые трудности, 

которые препятствуют достижению целей, решению задач, удовлетворению 

потребностей. Причинами возникновения фрустрации могут являться [5]:  

1) незаметные для самого человека, но постоянные стрессы;  

2) мелкие неудачи, подрывающие уверенность человека и снижающие его 

самооценку;  

3) разочарования. 

С. Розенцвейг: «Фрустрация имеет место в тех случаях, когда организм 

встречает более или менее непреодолимые препятствия или обструкции на 

пути к удовлетворению какой-либо жизненной потребности» [1]. В работах 
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Н.Д. Левитова фрустрация понимается как состояние человека, 

выражающееся в характерных особенностях переживаний и поведения, 

вызываемое объективно непреодолимыми трудностями, возникающими на 

пути к достижению цели [7, с. 564]. 

Следовательно, становится возможным выделить общие признаки, 

характерные для фрустрации:  

- наличие потребности, мотива, цели, первоначального плана действия;  

- наличие сопротивления (фрустратора), которое может быть внешним и 

внутренним, пассивным и активным. 

С. Розенцвейг считает, изучению фрустрации препятствует отсутствие знаний 

о самих реакциях фрустрации, что могло бы стать основой классификации. 

Рассматривая пресеченные потребности, можно различать два типа реакций:  

1) реакция продолжения потребности (возникает постоянно после каждой 

фрустрации); 

2) реакция защиты «я» (возникает только в особых случаях угрозы личности).  

С. Розенцвейг также предложил разделить эти реакции на три группы и 

сохранил эту классификацию для основы своего теста [4]: 

1) ответы экстрапунитивные (внешне обвиняющие). Реакция направлена 

вовне, человек агрессивно обвиняет в лишении внешние препятствия и лица. 

Состояние сопровождается гневом и возбуждением; 

2) ответы интрапунитивные (самообвиняющие). Реакция направлена на 

самого себя и сопровождается чувством вины, угрызениями совести;  

3) ответы импунитивные. Основной мотив – разрешить фрустрирующую 

ситуацию или снизить её значимость, а не прибегать к обвинениям или 

самообвинениям. 

Н.Д. Левитов выделяет некоторые типические состояния, которые часто 

встречаются при действии фрустраторов, но каждый раз они проявляются в 

индивидуальной форме. 

а) толерантность (когда фрустратор не вызывает фрустрацию) [8]. 
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Формы толерантности [10]:  

1) спокойствие, рассудительность, готовность принять случившееся как 

жизненный урок, но без самообвинения;  

2) напряжение, усилие, сдерживание нежелательных импульсивных реакций;  

3) пренебрежение с подчеркнутым равнодушием, за которым маскируется 

злоба или уныние. 

б) фиксация – два смысла:  

1) стереотипность, повторность действий. Противоположное агрессии 

состояние, ригидное, консервативное, не враждебное, являющиеся 

продолжением прежней деятельности по инерции тогда, когда эта 

деятельность бесполезна или даже опасна;  

2) прикованность к фрустратору, который поглощает все внимание. 

Стереотипность восприятия и мышления. Потребность длительное время 

воспринимать, переживать и анализировать фрустратор. Особая форма 

фиксации – капризное поведение. Активная форма фиксации – уход в 

отвлекающую, позволяющую забыться деятельность. 

в) эмоциональность. Возникает после того, как все другие реакции 

приспособления к ситуации не дают эффекта. Согласно Д. Лоусону и К. 

Марксу, дети при фрустрации проявляют большую эмоциональность, чем 

взрослые, потому что обладают меньшими возможностями приспособления 

[6]. 

Таким образом, понятие фрустрации и типология реакций, которые она 

порождает, на данном этапе развития психологической науки недостаточно 

изучено, и потому требует активно развивающихся исследований.   

Цель исследования: изучение социально-психологической фрустрации 

личности. Гипотеза исследования: социально-психологическая фрустрация 

преподавателей вуза имеет умеренный уровень выраженности. Методы 

исследования: анализ литературы, тестирование.  База исследования: ФГБОУ 

ВО «АмГУ». Выборка: 10 преподавателей в возрасте от 30 до 55 лет. Для 
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диагностики социально-психологической фрустрации использовалась 

«Методика диагностики уровня социальной фрустрированности», 

разработанная Л.И. Вассерманом, М.А. Беребиным и модифицированная В.В. 

Бойко. 

Результаты исследования социально-психологической фрустрации 

представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Результат исследования социально-психологической фрустрации 

Рисунок 1 иллюстрирует, что наиболее часто встречаемым уровнем 

фрустрации является очень низкий (70 %). Это может означать, что у 

обследуемых социальная фрустрированность отчётливо не прослеживается и 

почти полностью удовлетворены такие потребности, как: взаимоотношения с 

родными и близкими; ближайшим социальным окружением; своим 

социальным статусом; социально-экономическим положением; своим 

здоровьем и работоспособностью. После очень низкого уровня фрустрации 

следует неопределённый (20 %). Свидетельствует о том, что у опрошенных 

уровень социальной фрустрации и удовлетворённость вышеперечисленными 

критериями не может быть определена. Последний выявленный уровень 
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фрустрации – пониженный (10 %). Означает умеренный уровень социальной 

фрустрированности и удовлетворённости. Остальные уровни социальной 

фрустрированности не были выявлены. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что основным 

уровнем социальной фрустрированности является очень низкий. Таким 

образом, гипотеза о том, что социально-психологическая фрустрация 

преподавателей вуза имеет умеренный уровень, не подтвердилась. 
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ химического состава 

мяса некоторых сельскохозяйственных и диких копытных животных. Одним 

из путей решения проблемы дефицита белка в питании населения является 

использование дополнительных источников, которыми могут являться дикие 
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копытные животные, численность которых в России достаточно велика.  

Используя их в качестве альтернативных источников, мясная 

промышленность может получить дополнительное количество 

высококачественного мяса. Проводя анализ химического состава мяса 

говядины, свинины, северного оленя и лося можно сделать вывод, что свинина 

по содержанию жира, углеводов и по калорийности превосходит все 

остальные виды мяса.  По содержанию белка, мясо лося и говядина являются 

одним из ценных видов мяса при этом имеют практически одинаковое 

количества жира, воды и калорийность. 

Abstract. The article provides a comparative analysis of the chemical composition 

of the meat of some agricultural and wild ungulate animals. One way of solving the 

problem of protein deficiency is to use additional sources, which can be wild 

ungulates, the number of which in Russia is quite high.  By using them as alternative 

sources, the meat industry can obtain additional quantities of high-quality meat. An 

analysis of the chemical composition of beef, pork, reindeer and elk meat suggests 

that pork is superior to all other meats in fat content, carbohydrate content and 

caloric value.  In terms of protein content, moose and beef are among the most 

valuable meats and have almost the same amount of fat, water and calories. 

Ключевые слова: cвинина, говядина, мясо дикого северного оленя, мясо лося, 

химический состав, минеральные вещества, витамины, калорийность. 

Keywords: pork, beef, wild reindeer meat, moose meat, chemical composition, 

minerals, vitamins, caloric content. 

 

В современном мире особое внимание уделяется проблеме 

полноценного питания населения.  Специалисты в области здорового питания 

осуществляют поиск новых решений и разработки новых технологий, 

экологически безопасных и экономически эффективных, которые позволят 

производить продукты нового поколения, содержащие в себе достаточное 

количество необходимых человеку полезных компонентов [1, 4, 10].  
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 В России проблемы сырьевого обеспечения производства продуктов 

питания имеют первостепенную важность. Это связано с тем, что производство 

продуктов животноводства не удовлетворяет потребности мясной 

промышленности, а качество мясного сырья остается нестабильным [1, 5, 9]. 

По мнению российских ученых одним из путей решения проблемы 

дефицита белка в питании населения является использование дополнительных 

источников. Такими источниками являются нетрадиционные виды мясного 

сырья при изготовлении продуктов питания. 

В настоящее время немаловажное значение имеют дикие копытные 

животные, численность которых в России достаточно велика. Используя их в 

качестве альтернативных источников, мясная промышленность может 

получить дополнительное количество высококачественного мяса, 

которое   считается продуктом диетическим и деликатесным, поэтому чаще 

всего используется в ресторанном бизнесе и магазинах премиального класса. 

Мясо диких животных - товар эксклюзивный и имеющий высокую цену, 

вследствие чего производители такого мяса стараются обеспечить подобающее 

качество товара. Мясо диких животных считается экологически чистым 

продуктом так как животные находятся вдали от цивилизации, получают все 

необходимые организму вещества в естественных условиях. Это все ведет к 

тому, что спрос на мясную продукцию диких видов растет во всем мире [2].  

В различных регионах население широко использует в пищу 

мясо нетрадиционных видов животного сырья, получаемых при добыче таких 

животных, как северный олень, лось, косуля, благородный олень, кабан и 

других.  Однако стоит отметить, что ассортимент продуктов из мяса диких 

животных в целом по стране крайне ограничен.  Таким образом одним из 

перспективных вариантов развития мясной отрасли может стать производство 

и переработка нетрадиционных видов мясного сырья, а также мясо диких 

одомашненных животных [6].  
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Целью работы является провести сравнительный анализ химического 

состава мяса некоторых сельскохозяйственных и диких копытных животных.  

Мясо имеет важное значение в питании, так как оно обеспечивает 

организм человека полноценными белками и является источником животных 

жиров. 

В состав мякотной части мяса — мышечной, жировой и соединительной 

тканей—входят органические (белки, жиры, углеводы, экстрактивные 

вещества, витамины, ферменты) и неорганические вещества. Количественное 

соотношение этих веществ зависит от вида, породы, пола, возраста, 

упитанности животного, а также от части туши и других факторов.  

В состав мышечной ткани входят белки, содержащие альбумин, миозин, 

миоген, нуклеопротеиды. Однако питательная ценность мышц определяется 

не только количеством содержащихся в них белков, но и качеством их, т. е. 

полноценностью. Белки мышечной ткани являются полноценными, ибо в них 

содержатся почти все незаменимые аминокислоты, необходимые для жизни 

человека. Наибольшей биологической ценностью отличаются белки 

мышечной плазмы — миозин и миоген. Миозин относится к глобулинам, 

характеризуется оптимальным аминокислотным составом и высокой 

усвояемостью. Температура свертывания миозина 45—50°. Миозин 

составляет около 80% белков мышечной плазмы. Миоген по своей 

биологической ценности занимает среднее место между альбуминами и 

глобулинами. 

Белков в мясе различных животных содержится от 15 до 20%, в том 

числе полноценных 12—16%. Мускульная ткань мяса усваивается на 95%, т. 

е. лучше, чем большинство других продуктов, особенно растительных. 

Жир в химическом отношении представляет соединение глицерина и 

жирных кислот. В животных жирах содержатся главным образом кислоты: 

пальмитиновая, стеариновая и олеиновая. Консистенция жира, точка его 

плавления и питательная ценность зависят от соотношения в жире тех или 
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иных кислот. Чем больше в жире олеиновой кислоты, тем он мягче и точка 

плавления его ниже, а при увеличении содержания стеариновой кислоты жир 

становится тверже, и точка плавления его повышается [7]. 

Жир обусловливает высокую калорийность мяса. Чем больше 

содержится в мясе жира, тем большей калорийностью оно обладает. Кроме 

того, наличие жировых прослоек в мясе значительно повышает его вкусовые 

качества. Мясо с недостаточным количеством жира более жестко и менее 

вкусно. Содержание жира между мышечной тканью придает нежность мясу. 

Однако избыточное количество жира в мясе понижает усвоение его 

организмом. По усвояемости лучшим является мясо, в сухом веществе 

которого содержится одинаковое количество белков и жира. 

Главной составной частью рыхлой (фиброзной) соединительной ткани 

является коллаген. В составе коллагена нет важных для организма человека 

аминокислот — тирозина, цистина и триптофана. Коллаген при варке мяса 

гидролизируется, переходит в желатин и хорошо усваивается 

пищеварительными органами человека. Чем моложе животное, тем нежнее 

соединительная ткань. 

В состав оболочек мышечных волокон и затылочной связки входит 

белок эластин. Этот белок нерастворим в воде, не поддается действию тепла 

ниже 160° и почти совершенно не усваивается человеком [7]. 

Из минеральных веществ в мясе содержатся соединения натрия, 

кальция, фосфора, железа, серы и др. Количество минеральных веществ в мясе 

различных животных составляет около 1%. Среди минеральных веществ мяса 

около 40% занимают фосфорные соединения. В мышцах и других тканях 

животных содержится небольшое количество меди, цинка, мышьяка и йода. 

Важнейшими экстрактивными веществами поперечнополосатых мышц 

являются азотистые вещества — креатин, креатинин, фосфаген и карнозин, 

содержание которых в мышечной ткани колеблется от 0,1 до 0,35%. Наличием 

азотистых экстрактивных веществ в значительной степени обусловливается 
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вкус мяса и особенно мясных бульонов. Мясо взрослых животных богаче 

экстрактивными веществами и имеет более выраженный вкус, чем мясо 

молодняка. При варке мяса экстрактивные вещества переходят в бульон [7]. 

К без азотистым экстрактивным веществам относится гликоген, 

содержащийся в количестве 0,6—0,9%, и продукты его распада, наиболее 

важный из которых — молочная кислота, принимающая участие в процессе 

созревания мяса. 

Содержание витаминов в мясе и во внутренних органах зависит от 

качества предшествующего кормления и жирности мяса. Мясо является 

хорошим источником холина. Содержание его колеблется от 70 до 144 мг на 

100 г сырого веса мяса. Витамины A, D и С содержатся в мясе в 

незначительных количествах [7]. 

Материалом для работы послужили литературные источники с 

различных специальных сайтов и научных библиотек. При выполнении 

данного раздела применялся аналитический метод для сравнения качества 

мясной продукции, полученной от различных видов копытных животных. Для 

анализа мясной продукции были выбрани 4 вида копытных животных 

(свинина с/х, говядина 1 категории, северный олень, лось.)  

Для того чтобы сравнить мясо различных видов животных были 

проанализированы данные, собранные в таблицы.  

Количество белка, жира, углеводов, воды и калорийность мясной 

продукции свинины, говядины, северного оленя и лося представлены в 

таблице 1 [3, 8].  

Таблица 1 - Количества жира, белка, углеводов, воды, калорийность 

говядины, свинины, северного оленя и лося (в 100 г) 

Вид 
Белок в 

100 г 

Жир в 

100 г 

Вода в 

100 г 

Углеводы 

в 100 г 

Калорийность 

кКал 

Говядина 1 

категория 
18,6 16 65 0 218 
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Свинина с/х 15 32,9 46 0,4 357,4 

Дикий северный 

олень 
17,7 16,0 64,7 0 220 

Лось дикий 21,3 17,7 74,7 0 111 

 

Как видно из таблицы 1 мясо свинины с/х по содержанию жира, 

углеводов и по калорийности превосходит все остальные виды мяса и 

составляет 16,0 жира, 0,4 углеводов и 356,7 кКал в 100 г.  По белку, мясо 

говядины является одним из ценных составных частей и составляет 18,6 г. 

Мясо северного оленя, и говядина 1 категории имеют практически одинаковое 

количества жира (16,0), воды (65,0) и калорийность 220 кКал на 100 г.  

Мясо свинины, говядины, дикого северного оленя и лося богато 

наиболее важными витаминами (таблица 2). 

Таблица 2 - Содержание витаминов в мясе свинины, говядины, дикого 

северного оленя и лося % от 100 г. [8]  

 

Анализируя собранные данные видно, что витамин А содержится только 

в мясе лося 17,6% и в мясе северного оленя 12,8%.  Следует отметить, что в 

Вид 

животных 

А 

% 

В1 

% 

В2 

% 

В6 

% 

В12 

% 

РР 

% 

Лось 

дикий 
17,6 16,0 25,0 18,0 89.0 28,0 

Дикий 

северный 

олень 

12,8 15,0 27,0 19,0 210 32,0 

Свинина 

с/х 
- 23,4 7,4 17,7 77,5 33,8 

Говядина 

1 кат 
- 4,0 8,3 19,0 87,0 41,0 
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свинине содержание витамина В1 превосходит все другие виды мяса и 

составляет 23,4%, а по содержанию В2 мясо северного оленя и лося 

практически не отличаются друг от друга, но значительно превосходят его 

содержание в мясе с/х животных. По содержанию В12 мясо северного оленя 

составляет 210%, а по содержанию витамина РР мясо говядины 1 категории 

превосходит свинину, оленя и лося, хотя в них его содержание составляет 

41,0%. 

Содержание минеральных веществ в мясе свинины, говядины 1 

категории, дикого лося и северного оленя представлены в таблице 3 [8]. 

Таблица 3 - Содержание минеральных веществ в мясе свинины, говядины 1 

категории, дикого лося и северного оленя мг на 100 г 

 

По содержанию минеральных веществ можно отметить, что содержание 

Na и Мg в мясе свинины с/х, говядины 1 категории, лося составляет 60-65 мг 

натрия, 21-23мг магния на 100 г. Содержание Na в мясе северного оленя 

больше, чем во всех остальных видах мяса и составляет 77 мг в 100 г. По 

содержанию К мясо свинины превосходит все другие виды мяса и составляет 

345 мг на 100 г. По содержанию железа мясо свинины, говядины и оленя 

практически не отличаются друг от друга и содержат 2,8-3,0 мг на 100 г. Мясо 

Вид 

животных 

Na 

мг 

K 

мг 

Ca 

мг 

Мg 

мг 

Р 

мг 

Fe 

мг 

Лось 50-65 370 13-15 21-23 185-200 3,0-3,3 

Дикий 

северный 

олень 

77 305-325 10-15 21-22 194-220 2,7-3,0 

Свинина 

с/х 
60-75 270-345 9-11 18-22 178-215 2,0-2,3 

Говядина 

1 кат 
60-65 315-334 9-10 21-23 198-210 2,6-2,8 
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лося по содержанию железа превосходит свинину, говядину и оленя и 

составляет 3,3мг на 100 г. 

Таким образом мясо имеет важное значение в питании, обеспечивая 

организм человека полноценными белками и является источником животных 

жиров, витаминов и минералов. 

Проводя анализ химического состава мяса говядины, свинины, 

северного оленя и лося можно сделать вывод, что свинина по содержанию 

жира, углеводов и по калорийности превосходит все остальные виды мяса.  По 

содержанию белка, мясо лося и говядина являются одним из ценных видов 

мяса при этом имеют практически одинаковое количества жира, воды и 

калорийность.  

Витамин А содержится только в мясе диких видов, как и количество В2 

и В12 превосходит все другие виды мяса, что обусловлено разнообразным 

питанием животных природе. В свинине содержание витамина В1 выше, чем у 

других видов, это объясняется тем, что свинина содержит большое количество 

жира, который способствует накоплению этого витамина.  

По содержанию минеральных веществ все виды мяса содержат Na, Мg, 

К, Ca, Р и Fe необходимые для полноценного питания человека. 

Мясо диких копытных животных по количественному и качественному 

составу превосходит мясо сельскохозяйственных животных и обладает 

высокой пищевой ценностью, что делает его диетическим и рекомендуется к 

употреблению при белковой, витаминной и минеральной недостаточности в 

организме, а также при различных нарушениях обмена веществ. 
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Аннотация: корпоративное мероприятие является важной частью 

корпоративной культуры компании. Проведение внутренних мероприятий 

способно повысить авторитет руководства в глазах сотрудников, сплотить 

коллектив, а также выработать у сотрудников чувство сопричастности к 

судьбе самой компании. Корпоративное мероприятия, как и любой 

инструмент внутрикорпоративного PR имеет свою специфику и особенности 

реализации. Грамотно спланированное мероприятие может значительно 

повысить лояльность сотрудников конкретной компании. 
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Annotation: A corporate event is an important part of a company's corporate 

culture. Holding internal events can increase the authority of management in the 

eyes of employees, unite the team, and also develop employees’ sense of belonging 

to the fate of the company. A corporate event, as well as any other instrument of 

intra-corporate PR, has its own specifics and features of implementation. A well-

planned event can significantly increase the loyalty of employees of a particular 

company. 
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мероприятие, лояльность персонала 
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Внутрикорпоративные связи с общественностью способны решить 

множество проблем, в частности повысить приверженность сотрудников делу 

и ценностям организации, сформировать у них гордость за свою компанию, 

заставить их почувствовать себя частью единого процесса и получить от этого 

и дополнительную мотивацию, и удовлетворение. Для осуществления 

внутрикорпоративного PR используются разнообразные инструменты, 

которые должны быть адаптированы под сотрудников и корпоративные 

ценности конкретной компании. Одним из самых эффективных инструментов 

повышения привлекательности компании для сотрудников может считаться 

корпоративное мероприятие. 

Корпоративное мероприятие, как и любой другой инструмент 

внутрикорпоративного PR имеет свои отличительные особенности и 

специальные функции. Исходя из этого, выделяют следующие виды 

корпоративных мероприятий27: 

                                                             
27 Бердникова Э.Н. Внутрикорпоративный PR и событийный маркетинг / Э.Н. Бердникова.  - М.: Издательские решения, 
2018. С.34 
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1. Мероприятия, включающие в себя обучение. Сюда можно отнести 

адаптационные тренинги для новых сотрудников, тренинги по повышению 

квалификации и другие образовательные мероприятия. 

2. Имиджевые мероприятия. Они ставят перед собой цель укрепить 

корпоративную культуру, а также проинформировать сотрудников о 

существующих миссии и ценностях в компании. Имиджевые мероприятия 

обычно представлены днем рождения компании, едиными календарными 

праздниками и празднованием дня рождения сотрудников. 

3. Мероприятия, направленные на сплочение коллектива и 

укрепление команды. В них входят: проведение общих собраний, издание 

корпоративных журналов, использование единого корпоративного портала 

или сайта для сотрудников. Также сюда можно отнести совместные поездки, 

корпоративный туризм и спортивные соревнования, которые обычно проходят 

в неформальной обстановке, благодаря чему сотрудники испытывают 

легкость в общении друг с другом и сближаются, вследствие чего уровень их 

удовлетворенности работой и компанией увеличивается. Согласно ранее 

проведенным исследованиям, лояльные сотрудники на 12% продуктивнее и 

работоспособнее своих менее довольных коллег28. 

Работа по организации и проведению любого корпоративного 

мероприятия представляет собой последовательный процесс, который состоит 

из поэтапных действий. Можно выявить следующие стадии в организации 

корпоративного мероприятия: 

1. Постановка главных целей и задач мероприятия; 

2. Определение целевой аудитории мероприятия; 

3. Определение главных нюансов (время, место и ориентировочное 

время проведения мероприятия); 

                                                             
28 Forbs [Электронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/368221-nadezhnaya-krysha-pochemu-v-
kodak-i-microsoft-lyudi-rabotayut-dolshe (дата обращения: 10.05.2022) 
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4. Сценарий мероприятия, в котором будут продуманы все 

активности и развлечения; 

5. Подведение итогов мероприятия, оценка его результативности. 

Можно отметить, что грамотное планирование корпоративного 

мероприятия позволяет оптимизировать расходы на мероприятия, более 

эффективно использовать кадровый потенциал и возможности своих 

сотрудников, сократить издержки на поиск, подготовку и удержание 

квалифицированного персонала, путем максимально эффективного 

воздействия на действующих сотрудников и мотивации их к более 

эффективному труду.  

Для того чтобы мероприятие в конечном итоге принесло необходимые 

результаты, руководство, ставящее перед собой цель организовать данное 

мероприятие для сотрудников, прежде всего, должно ответить себе на вопрос, 

для чего оно необходимо. Можно сказать, что под целью мероприятия в 

данном случае понимается его стратегическое направление. Задачи же, как 

правило, содержат тактический компонент, то есть они являются 

достижимыми измерениями мероприятия. 

На этом этапе важно удостовериться, что цель мероприятия является 

понятной и соответствует целевым аудиториям мероприятия, которые 

подразумевают под собой различные категории сотрудников.29 Эти категории 

выделяются исходя из того, насколько тот или иной сотрудник вовлечен в 

существующие в компании корпоративные процессы. Благодаря тому, что 

сотрудники будут разделены в группы от наиболее увлеченных до наименее 

увлеченных работников, будет легко определить степень воздействия на 

персонал.  

После выбора основной стратегии и тактики мероприятия можно 

переходить к самой идее: выбрать соответствующее место, время и дату 

события, а также продумать его длительность. Все это должно быть 

                                                             
29 Шапиро С. А. Организационная культура: учебное пособие / С. А. Шапиро. – Москва: КноРус, 2017 – С.120 
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адаптировано под сотрудников для их удобства, чтобы они смогли в полной 

мере сконцентрироваться на задуманном мероприятии. 

Одной из главных стадий организации корпоративного мероприятия 

является написание сценария. Для того, чтобы мероприятие стало успешным, 

прошло благополучно и оставило у сотрудников положительное впечатление, 

необходимо следовать следующим принципам30: 

1. Симбиоз времени и места. Речь идет о том, что контекст 

мероприятия должен совпадать с эмоциональным состояние сотрудников. Так, 

если мероприятие носит обучающий характер и рассчитано на то, чтобы 

сотрудники как можно лучше усвоили информацию, его лучше проводить 

днем. Если же мероприятие носит развлекательный характер, его лучше 

планировать на вечернее время после работы, когда сотрудники чувствуют 

себя свободными от дел и смогут максимально отвлечься. Выбор места, в 

первую очередь, зависит от количества гостей, а продолжительность 

мероприятия должна быть органично подобрана так, чтобы посетители в 

конце пришли к выводу, что время прошло увлекательно и незаметно. 

2. Принцип аттракциона. Он заключается в том, чтобы добавить в 

мероприятие элемент неожиданности. Это может быть презентация нового 

товара, конкурс или же привлечение к какому-то важному вопросу. 

3. Принцип медийности. Привлечение внимания прессы к 

корпоративному мероприятию или же его освещение в социальных сетях 

позволят сотрудникам почувствовать себя значимой частью чего-то 

особенного и важного. 

4. Принцип взаимного обмена. Он строится на преподнесении 

сотрудникам памятных сувениров и подарков, которые станут в каком-то 

смысле инструментом формирования положительного отношения к компании, 

                                                             
30 Бердникова Э.Н. Внутрикорпоративный PR и событийный маркетинг / Э.Н. Бердникова.  - М.: Издательские решения, 
2018. С.38 
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в которой они работают. Получив от организации какую-то вещь, они в свою 

очередь захотят отдать компании что-либо взамен, например, свое признание. 

5. Принцип драматизма. Сценарий корпоративного мероприятия 

должен быть подготовлен так, чтобы оно было динамичным и логически 

выстроенным. Так, мероприятию необходимо яркое вступление, 

структурированная основная часть, кульминация и в конечном итоге развязка. 

6. Принцип общности. Для сотрудника важно не столько посетить 

само мероприятие, сколько разделить его атмосферу с коллегами. В конце у 

сотрудников формируется чувство единства, ведь их уже будет объединять 

совместно проведенное время на мероприятии. 

Заключительным этапом организации корпоративного мероприятия 

будет подведение итогов и анализ его эффективности. Прежде всего, 

аналитика результатов помогает удостовериться в правильности применения 

инструментов внутрикорпоративного PR в конкретной компании, а также 

выявить недостатки в системе ее внутренних коммуникаций. Обратная связь 

от сотрудников дает возможность проанализировать итоги проведенного 

корпоративного мероприятия и сделать вывод о том, насколько необходимо 

его повторение. Нередко эффект от успешного корпоративного мероприятия 

намного выше, чем эффект от существующей в компании системы мотивации 

для сотрудников. 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос исторического развития и 

закрепления в Российском законодательстве института обеспечительных мер. 

Установлены основные периоды развития института обеспечительных мер и 

их характеристика. Отражены способы и особенности реализации института 

обеспечительных мер на разных этапах исторического развития России, что 

позволило сделать ретроспективный анализ правопонимания института 

обеспечительных мер в России. 
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Abstract. The article considers the issue of historical development and 

consolidation of the institution of interim measures in Russian legislation. The main 

periods of development of the institute of interim measures and their characteristics 

are established. The methods and features of the implementation of the institute of 

interim measures at different stages of the historical development of Russia are 

reflected, which made it possible to make a retrospective analysis of the legal 

understanding of the institute of interim measures in Russia. 

Ключевые слова: гражданское право, арбитражный процесс, институт 

обеспечительных мер, гражданский процесс, история права, судебная защита 

прав, обеспечение иска. 

Keywords: civil law, arbitration process, institute of interim measures, civil 
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Историю законодательного закрепления и правового применения 

института обеспечительных мер в законодательстве России можно разделить 

по признаку исторической периодизации развития права на четыре периода: 

1. Период развития института обеспечительных мер до судебной 

реформы 1864 г.; 

2. Период развития института обеспечительных мер от судебной 

реформы 1864 г. до распада Российской Империи 1917 г.; 

3. Развития института обеспечительных мер в советский период (с 

1917 г. по 1990 г.); 

4. Период развития института обеспечительных мер на современном 

этапе исторического развития России (с 1990 г.). 

Так, институт обеспечительных мер был знаком дореволюционному 

российскому праву еще до судебной реформы 1864 г. и принятия Устава 

гражданского судопроизводства 1864 года. [17] В указанный период были 

известны такие виды обеспечительных средств, как поручительство, привод, 

подписка о невыезде, опека имущества. Связано это было с тем фактом, что ни 
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гражданское, ни уголовное судопроизводство (следует отметить, что 

выделение конкретных видов судопроизводства тогда не существовало) не 

могло проводиться без фактического присутствия ответчика[12]. В связи с 

отсутствием разделения на уголовное и гражданское судопроизводство, 

использовались одинаковые обеспечительные меры и по гражданским и по 

уголовным делам.  

Поручительство, или «порука», представляло из себя тождественное 

современному понятию личного поручительства явление, применимое в 

уголовном процессуальном праве (ст. 103 УПК РФ [2]). При этом, это один из 

самых распространенных и значимых на тот период времени видов 

обеспечения. Под порукой понималось «обеспечение явки ответчика к суду, 

состоящее в личном поручительстве»[13]. При этом, истец имел право в 

судебном процессе ставить вопрос о материальной обеспеченности 

поручителя, т.к. в случае выигрыша дела истцом, с поручителя могли 

взыскиваться суммы обеспечения по иску, а также полное удовлетворение 

требований по иску. Законодательное закрепление поруки можно обнаружить 

в ст. 101 главы X Соборного уложения 1649 г.: «101. А будет ответчик по  

приставной  памяти,  дав  по  себе поруку,   став   к  суду,  и  на  суде  выслушав  

исцовы  исковые челобитной,  не отвечает,  а в челобитной  иск  написан  будет  

с ценою,  и того ответчика без суда обвинити и исцов иск велеть, на нем 

доправя, отдати исцу»[14]. 

Так, Малышев Кронид Иванович, дореволюционный российский 

цивилист, указывает: «в России до XVIII в. требовалась порука 

(поручительство) в явке к суду и в "несъезде с суда", а если ответчик "не давал 

поруки и отбивался от пристава, его приказывали представить и держать под 

караулом во время процесса"»[15]. Таким образом, в случае отсутствия поруки 

или уклонения от судебного процесса, ответчика также могли принудительно 

доставить в судебный процесс.  
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Следует также отметить такую специфическую форму обеспечения, при 

которой стороны спора выписывали друг другу долговые расписки – 

«встречные кабалы». Данные расписки выдавались судьям и в случае 

выигрыша одной из сторон, оставались обе у победителя в споре. Так, 

Азаревич Дмитрий Иванович описывает встречные кабалы следующим 

образом: «тяжущиеся... написали равноценные кабалы, каждый на имя своего 

противника, и вручили их своим судьям. Кабалы были выданы обе 

оправданному, разумеется, для того, чтоб обеспечить ему взыскание иска с 

обвиненного»[10]. Данный вид обеспечения соответствует применяемому в 

современном российском праве встречному обеспечению исковых 

требований, закрепленному в ст. 94 АПК РФ. 

Относительно подписки о невыезде и опеки имущества можно сказать, 

что они соответствуют современным институтам подписки о невыезде и 

передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу (п. 4 ч. 1 

ст. 91 АПК РФ). 

Период развития института обеспечительных мер с момента принятия 

судебной реформы 1864 г. и до распада Российской Империи 1917 г. 

ознаменовался внесением некоторых изменений, связанных с регламентацией 

процессуальных правил назначения обеспечительных мер. 

Во-первых, обеспечению подлежали только предъявленные в суд 

исковые требования, т.е. запрещалось предварительное обеспечение. Так, 

было закреплено следующее положение: «пока иск не предъявлен, он не может 

быть обеспечен»[8]. При этом, вместе с исковыми требованиями допускалось 

заявление требований об обеспечении искового заявления. 

Во-вторых, устанавливался запрет на обеспечение исковых требований 

по уже в ступившим в силу решениям судов. Данное нововведение было 

предусмотрено в связи с тем, что решение суда подлежало исполнению и не 

нуждалось в обеспечении. Однако, при этом, допускалось, что в случае 

длительного исполнения решения судов (например, периодические выплаты)¸ 



 

 
5415 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

истец мог ходатайствовать об обеспечении причитающихся ему на 

протяжении десяти лет выплат. 

В-третьих, был законодательно определен круг лиц, которые могли 

подавать ходатайства об обеспечении иска. К таким лицам относились: истец, 

ответчик и третьи лица, заявляющие собственные требования. При этом, в 

случае заявления ходатайства об обеспечении, на них распространялся статус 

истцов (встречных истцов), т.к. прошение о обеспечении требований должно 

было подаваться вместе с заявлением требований. 

В-четвертых, закреплено положение о том, что обеспечение исковых 

требований осуществляется судом, непосредственно рассматривающим дело. 

Недопустимо осуществлять обеспечение в случае отказа в принятии или 

рассмотрении дела, либо в случае рассмотрения по существу конкретного дела 

другим судом. 

Также, отдельно отметим, что были законодательно закреплены 

основные условия установления обеспечительных мер. К таким условиям 

можно отнести необходимость указания цены иска, без которой суд не мог 

определить соразмерность исковых требований и требований об обеспечении 

иска. При этом, суд не был скован ценой иска и мог определять размеры 

обеспечения исходя из своего судейского усмотрения.  

Также условием установления обеспечительных мер стали фактические 

доказательства, на основании которых суд должен был прийти к выводу о 

необходимости таких мер. При этом, лицо, которое объявило о необходимости 

принятия обеспечительных мер должно было доказать, ссылаясь на 

предоставленные доказательства, необходимость такого обеспечения и 

невозможность удовлетворения требований ответчиком без таких мер. 

При этом, ответчиком в спорах с которым было возможно заявление 

обеспечение требований, должен был быть только частным лицом. Не 

допускалось заявление требований об обеспечении при спорах с 

государственными органами (властями) или религиозными организациями. 
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Также, отказ в обеспечении иска не препятствовал повторной подаче 

такого ходатайства, а сторона ответчика могла имела право на взыскание 

убытков, причиненных обеспечением иска, с истца в случае победы в споре. 

В Уставе выделялось сразу несколько способов обеспечения иска[9] . 

Истец самостоятельно выбирал вид обеспечения (или даже несколько), 

наиболее полно отвечающий защите его интересов. Помимо этого, он мог 

просить о замене или дополнении одного вида другим. Однако данное 

положение не означало абсолютной свободы истца в выборе средств 

обеспечения. Для некоторых категорий исков были установлены строго 

определенные виды обеспечения. Так, по искам о праве собственности на 

недвижимое имущество налагался запрет на распоряжение этим имуществом, 

а по искам о праве собственности на движимое имущество вводился арест.  

В свою очередь, ответчику также предоставлялось право просить об 

изменении способа обеспечения. С одной стороны, против такой просьбы не 

должен возражать истец, а с другой – ответчик обязывался представить 

достаточный залог в виде денежной суммы.  

Так, предусматривались следующие виды обеспечения: 

1. Наложение запрещения на недвижимость; 

2. Арест на движимое имущество; 

3. Судебное поручительство; 

4. Взятие спорного имущества в опеку; 

5. Приостановление исполнения решения. 

Суть наложения запрещения на недвижимость заключалась в 

ограничении прав ответчика в его праве распоряжения посредством 

совершения разнообразных юридических действий: например, продажи и 

залога. При этом, такое ограничение могло налагаться только на конкретное 

имущество.  

Арест применялся в отношении движимого имущества. Примечателен 

тот факт, что не всякое имущество могло быть арестовано: скоропортящиеся 
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вещи, «тленное имущество»[16], не подлежали аресту. В случае ареста 

имущество визировалось, опечатывалось и оставлялось в месте привычного 

хранения. Была также предусмотрена возможность изъятия и передачи на 

хранение уполномоченному лицу движимого имущества в случае, если 

собственник отказывался подписывать обязательство по хранению 

имущества.  

Судебное поручительство по сравнению с законодательством, 

регулирующим отношения до принятия судебной реформы было несколько 

расширено. Так, теперь поручитель мог поручаться не только за явку 

ответчика, но и в целом за неуклонение ответчика от исполнения решения 

суда. При этом, поручитель нес имущественную ответственность перед 

истцом, в случае признания его правым в споре. Таким образом, институт 

поручительства оформился окончательно и в современном законодательстве 

РФ имеет в значительной степени схожие черты 

Взятие спорного имущества в опеку также, как и поручительство было 

достаточно старым правовым инструментом, более детально 

регламентированным в процессе реформирования законодательства. После 

реформирования, такой способ обеспечения подавался только по делам о 

признании недействительными духовных завещаний. При этом, такое 

имущество должно было быть родовым и/или оно не должно было поступать 

в чье-либо владение. Как уже указывалось выше, на данный момент, 

некоторые признаки данного вида обеспечения нашли свое отражение в 

современной передаче спорного имущества на хранение истцу или другому 

лицу. 

Относительно приостановления исполнения решения суда можно 

сказать, что в случае подачи ответчиком иска об освобождении от 

ответственности, им могло быть заявлено ходатайство о приостановления 

исполнения решения. При этом, такое ходатайство могло подаваться лишь в 

отношении судебных решений, подлежащих принудительному исполнению. 
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Исходя из рассмотренных положений об обеспечительных мерах в 

законодательстве после судебной реформы 1864 г. можно заключить, что 

многие правовые нововведения в той или иной мере дошли до современного 

российского права. 

Политические преобразования во второй половине 1910-х годов были 

направлены на все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и на 

гражданское право, включающее институт обеспечительных мер. 

Так, с приходом советской власти, был принят ГПК РСФСР 1923 года, в 

котором регулированию обеспечительных мер были посвящены 82-93 

статьи.[7]. При этом, правовое разнообразие видов обеспечительных мер было 

несколько сокращено в связи с переходом к плановой экономике и 

сокращению элемента свободных рыночных отношений. 

Так, вышеуказанным нормативным актом в качестве обеспечения 

искового заявления были предусмотрены только наложение ареста на 

принадлежащее ответчику и находящееся у него или посторонних лиц 

имущество. 

При этом, были несколько расширены права ответчика, по отношению к 

которому заявлялись меры обеспечения. Так, статьей 89 была предусмотрена 

возможность внесения на депозит суда денежной суммы в качестве 

альтернативы, заявленной обеспечительной мере. Также, ответчик получил 

право требования с истца компенсации ущерба, причиненной обеспечением 

иска в случае отказа последним от исковых требований. При этом, суд по 

своему усмотрению мог потребовать у истца встречного обеспечения иска. 

Также стоит отметить социальную ориентированность преобразований. 

Так, по некоторым категориям дел предусматривалось обязательное 

обеспечение исковых требований. Например, в случае заявления исковых 

требований об уплате алиментов на содержание ребенка, суд накладывал арест 

на имущество, либо заработную плату ответчика с целью защиты прав 

несовершеннолетних. 
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Так же, как и в законодательстве, после судебной реформы 1864 г., не 

предусматривалась возможность наложения обеспечительных мер на 

имущество государственных органов и государственных предприятий. 

Далее, с принятием нового ГПК 1964 г. [6], перечень видов 

обеспечительных мер был расширен. Появились такие меры обеспечения, как:  

1) наложение ареста на имущество или денежные суммы, 

принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у других лиц;  

2) запрещение ответчику совершать определенные действия;  

3) запрещение другим лицам передавать имущество ответчику или 

выполнять по отношению к нему иные обязательства;  

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска 

об освобождении его от ареста;  

5) приостановление взыскания по исполнительному документу, 

оспариваемому должником в судебном порядке, если такое оспаривание 

допускается законом. 

При определении конкретной меры, суд ориентировался исключительно 

на обстоятельства дела и на характер предъявленного требования. Помимо 

этого, при решении вопроса об обеспечении иска, суд устанавливал степень 

обоснованности исковых требований, оценивал потенциальную возможность 

совершения недобросовестных действий со стороны ответчика, а также 

вероятность того, что исполнение решения будет затруднительным.  

В большинстве случаев меры обеспечения иска принимались судьей еще 

на стадии подготовки дела, при соблюдении следующих процессуальных 

правил: немедленности рассмотрения заявления и отсутствия извещения 

ответчика и других лиц, участвующих в деле.  

Как и в дореволюционном законодательстве предусматривалась 

возможность наложения нескольких обеспечительных мер сразу, однако при 

этом налагаемые меры обеспечения не должны были выходить за цену 

исковых требований. 
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Наложение обеспечительных мер принималось в форме определения 

суда. 

Таким образом, мы можем наблюдать, как те или иные правовые 

механики, применяемые в институте обеспечительных мер в разные 

исторические периоды развития законодательства нашли свое отражение в 

современном законодательстве РФ 

С распадом СССР, как единого государства и изменением вектора 

экономико-политического развития России, начало изменяться и отношение к 

институту обеспечительных мер, как к более значимому регулятору правовых 

отношений. Свободные рыночные отношения, которые начали развиваться с 

90-х годов, поспособствовали увеличению деликтных правоотношений, 

которые в свою очередь, нуждались в новых обеспечительных мерах. 

С момента создания системы арбитражных судов в России 

(Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»[5]31) и принятия АПК 1992 г.[4] 

и АПК 1995 г.[3], а также с введением в действие АПК РФ 2002 года[1] 

институт обеспечения получил новую законодательную регламентацию. 

Процессуально-правовому институту «обеспечение иска» в АПК РФ 1995 г. 

посвящалась глава 7 «Обеспечение иска»…В АПК РФ 2002 г. этому 

процессуально-правовому институту отведена глава 8 «Обеспечительные 

меры арбитражного суда»…[11]32 В АПК РФ 2002 г. было введено много 

новелл, связанных с принятием обеспечительных мер арбитражным судом, в 

том числе был несколько расширен перечень обеспечительных мер, а также 

впервые были предусмотрены правила относительно применения 

                                                             
31 Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

1995. № 18. Ст. 1589. 
32 Анохин В.С. Обеспечительные меры как способ защиты прав в арбитражном 

судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 4. [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

07.04.2022). 



 

 
5421 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

предварительных обеспечительных мер. Однако, по мнению Т.Б. Юсупова, 

общие «правила обеспечения иска вошли в новое законодательство, не 

претерпев при этом столь же существенных изменений» , т.е. были перенесены 

из гражданского в арбитражный процесс, сохранив свою основную 

концепцию. Такое положение представляется неверным, в связи с 

существенным различием двух понятий «обеспечение иска» и 

«обеспечительные меры». 

Рассмотрев исторический аспект развития института обеспечительных 

мер в России, считаем возможным сделать ряд следующих выводов: 

1. Историю развития института обеспечительных мер представляется 

возможным разделить на 4 этапа: 

 Период развития института обеспечительных мер до судебной 

реформы 1864 г.; 

 Период развития института обеспечительных мер от судебной 

реформы 1864 г. до распада Российской Империи 1917 г.; 

 Развития института обеспечительных мер в советский период (с 

1917 г. по 1990 г.); 

 Период развития института обеспечительных мер на современном 

этапе исторического развития России (с 1990 г.). 

2. Некоторые виды обеспечительных мер были известны на территории 

России с периода средневековья и закреплялись в различных исторических 

памятниках права. 

3. Существенным всплеском развития и законодательного закрепления 

института обеспечительных мер стала судебная реформа 1864 г., по 

результатам которой были в значительной степени регламентированы и 

закреплены основные черты обеспечительных мер, дошедшие до нашего 

времени. 

4. В советский период развития права имелся некоторый застой в 

развитии института обеспечительных мер в связи с изменением формы 



 

 
5422 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

экономической модели и уходом от свободных рыночных отношений. Однако 

присутствовали процессуальные нововведения, в том числе утверждена форма 

выносимого судебного акта по заявленным ходатайствам о наложении 

обеспечительных мер, которая сохранилась до настоящего времени. Также 

расширены и в большей мере защищены права ответчиков, на чье имущество 

налагался обеспечительные меры. 

5. В процессе исторического переосмысления и анализа норм и 

доктрины обеспечительных мер, был выработан современный подход к 

обеспечению искового (и иных видов) производства, получивший свое 

закрепление, как в ГПК РФ от 2002 г., так же и в АПК РФ от 2002 г, которые 

действуют до настоящего времени. 
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Аннотация. Актуальность темы заключается в следующем. Грамотное 

разделение города на функциональные зоны в градостроительном 

проектировании являются важнейшими составляющими градостроительного 

планирования развития территории.  

Abstract. The relevance of the topic is as follows. Competent division of the 

city into functional zones in urban design is the most important component of urban 

planning for the development of the territory. 
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В Российской Федерации функциональное зонирование 

предусматривает определение функциональных зон, представляющих 

укрупненные участки городской территории, которые имеют особую 

специализацию в пространстве города в целом. 

Функциональное зонирование территории представляет собой 

инструмент регулирования территориального развития, где определяется 

состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. 

Под функциональной зоной понимается территория в определенных 

границах с однородным функциональным назначением и соответствующими 

ему режимами использования. Границы функциональных зон 

устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории 

участков, пригодных по природным признакам и характеру хозяйственного 

использования. 

Эффективное использование территории непосредственно зависит от ее 

градостроительной ценности, а комплексный учет архитектурно-

градостроительных традиций, национально-бытовых, ландшафтных, 

природно-климатических и иных местных особенностей дает возможность 

охраны окружающей среды, памятников истории и культуры. 

Таким образом, функциональное зонирование является одним из 

ведущих методов градостроительного проектирования. Оно заключается в 

выделении территории по превалирующей функции. Вся территория делится 

на две крупные функциональные зоны - селитебную и внеселитебную [2]. 

На городских территориях селитебная составляющая занимает около 

60% от всей территории города. В нее входят жилые образования, улицы, зоны 

центров общественного обслуживания, площади, открытые озелененные 

пространства общего пользования. 
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Внеселитебная территория включает городские ландшафтно-

рекреационные территории, промышленную зону, защитные, озелененные 

территории, коммунально-складскую зону, а также зону внешнего транспорта. 

Головные инженерно-технические сооружения (очистные устройства, 

водозаборы, и др.), кладбища, пригородная и зеленая зоны размещаются за 

пределами городской черты.   

Главной целью функционального зонирования является установление 

назначения и видов использования территорий за счет: 

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-

строительной стратегии развития поселения, которые основаны на 

эффективном градостроительном использовании территории; 

- приведения в соответствие с функциональным зонированием 

структуры землепользования по границам, назначению и видам 

использования земель; 

- введения функциональных зон с указанием характеристик их 

планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации 

национальных проектов; 

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, которые 

относятся к категории особо охраняемых [3]. 

Рассмотрим основания для проведения функционального зонирования. 

К ним, прежде всего, относятся: 

- проектная планировочная организация территории муниципального 

образования; 

- экономические предпосылки развития территории; 

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы 

планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории. 

Правила функционального зонирования территории города вводятся для 

того, чтобы сохранить общую стратегию застройки населенного пункта, 

социально-экономическое развитие территории. Кроме того, данные правила 
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необходимы для наиболее эффективного использования территорий с 

различными характеристиками с точки зрения ресурсной составляющей, 

климата, транспортной доступности и иных существенных параметров. 

К задачам функционального зонирования территории относятся: 

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования 

территорий в пределах функциональных зон разного типа; 

- определение типологии и количества функциональных зон, которые 

подлежат выделению на территории данного района; 

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным 

элементам территории и формирование ее перспективного функционального 

зонирования. 

Таким образом, функциональное зонирование городских территорий 

представляет собой наиболее общую форму учета разнообразных требований 

к рациональному землепользованию, включающую комплекс нормативных 

параметров [4]. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию методического подхода к 

организации нового вида воспитательной деятельности – проблемно-

ценностного общения, значимости и особенностям его организации в 

начальной школе, рассматривается технология воспитательной работы, а 

также отличие проблемно-ценностного общения от других форм. 

Ключевые слова: младший школьник, внеурочная деятельность, проблемно-

ценностное общение, ценностные отношения, начальная школа. 

Abstract. The article is devoted to the description of the methodological approach 

to the organization of a new type of educational activity - problem-value 

communication, the significance and features of its organization in elementary 

school, the technology of educational work is considered, as well as the difference 

between problem-value communication and other forms. 

Key words: junior schoolchild, extracurricular activities, problem-value 

communication, value relations, Primary school. 

 

В федеральном государственном стандарте начального общего 

образования основными воспитательными задачами являются: формирование 

нравственных и моральных ценностей, формирование личностной и 

социальной культуры, формирование системы ценностных ориентаций детей 

младшего школьного возраста [2]. Формирование ценностных ориентаций 

осуществляется посредством взаимодействия субъектов учебно-

воспитательного процесса, при котором педагог способствует осознанию 

ценностей объектов окружающей реальности. 

Младший школьный возраст является фундаментальным в процессе 

формирование системы ориентаций. Однако, данный процесс не 

ограничивается лишь начальным звеном школьного обучения, а также 
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продолжается и в старших классах [1]. В федеральном государственном 

стандарте начального общего образования нового поколения одним из видов 

деятельности, который используется во внеклассной работе, является 

проблемно-ценностное общение [2]. Такое общение имеет отличительные 

черты от других видов общения, заключающиеся в том, что затрагивается не 

только эмоциональная сфера младшего школьника, но и его восприятие 

окружающей действительности, отношение к жизненным проблемам, 

ценности, убеждения и взаимодействие с другими людьми [8]. 

В связи с этим, необходимо методически правильно организовать 

проблемно-ценностное общение во внеурочной деятельности, так как в 

младшем школьном возрасте происходит активный процесс формирования 

нравственных установок и ценностных ориентаций. Большинство психологов 

сходятся во мнении, что нравственные представления детей на этом 

возрастном периоде претерпевают существенные изменения, которые 

заключаются в переходе от нравственного реализма к нравственному 

релятивизму [7]. В процессе развития ребёнка - нравственные представления 

начинают менее зависеть от влияния и поведения взрослых. В младшем 

школьном возрасте происходит выделения себя из мира близких взрослых. 

Это связано с тем, что у ребёнка появляется новое авторитетное лицо – 

учитель, который выступает в качестве той социальной роли, с которой 

ребёнок раннее не сталкивался. Учитель является носителем знаний и 

представитель государства и общества. Взаимоотношения с учителем 

оказывают влияние на эмоциональное состояние младшего школьника и 

способствуют формированию ценностных отношений [9].  

Сущность ценностного отношения заключается в эмоциональном 

характере, так как отражает личностную связь человека с предметами, 

явлениями окружающего мира, а также социумом. Эмоциональность детей 

младшего школьного возраста способствует эффективному формированию 

ценностных отношений [5].  
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Во внеурочной деятельности имеются возможности для реализации 

воспитательных задач, а также организации проблемно-ценностного общения. 

Это объясняется тем, что в начальной школе дети не изучают большое 

количество учебных дисциплин, проявляют познавательную активность к 

учению, находятся под влиянием учителя.  

Исходя из этого, организация проблемно-ценностного общения 

заключается в создании проблемных ситуаций, в которых младший школьник 

будет проводить анализ и искать решения проблем мировосприятия, 

определять собственную систему ценностей на основе социальных норм, что 

является основным видом внеурочной деятельности в начальной школе [4].  

Организация проблемно-ценностного общения детей младшего 

школьного возраста должна включат в себя проведение диагностической 

работы, направленной на выявление ценностных отношений. Необходимо 

также организовывать корректирующую работу в соответствии с 

выявленными недостатками и особенностями восприятия окружающей 

действительности у детей младшего школьного возраста. В качестве 

диагностического инструментария может выступать ранжирование ценностей, 

неоконченные предложения: «Для меня самое главное в жизни – это...», «Я 

ценю свою семью, потому что...», «Ценностно относиться к своему здоровью 

– значит...», рисуночные методики («Моя идеальная жизнь», «Моя Родина») и 

др. После проведения диагностики необходимо определить направления, 

которые направлены на формирование проблемно-ценностного общения [3].  

Эффективным является организация воспитательной деятельности в 

рамках проблемно-ценного общения в соответствии с выделенными в ФГОС 

НОО основными национальными ценностями. 

На наш взгляд, выбирая то, как будет организовано проблемно-

ценностное общение, необходимо учитывать тот уровень результатов, 

который необходимо получить (в соответствие с требованиями нового 

стандарта). Например, организуя проблемно-ценностное общение в первом 
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классе, мы можем рассчитывать только на уточнение знаний о социальных 

нормах, нравственных законах и устоях – результаты первого уровня: 

приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Также хотелось бы подчеркнуть, что 

проблемно-ценностное общение, на наш взгляд, не должно исчерпываться 

различными формами внеурочной деятельности – этическими беседами, 

дебатами, тематическими диспутами, проблемно-ценностными дискуссиями. 

Оно должно проявляться во всех сторонах школьной жизни ребенка – в 

спонтанно проявившихся и специально созданных воспитательных ситуациях 

на уроке, на перемене, в процессе общения, при обсуждении результатов 

проведенных дел, событий и т.д. Поэтому в качестве основного метода в 

воспитательной работе мы предлагаем использовать ситуации актуализации и 

обогащения социального опыта ребенка [6]. 

Технология воспитательной работы в рамках проблемно-ценностного 

общения должна включать выделение проблемы, ее анализ, осознание 

различных точек зрения, выработку единого решения, осознание последствий 

принятых решений, трудности и противоречия проведения в жизнь некоторых 

идей и др. [10].  

Проблемно-ценностное общение отличает от других форм возможность 

дискутирования, размышления, столкновения разных точек зрения, 

постоянное наполнение жизненного опыта, появление готовности к 

выстраиванию собственной линии поведения. 
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Аннотация. В статье представлено исследование двух популярных 

моделей детектирования объектов на изображении на основе сверточных 

нейронных сетей для реализации задачи детектирования лиц на изображении 

– YOLOv3 и RetinaNet. Каждая модель была обучена на собственном наборе 
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данных изображений лиц, состоящим из 200 различных изображений людей. 

Осуществлено сравнение основных параметров производительности моделей, 

таких как потери при обучении, проверка точности распознавания (mAP) и 

среднее время вывода. 

В ходе анализа двух моделей сверточных нейронных сетей архитектура 

RetinaNet показала конкурентоспособные результаты, превысив 90% 

точности. Архитектура YOLOv3 несмотря на то, что имеет наилучшие 

показатели в скорости обработки изображений и подходящим для решения 

задач в реальном времени, при обнаружении лица на изображении имеет 

худшие результаты по сравнению с RetinaNet. 

Annotation. The article presents a study of two popular models for detecting 

objects in an image based on convolutional neural networks for implementing the 

task of detecting faces in an image - YOLOv3 and RetinaNet. Each model was 

trained on its own face image dataset of 200 different face images. The main 

performance parameters of the models are compared, such as training loss, 

recognition accuracy test (mAP), and average inference time. 

In the course of analysis of two models of convolutional neural networks, the 

RetinaNet architecture showed competitive results, exceeding 90% accuracy. The 

YOLOv3 architecture, despite the fact that it has the best performance in image 

processing speed and is suitable for solving problems in real time, when detecting a 

face in an image, has worse results compared to RetinaNet. 

Ключевые слова: сверточная нейронная сеть, one-stage детекторы, 

RetinaNet, YOLO, детектирование объектов, точность распознавания. 

Keywords: convolutional neural network, one-stage detectors, RetinaNet, 

YOLO, object detection, recognition accuracy. 

 

Введение 

В последние годы машинное обучение (machine learning) получило 

широкое распространение. Алгоритмы машинного обучения способны решать 
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задачи классификации, прогнозирования, кластеризации и регрессии в 

различных сферах жизни человека. Исследования, посвященные 

идентификации и распознаванию лиц становятся сегодня особенно 

значимыми в связи с развитием нового уровня систем безопасности на основе 

распознавания лиц. Появление все более сложных алгоритмов позволяет 

надеяться на дальнейшее развитие и увеличение эффективности архитектур 

сверточных нейронных сетей для реализации задачи распознавания лиц. 

Точность модели является основным показателем, определяющим может 

ли эта модель помочь для решения поставленной задачи. Кроме того, важна 

эффективность модели. Например, если работа модели занимает слишком 

много времени, она уже не будет пригодна для использования в бизнес-среде. 

 Современные подходы с использованием методов глубокого обучения 

для целевой классификации и регрессии можно разделить на две категории. 

Одна из них представляет собой двухэтапный алгоритм, представленный 

такими архитектурами, как R-CNN, Fast R-CNN и Faster R-CNN. Этот тип 

алгоритма обычно выполняется в два шага. Первый – использует выборочный 

поиск или «Сеть предложения области (RPN)» для создания возможной цели 

в области, а затем реализуется классификация и регрессия по предложенной 

области. Этот метод имеет высокую точность, но также ограничивает скорость 

обнаружения.  

Другой алгоритм one-stage подход – одноэтапный алгоритм 

детектирования объектов на изображении. Представителями данного 

алгоритма являются архитектуры сверточных нейронных сетей RetinaNet и 

YOLO. Одноэтапные алгоритмы используют единую сеть для прямого 

прогнозирования ограничивающих рамок объекта и оценки вероятности 

класса из изображений. Скорость обнаружения повышается за счет отказа от 

использования RPN. Сверточная нейронная сеть применяется ко всему 

изображению сразу и прогнозирует вероятность существования объекта 
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внутри привязки на основе пересечения по объединению (IoU) между 

привязкой и местоположением объекта. 

 

One-stage детекторы 

RetinaNet – один из типичных одноэтапных алгоритмов, который 

базируется на архитектурах сетей ResNet и Feature Pyramid Net (FPN). На 

основе структуры FPN добавляются связи «путь сверху вниз» и 

«горизонтальный». Каждый уровень FPN подключен к полностью сверточной 

сети, которая включают две независимые подсети, которые используются для 

классификации и регрессии. Главное нововведение в архитектуре RetinaNet 

является добавление функции кросс-энтропийных потерь (Focal Loss) к 

подсети классификации. Поскольку дисбаланс числа положительных и 

отрицательных образцов при целевом обнаружении одноэтапного алгоритма 

будет влиять на потери при обучении, Focal Loss присваивает разные веса 

объектам, что эффективно решает проблему дисбаланса классов в модели 

распознавания лиц. Исследование [3], проведенное в 2017 г., показало, что 

RetinaNet может достичь скорости обнаружения, аналогичной одноэтапным 

алгоритмам, а точность обнаружения намного превосходящую многие 

двухэтапные алгоритмы. 

Архитектура сверточной нейронной сети YOLO (You Only Look Once) 

предлагает новую идею для распознавания объектов на изображении  путем 

преобразования задачи в проблему регрессии [4]. Для непосредственного 

завершения регрессии обнаружения объекта с прогнозированием положения 

ограничивающей рамки и класса рамки объекта, весь фреймворк должен 

использовать только относительно простую структуру CNN. Структура 

магистральной сети YOLO v3 не имеет объединения и полносвязанных слоев, 

и сверточное преобразование изображения достигается за счет изменения 

размера шага сверточного ядра. YOLO v3 использует Darknet-53 в качестве 

архитектуры сети, что делает структуру сети более глубокой и эффективной 
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для извлечения функций, что подтверждается улучшенной точностью по 

сравнению с YOLO v1 и YOLO v2. Даркнет-53 широко использует остаточную 

структуру ResNet, которая помогает избежать проблем исчезновения 

градиента, даже когда структура сети достаточно глубокая. 

RetinaNet использует магистраль ResNet [9] и чтобы проверить влияние 

магистрали на результаты обнаружения, обучим RetinaNet с различными 

вариантами ResNet такими как ResNet-34 и ResNeXt-101. 

Для того чтобы произвести сравнительный анализ архитектур сверточных 

нейронных сетей  RetinaNet  и YOLO будем изменять магистрали или 

количество якорей, чтобы определить влияние этих изменений на полученные 

результаты. Имея такие данные, можно установить в будущем минимальную 

архитектуру необходимую для использования и обладающую приемлемой 

эффективностью. 

Набор данных 

Наш набор данных состоит из 200 фотографий с различными 

изображениями людей. Изображения случайным образом разделены на 140 

изображений для обучения, 30 –  для проверки (валидационная выборка) и 30 

– для тестирования. Помимо слоев пакетной нормализации, к входным 

изображениям не применялась регуляризация или нормализация до нулевого 

среднего и единичной дисперсии. Помимо этого в наборе данных 

присутствуют файлы формата txt для каждого изображения, где изображены 

лица людей, которые содержат координаты ограничивающих рамок для 

каждого лица на изображении. 

Валидация и метрики 

Средняя точность (AP) – это оценка площади под кривой графика 

«Precision vs Recall». AP получается путем интерполяции точности на каждом 

уровне. Затем обученные модели оценим с помощью тестового набора с 

использованием средней точности (mAP). Кроме того, будем считать истинно 
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положительными обнаружения, ограничивающие прямоугольники которых 

имеют IoU с истинностью основания больше 0,5. 

 

 

Результаты тестирования моделей сверточных нейронных сетей 

Тесты проводились на пользовательском компьютере с графическим 

процессором NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER. В таблице 1 представлены 

результаты обучения моделей сверточных нейронных сетей, их потери при 

обучении, проверка mAP и среднее время вывода. Так для архитектуры 

RetinaNet потери никогда не превышают 1, тогда как потери YOLO 

начинаются со значений выше 1. Лучшее сравнение архитектур можно 

провести, используя проверочный набор mAP. 

Что касается времени обработки изображения, то увеличение глубины 

магистрали в RetinaNet влияет на увеличение времени обработки до 50 %. 

Таблица 1 – Результаты обучения моделей CNN 

Модель 

Функция 

потерь 

Loss 

Точность 

предсказания 

mAP (%)  

Среднее 

время 

обработки 

изображения 

Detector Backbone Anchors    

RetinaNet 

ResNet-34 9 0.595 90.4% 89 ms 

ResNeXt-

101 
9 0.401 92.8% 121 ms 

YOLOv3 
Darknet-

53 

6 9.311 42.6% 76 ms 

9 7.360 59.8% 76 ms 

Архитектура RetinaNet показала конкурентоспособные результаты по 

отношению к YOLOv3. Самая «легкая» модель RetinaNet превзошла 

результаты тестирования YOLOv3 с большим преимуществом. RetinaNet с 
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архитектурой ResNet-34 всего на 7% медленнее, чем YOLOv3, но превосходит 

лучшее значение mAP сети YOLOv3 на 30,6 процентов. 

Выводы 

В работе было осуществлено обучение одноэтапных детекторов моделей 

сверточных нейронных сетей и анализ некоторых параметров работы таких 

моделей как RetinaNet и YOLOv3 для решения задачи обнаружения лиц на 

изображении. Результаты показали, что модели CNN для обнаружения 

объектов могут обнаруживать лица на изображении без переобучения. 

Модель RetinaNet зарекомендовала себя как надежный одноэтапный 

детектор, способный улучшать mAP при увеличении глубины магистрали. 

RetinaNet имеет высокий mAP (92.8%), но средняя скорость обработки 

изображения недостаточно высока для реального времени. Хотя YOLO v3 

имеет меньший mAP (59.8%), система способна значительно улучшить 

скорость распознавания и достичь эффективности в режиме реального 

времени. В местах большого скопления объектов распознавание лиц требует 

не только достаточно высокого mAP, но и высокой скорости распознавания. 

Для задачи, где необходимо наиболее высокое значение точности 

распознавания, например, в случае задачи идентификации лица человека, 

RetinaNet может быть более эффективной.  
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые функциональные и 

нефункциональные требования к информационным системам фрод-

мониторинга транзакций коммерческих банков. Приведены модели данных, 

раскрывающие основные объекты и их атрибуты, необходимые в системах 
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фрод-мониторинга. Приведены результаты выбора СУБД для реализации 

системы фрод-мониторинга транзакций коммерческого банка с обоснованием 

выбора. Реализация в информационной системе представленных в статье 

требований и основных объектов данных позволит на программном уровне 

осуществлять контроль банковских транзакций и противостоять 

мошенническим действиям. 

Summary: This article discusses the key functional and non-functional 

requirements for fraud-monitoring information systems of transactions at 

commercial banks. Data models are presented that reveal the main objects and their 

attributes required in fraud monitoring systems. The results of the choice of a DBMS 

for the implementation of the system of fraud monitoring of transactions of a 

commercial bank with the rationale for the choice are given. The implementation in 

the information system of the requirements presented in the article and the main data 

objects will make it possible to control banking transactions at the program level and 

resist fraudulent activities. 

Ключевые слова. Антифрод, фрод-мониторинг, модели данных, база 

данных, требования к системе. 

Key words. Antifraud, fraud-monitoring, data models, data base, information 

systems requires. 

 

Введение 

Для соответствия требованиям регулятора банк обязан осуществлять 

контроль над операциями, проводимыми с использованием продуктов банка.  

Несоблюдение требований регулятора грозит банку отзывом банковской 

лицензии, что влечет за собой прекращение банковской деятельности. Для 

контроля и анализа транзакций в коммерческих банках функционируют 

специализированные подразделения — отделы антифрода, использующие в 

своей деятельности информационные системы фрод-мониторинга. 
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Ключевые требования к системам фрод-мониторинга 

Антифрод (от англ. anti-fraud «борьба с мошенничеством»), или фрод-

мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых и не 

финансовых событий (карточных транзакций, действий пользователя в 

дистанционном банковском обслуживании, операций с баллами лояльности 

др.) на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и 

предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке [1].  

Процессы фрод-мониторинга на информационно-технологическом 

уровне поддерживаются информационными системами (ИС). 

В общем случае ИС фрод-мониторинга должна осуществлять проверки 

получаемых транзакций на основе интерпретируемых правил с 

использованием внутреннего хранилища данных. Производить 

дополнительные проверки, в том числе отложенные на основании 

интерпретируемых правил. Должен быть реализован прокси-сервер, 

позволяющий отправлять получаемые транзакции на информационную 

систему. 

В качестве функциональных требований к системам фрод-мониторинга 

можно отнести:  

 выполнение проверок для получения вердикта в рамках 2 секунд с 

момента получения транзакции; 

 автоматизация расследования приостановленных транзакций; 

 информирование процессинга банка о приостановке проведения 

транзакции; 

 возможность конфигурирования правил со сложной логикой 

проверок; 

 возможность обновления правил без повторного релиза. 

Нефункциональные требования: 

 высокая отказоустойчивость — подразумевается сохранение 

полного функционала системы даже в случае отказа или потери связности 
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некоторых элементов системы. Нагрузка на систему должна быть 

распределена между несколькими репликами, для обеспечения стабильной 

работы в случае отказа до половины запущенных инсталяций. Изменение 

конфигураций системы не должно приводить к нарушениям в ее работе; 

 возможность быстрого горизонтального масштабирования ИС — 

система должна обеспечивать возможность быстрого увеличения числа 

инсталяций, для сохранения быстродействия в случае увеличения нагрузки на 

систему; 

 высокое быстродействие ИС — ИС должна обеспечивать 

обработку транзакций с предельным ограничением времени на обработку 

транзакции в 1 секунду при условии нагрузки системы в 30 000 транзакций в 

минуту; 

 возможность быстрого расширения функционала проверки 

транзакций. 

Основные объекты данных ИС фрод-мониторинга 

Для описания архитектуры базы данных принято использовать ER-

модель — (от англ. Entity Relationship) или модель «сущность-связь», 

описывающую на нескольких уровнях набор взаимосвязанных сущностей, 

которые сгруппированы по функциональным областям и отражают 

потребности бизнеса в аналитическом анализе и отчетности [2]. 

ИС фрод-мониторинга могут иметь различные структуры данных. 

Однако, перечень основных объектов и их реквизитов в целом будет схож. 

Ниже рассмотрен один из вариантов реализации информационной базы 

системы фрод-мониторинга.  

Для работы информационной системы фрод-мониторига необходимы 

две базы данных. Первая — реляционная база данных для хранения 

платежных данных, логическая модель которой в качестве ER-диаграммы 

представлена на Рисунке 1. Модель выполнена при помощи программного 

средства Visual Paradigm Online в нотации IDEF1X.  
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Рисунок 1 — Логическая модель базы данных ИС фрод-

мониторинга 

На представленной логической модели отражены объекты реляционной 

базы данных, служащей для работы модуля пост-анализа транзакций и модуля 

расследования срабатываний системы. 

Для реализации логики проверки получаемых транзакций должна 

функционировать база данных типа NoSQL. Логика данного вида баз данных 

не предполагает четкой структуры данных, так как для каждой новой 

структуры данных создается новая сущность, при этом количество сущностей 

не ограничено. 

Для возможности листинга всех хранимых сущностей базы данных типа 

NoSQL была создана отдельная сущность, каталогизирующая все имеющиеся 

объекты базы данных. Данная логика представлена на концептуальной модели 

базы данных на Рисунке 2, выполненной при помощи программного средства 

Visual Paradigm Online в нотации IDEF1X. 
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Рисунок 2 — Концептуальная модель данных NoSQL хранилища 

Представленные на рисунках модели данных отражают ключевые 

объекты и их атрибуты, необходимые для реализации ИС фрод-мониторинга. 

Реализация таких объектов в информационных системах фрод-мониторинга 

позволит осуществлять функции контроля над банковскими транзакциями и 

противостоять мошенническим действиям.  

Заключение 

Противодействие мошенничеству — одна из важнейших задач в 

деятельности коммерческого банка. Для ее выполнения используются 

специализированные информационные системы — системы фрод-

мониторинга. Такие системы должны осуществлять контроль над 

банковскими транзакциями, быть надежными, отказоустойчивыми и обладать 

высоким быстродействием. 
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Аннотация. В данной статье описано влияние физических упражнений на 

течение беременности. Уделено внимание особенностям течения 

беременности и изменениям, происходящим в организме в зависимости от 

периода. Сформулированы задачи лечебной гимнастики в каждом триместре. 

В исследовании показаны сравнительные показатели психоэмоционального 

состояния женщин, занимающимся ЛФК в период беременности. 

Abstract . This article describes the effect of exercise on the course of pregnancy. 

Attention is paid to the peculiarities of the course of pregnancy and changes 

occurring in the body depending on the period. The tasks of therapeutic gymnastics 

in each trimester are formulated. The study shows comparative indicators of the 

psycho-emotional state of women involved in exercise therapy during pregnancy. 

Ключевые слова: беременность, физическая культура, лечебная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, роды 

Keywords: pregnancy, physical culture, therapeutic exercises, breathing exercises, 

childbirth 

 

Введение 

Беременность – один из наиболее значимых периодов в жизни женщины.  

С помощью занятий физической культурой можно предотвратить ряд 

возможных нежелательных осложнений беременности, таких как: варикозное 

расширение вен, слабость мышц тазового дна, боли в спине и др. 

Методика ЛФК меняется в зависимости от стадии беременности. Это связано 

с изменениями, происходящими в организме женщины. В начале 

беременности женщина может лечь на живот. На поздних же сроках, во время 

занятий женщина должна или лежать на боку или выполнять упражнения сидя. 

В комплексе лечебной гимнастики при беременности включают обще 

укрепляющие динамические упражнения движения, а также дыхательные 

упражнения. Лечебная физкультура очень важна в дородовый период. Она 

способствует укреплению мышц тела, повышению подвижности суставов, что 
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обеспечивает более легкое течение этого особенного периода жизни 

женщины. 

Задачи ЛФК во время беременности: 

1. Улучшение обмена веществ 

2. Укрепление мышц брюшного пресса, спины, тазового дна, нижних 

конечностей 

3. Повышение эластичности мышц промежности, обеспечение подвижности 

тазобедренных суставов 

4. Приобретение навыков правильного дыхания и произвольного 

расслабления мышц 

5. Активизация работы сердечно-сосудистой системы, легких, ЖКТ 

6. Улучшение кровообращения в малом тазу и нижних конечностях 

7. Насыщение кислородом крови матери и плода 

8. Психомоторная подготовка к родам 

Противопоказания к ЛФК в период беременности: 

1. Наличие угрозы самопроизвольного прерывания беременности 

2. Патологические изменения в венах нижних конечностей (выраженный 

варикоз); 

3. Боли внизу живота, похожие на схватки, на постоянной основе 

4. Предлежание плаценты 

5. Гипертензия, вызванная беременностью 

6. Аномалии положения шейки матки 

7. Лихорадочное состояние 

8.  Гистоз 

9. Кровотечения 

10. Резко выраженные ранние и поздние токсикозы 

I триместр (1 – 16 неделя). 

В данном периоде наибольшие изменения происходят в матке. Беременность 

может легко прерваться, так как связь плодного яйца с  маткой в этом периоде 
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непрочная, особенно она  чувствительна к физическому напряжению. Поэтому 

необходимо соблюдать осторожность при занятиях ЛФК. Особенно не 

рекомендуются интенсивные физические упражнения в первые три дня 

менструального цикла. 

Задачи ЛФК в первом триместре: 

- Улучшение работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, постепенное 

повышение их адаптационных возможностей 

- Повышение психоэмоциональной устойчивости беременной 

- Укрепление мышц спины, брюшного пресса и нижних конечностей для 

профилактики болевых синдромов  

- Приобретение навыков напряжения и расслабления мышц 

 - Активизация кровоснабжения органов малого таза и нижних конечностях 

для профилактики заболеваний вен 

- Обучение технике правильного дыхания 

- Обеспечение подвижности позвоночника и суставов 

- Обеспечение оптимальных условий для развития плода 

В комплекс индивидуальных упражнений включаются динамические 

упражнения для  мышц ног, рук, мышечного корсета, упражнения на 

расслабление. Упражнения должны быть простыми. Движения выполняются 

в полном объеме. В этот период беременных также обучают навыкам грудного 

и брюшного дыхания. 

Во время выполнения упражнений могут использоваться все основные 

исходные положения. ЛФК проводится в умеренном темпе. Дыхание должно 

быть спокойным и ритмичным. 

Таким образом, благодаря легкости, невысокой интенсивности выполняемых 

упражнений остепенно адаптируются сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы к физическим нагрузкам. 

II триместр (17 – 32 неделя). 
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В этот период увеличивается активность плаценты в организме беременной 

женщины, что обеспечивает гормональное равновесие, которое проявляется в 

виде уменьшения вегетативных нарушений и возрастания психической 

устойчивости. Толерантность к физическим нагрузкам повышается. 

Уменьшается вероятность выкидыша связи с образованием плаценты и 

снижением сократимости матки. 

Также происходит адаптация опорно-двигательного аппарата к родам. 

Размягчаются связки крестцово – подвздошных и лонного сочленений. Однако 

вследствие этих изменений снижается их способность поддерживать 

нормальную осанку. Мышцы, компенсируя эти изменения, находятся в 

постоянном напряжении и быстро утомляются. 

Вес беременной увеличивается,  центр тяжести перемещается вперед, а 

верхняя часть туловища отклоняется назад. Вследствие чего увеличивается 

поясничный лордоз позвоночника. Мышцы спины и живота в результате несут 

большую нагрузку. Поэтому беременные могут ощущать боли в спине.  

Происходит затруднение оттока крови и лимфы из нижней половины тела, что 

сопровождается 

застойными явлениями в нижних конечностях. Появляется пастозность, 

расширяются вены. В данном случае ограничивается  выполнение упражнений 

стоя.  

Разрыхляющее действие гормонов на связочный аппарат,  повышение массы 

тела, пониженное содержание кальция в крови приводят к развитию 

плоскостопия, затруднению ходьбы и повышенной утомляемости. 

Задачи ЛФК во втором триместре: 

- Адаптация сердечно-сосудистой и дыхательной систем к физическим 

нагрузкам 

- Активизация мышц тазового дна, ягодиц, бедер и голени 

- Улучшение кровообращения в малом тазу и нижних конечностях 
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- Укрепление и повышение эластичности мышц спины и брюшного пресса, 

которые несут повышенную нагрузку из-за смещения центра тяжести, мышц 

тазового дна и мышц стопы  

- Повышение подвижности позвоночника, крестцово - повздошных 

сочленений 

ЛФК проводят в умеренном темпе. Выполняются ОРУ для всех групп мышц, 

упражнения на расслабление и растяжение. Упражнения на нижние 

конечности выполняют с наибольшей амплитудой в виде растяжки. В 

результате увеличивается подвижность тазобедренных суставов и крестцово-

подвздошных сочленений таза, улучшается отток крови из нижних 

конечностей. 

В связи с увеличением нагрузки на сердечно- сосудистую систему постепенно 

сокращают количество повторения ОРУ и вводят больше дыхательных 

упражнений. Активно применяется ходьба, дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабление. 

Упражнения со статической нагрузкой, задержкой дыхания, с резким 

растяжением мышц не рекомендуются. 

III триместр (33 – 40 неделя). 

В данном периоде размер матки значительно увеличивается, ограничивается 

подвижность диафрагмы, и сердце занимает горизонтальное положение. 

Смещается желудок и кишечник, что способствует появлению изжоги и 

запоров. Появляются застойные явления в малом тазу и  расширение вен 

нижних конечностей, прямой кишки и наружных половых органов. 

Центр тяжести еще больше смещается вперед, увеличивается лордоз, 

нарастаниет болевой синдром в  спине и нижних конечностях. Появляются. 

Это приводит к типичным изменениям в походке у беременных. Походка 

беременной становится нестабильной в результате ограничения в движении 

тазобедренного сустава. Вновь  повышается тонус и сократимость мышц 
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матки, сопровождающиеся единичными схватками. Незначительные 

физические нагрузки приводят к быстрому утомлению. 

Задачи ЛФК в третьем триместре: 

- Обучение двигательным навыкам, необходимым в родах 

- Устранение застойных явлений в нижней части тела (малый таз, нижние 

конечности) 

- Улучшение координации напряжения - расслабления мышц, участвующих в 

потугах, в сочетании с дыханием 

- Повышение растяжимости мышц промежности; 

- Поддержание тонуса мышц брюшного пресса и спины  

- Активизация деятельности кишечника 

Так как это наиболее тяжелый период беременности, то интенсивность 

физической нагрузки снижается. Упражнения выполняют лежа на боку или 

сидя. Применяются легкие и простые ОРУ, поддерживающие навык 

правильного дыхания и насколько возможно тонус брюшного пресса и мышц 

спины. Уделяется внимание упражнениям на растяжение мышц промежности 

и приводящих мышц ног. Рекомендуются прогулки пешком. 

В дальнейшем большее внимание начинают уделять навыкам, необходимым 

для нормального течения родов: произвольное напряжение и расслабление 

мышц тазового дна и живота, тренировка непрерывного дыхания с 

одновременным напряжением мышц туловища и их релаксацией. 

Дыхательные упражнения представляют собой изменения ритма дыхания, 

состоящие в постепенном увеличении частоты дыханий в течение 10-20 сек с 

последующей задержкой дыхания, которая будет использована во время 

потуг. Необходимо использовать диафрагмальный тип дыхания. 

Существуют также упражнения, имитирующие позы и действия при потугах, 

например расслабление мышц после последнего выдоха или в тех случаях, 

когда ощущается сокращение матки, сочетать их с дыханием. 
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Занятия необходимо проводить осторожно ввиду повышенной возбудимости 

матки. Стоит избегать упражнений, увеличивающих внутрибрюшное 

давление. 

Исследование: 

 Влияние занятий лечебной физической культурой  в период беременности на 

психо–эмоциональное состояние женщин. 

Цель исследования: 

Улучшение качества жизни беременных женщин. Улучшение психо – 

эмоционального статуса женщин в период беременности Снижение частоты 

встречаемости осложнений в дородовом и послеродовом периоде..  

Задачи исследования: 

1. Изучить психо-эмоциональный статус беременных, участвующих в 

исследовании. 

2. Провести сравнительный анализ течения беременности, изменения 

психо-эмоционального состояния беременных женщин, занимающихся 

ЛФК и не занимающихся. 

3. Оценить клиническую эффективность применения ЛФК в период 

беременности. 

Материалы и методы исследования: 

В исследовании участвовали 100 беременных женщин, которые были 

разделены на 2 равные группы. Первая группа женщин регулярно, 3 раза в 

неделю выполняли физические упражнения по специальному комплексу, 

разработанному индивидуально, с учетом физического состояния 

беременных. Во вторую группу вошли женщины, не прошедшие физическую 

подготовку в течение беременности. Все беременные регулярно наблюдались 

в женских консультациях, посещали психолога. 

При проведении анализа психо-эмоционального статуса беременных 

использовалась методика «САН», позволяющая выявить самочувствие, 

активность и настроение до и после проведения лечебной физкультуры. 
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Исследуемые соотносили свое состояние с рядом признаков по 

многоступенчатой шкале. Шкала включает в себя индексы (3 2 1 0 1 2 3) и 

расположена между тридцатью парами слов противоположного значения, 

отражающих подвижность, скорость и темп протекания функций (активность), 

силу, здоровье, утомление (самочувствие), а также характеристики 

эмоционального состояния (настроение). Женщины выбирали и отмечали 

цифру, наиболее точно отражающую их состояние в момент обследования. 

 

Результаты: 

окончанию эксперимента сравнили показатели самочувствия, активности и 

настроения первой и второй групп до и после эксперимента. Средние 

показатели представлены в таблицах. 

Таблица 1. Средние показатели «САН» первой группы. 

 До эксперимента После эксперимента 

Самочувствие 4,3 5,0 

Активность 4,1 4,9 

Настроение 4,1 6,1 

Таблица 2. Средние показатели «САН» второй группы. 

 До эксперимента После эксперимента 

Самочувствие 4,2 3,9 

Активность 4,3 3,8 

Настроение 4,4 4,5 

Исходя из полученных данных можно заметить, что все полученные в первой 

группе показатели (самочувствие, активность, настроение) значительно 

улучшились по сравнению с исходными. 

Во второй группе показатели самочувствия и активности ,наоборот, снизились 

по сравнению с исходными. Несмотря на это настроение исследуемых все же 

улучшилось. 
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Выводы: 

В результате эксперимента нами было установлено, что занятия физкультурой 

благоприятно воздействуют на психическое состояние будущих мам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что физическая активность во время 

беременности необходима для подготовки  женщины к родам. К тому же 

занятия физическими упражнениями положительно влияют на эмоциональное 

состояние беременных, что проявляется в снижении тревожности, 

уменьшении страха и повышении уверенности в себе. 
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зарубежными компаниями возможно исключительно за счёт снижения 

себестоимости продукции. Внедрение коллаборативной робототехники при 

выполнении сборочных операций способно снизить себестоимость 

продукции, при этом повысив качество и производительность сборочных 

процессов. 

В отличие от роботов, не работающих совместно с людьми, к 

коллаборативным роботам предъявляют критические требования по 

безопасности: поскольку взаимодействие человека и робота обычно 

происходит в плохо структурированной и динамичной среде, 

сосуществование человека и кобота в общем пространстве образует опасные 

ситуации, которые требуют соответствующих механизмов для обеспечения 

безопасности людей и роботов. 

Система технического зрения (СТЗ) позволит обеспечить безопасность как 

для человека, так и для робота при их совместной работе, что особенно важно 

при операциях сборки, где человеку и роботу необходимо работать вместе[5]. 

В соответствии со стандартом ISO/TS 15066, механизмы обеспечения 

безопасности разделяют на 4 типа: контролируемая остановка с рейтингом 

безопасности, ручное управление, контроль скорости и разделения зон, 

ограничение мощности и момента[2]. За основу создания СТЗ для обеспечения 

безопасности кобота и человека предлагается взять методы контроля скорости 

и ограничения зон. 

С помощью СТЗ могут быть решены и другие задачи, необходимые для 

сборки летательных аппаратов, стоящие перед коботом. Разработка 

алгоритмов определения точек обработки коллаборативным роботом на 

основе СТЗ позволит использовать динамическое определение маршрута 

обработки при распределении задач между роботом и человеком в 

зависимости от возможностей кобота по достижению той или иной зоны 

обработки, а также от взаимного расположения кобота и человека в каждый 

момент времени, благодаря чему человек и робот смогут работать совместно.  
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Abstract. Currently, the domestic structure of aircraft design is being 

integrated into the global market system. Considering the smaller production 

volumes, it is possible to achieve successful competition with foreign companies 

only by reducing the cost of production. In turn, the introduction of collaborative 

robotics in assembly operations can reduce the cost of production, while improving 

the quality and productivity of assembly processes. 

In contrast to robots that do not work together with humans, collaborative 

robots have crucial safety requirements: since human-robot interaction usually 

occurs in a poorly structured and dynamic environment, the coexistence of human 

and cobot in a common space forms dangerous situation that require appropriate 

mechanisms to ensure the safety of both humans and robots. 

The technical vision system (TVS) will ensure safety for both humans and 

robots when they work together, which is especially important in assembly 

operations. In accordance with the ISO/TS 15066 standard, safety mechanisms are 

divided into 4 types: controlled stop with a safety rating, manual control, speed 

control and zone separation, power and torque limitation. It is proposed to take the 

methods of speed control and zone limitation. 

With the help of the TVS other tasks necessary for the assembly of aircraft 

facing by the cobot can also be solved. The development of algorithms for 

determining processing points by a collaborative robot based on TVS will allow the 

use of dynamic determination of the processing route in the distribution of tasks 

between the robot and the person, depending on the capabilities of the cobot to reach 

a particular processing zone, as well as on the relative position of the cobot and the 

person at each time, so that the person and the robot can work together. 

Ключевые слова: Система технического зрения, контроль скорости и 

разделение зон, ArUco-маркеры, автоматизация сборочных процессов, blob-

объекты. 

Keywords: A vision system, speed, and separation monitoring, ArUco-markers, 

automation of assembly processes, blob-object. 
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Введение 

На сегодняшний день используется порядка 720 типов операций для 

сборки фюзеляжа вертолета и, в основном, делается это руками человека. 

Такая работа является рутинной для человеческого организма и зачастую 

может привести к некачественной сборке. Поэтому предлагается разработать 

систему, которая позволит роботу-манипулятору взять часть работы по сборке 

на себя.  

Для этого необходимо: 

 Разработать СТЗ, которая будет отслеживать проникновение 

несанкционированных объектов, обрабатывать их локализацию, а 

также будет способна обеспечить их безопасность при совместной 

работе с роботом-манипулятором.  

 Разработать алгоритм определения последовательности 

обработки зон на основе СТЗ, который позволит роботу-

манипулятору обрабатывать детали быстрым и эффективным 

способом.  

 Разработать способ взаимодействия упомянутых выше систем.  

При этом система должна удовлетворять стандарту безопасного 

взаимодействия между человеком и коботом, а также необходимыми 

стандартами по сборке. 

Рассматриваемая система рассчитана на практическое применение в 

автоматизации сборочных процессов, так как это позволит снизить  время, 

затрачиваемое на сборку объекта, и позволит выполнить работу с большей 

точностью.  
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1.Обзор выбранных типов сотрудничества человека и кобота 

Обеспечение безопасности является одним из наиболее важных 

требований для коботов. Гарантия безопасности заключается в том, чтобы 

избежать любого вмешательства между роботом и человеком, препятствием 

или другим движущимся объектом. Потенциальное столкновение должно 

быть количественно оценено, чтобы его можно было использовать для 

управления системами коботов в реальном времени.  Рассмотрим выбранные 

нами варианты взаимодействия робота и человек. 

1.1 Контроль скорости и разделение зон (КСРЗ) 

При контроле и разделение скоростей (КСРЗ) расстояние и скорость 

человека по отношению к коботу определяют направление и скорость 

движения кобота. Общее рабочее пространство разделено на основе уровней 

безопасности, а уровни безопасности определяются расстоянием между 

коботом и человеком. Кобот работает на полной скорости, если в зеленой зоне 

нет человека, кобот работает на пониженной скорости, когда к роботу 

приближается человек (в желтой зоне), и кобот останавливается, когда человек 

достигает красной зоны[1]. 

КСРЗ защищает людей, поддерживая безопасное расстояние. Чтобы 

добиться компромисса с производительностью, можно определить 

многоуровневые скорости или ограничения расстояния для плавного 

изменения скорости движения[3]. Метод КСРЗ представлен на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Метод контроля скорости и разделения зон(КСРЗ) 
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Однако, данный алгоритм имеет недостатки в виду формирования 

статичных скоростных зон ведь, сам робот при обработке не всегда 

полноценно будет занимать выделенную ему зону. Такое решение может 

привести к застою процесса сборки, что в свою очередь приведет к задержке 

всего конвейера. Поэтому, алгоритм предлагается улучшить и, вместо 

использования статичных зон, формировать зоны динамически.  

2.Способ определения точек для сверления и клепки 

Чаще всего операцию сверления осуществляют на станке. Но при 

использовании робота с закреплённым рабочим инструментом , который 

перемещается над поверхностью обрабатываемой детали и высверливает 

отверстия в нужных местах ,процесс сверления пройдет намного быстрее. 

Преимущество данного процесса проявляется в тех случаях, когда приходится 

работать с крупногабаритными и массивными деталями или проделывать 

большое число отверстий. 

Операции сверления играют значительную роль в промышленном 

производстве. В деталях необходимо проделывать сотни, а то и тысячи 

отверстий под заклепки. Сложность заключалась в том, как добиться, чтобы 

робот, оснащенный высокоскоростной сверлильной головкой, проделывал 

отверстия точно в заданных местах. Одним из вариантов решения данной 

проблемы является применение СТЗ с алгоритмами обнаружения и 

обработки[4]. Эта система рассчитывает точные координаты остальных 

отверстий, исходя из этих базовых точек. Завершив операцию сверления, 

робот удаляет оставшиеся в отверстиях крошечные частицы металла сдувая 

их. 

После сверления требуемых отверстий робот меняет инструмент и 

приступает к зенковке, а затем к клепке. Для данных операций ему не надо 

будет заново определить точное положение того или иного отверстия, так как 

у него останутся координаты ранее проделанных им отверстий. 
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3. Представление алгоритма обнаружения и взаимодействия с 

несанкционированным объектом при помощи СТЗ . 

Алгоритм работы СТЗ при обнаружении и при дальнейшем 

взаимодействии с несанкционированном объектом  состоит из 3 основных 

этапов: 

1) Обнаружение объекта в поле границ рабочей зоны робота. 

2) Локализация объекта относительно робота . 

3)  Проработка возможных вариантов действий роботом. 

 

1) Обнаружение рабочего в поле границ рабочей зоны 

Для распознавания объекта как человека внутри рабочей зоны робота 

предлагает использовать спецодежду рабочего, а именно каску белого цвета. 

Такая каска при виде сверху будет выдавать белую окружность (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Индивидуальная защита работника производства. 

В компьютерном зрении есть методы обнаружение blob-объектов. Они 

нацелены на обнаружение областей в цифровом изображение , которое 

отличается по свойствам, таким как яркость, цвет или форма от окружающих 
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областей. Неформально, blob (капля) — это область изображения, в которой 

некоторые свойства постоянны или приблизительно постоянны; все точки в 

большом двоичном объекте можно в некотором смысле считать похожими 

друг на друга. 

2) Формирование динамических скоростных зон  

Формирование динамических скоростных зон будет происходить на 

основе найденных ArUco-маркеров[6], расположенных на разных частях 

робота-манипулятора(Рисунок 3). Такое решение позволит ускорить процесс 

обработки, так как зоны, при которых робот работает на пониженной скорости 

или вовсе останавливается, будут формироваться от текущего положения 

робота и в среднем будут меньше зон, сформированных статическим образом.  

 Однако, необходимо уметь обрабатывать случаи, когда ни один маркер, 

расположенный на роботе, не будет обнаружен. Таким образом, процесс 

формирования скоростных зон делится на 2 случая: когда найден хотя бы один 

маркер и когда ни один маркер не был найден.  

 

Рисунок 3. Расположение ArUco-маркеров на разных частях манипулятора. 

3) Проработка возможных вариантов действий роботом 

На основе собранных данных роботу предоставляется выборка 

возможных вариантов ограничений собственного движения. Такие варианты 

будут изначально закладываться в робота. Алгоритм работы можно увидеть на 

блок схеме №1 и №2. 
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Блок схема №1. 
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Блок схема №2. 

 

4. Представление алгоритма работы СТЗ при обработке зон 

Перед описанием алгоритма необходимо пояснить, какой информацией 

будет обладать робот на момент начала обработки: 

 Роботу дается деталь, которая будет делиться на несколько 

подобластей. Картография таких подобластей будет храниться в 

памяти робота. 

 Робот, заходя в определенную подобласть, будет находить 

опорную точку. Обнаружив такую точку, будет возможно 

рассчитать: 

a. Путь обработки, который необходимо будет пройти роботу 
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b. Текущее расстояние ближайших опорных точек других 

подобластей. 

 Роботу с определенной частотой приходит информация о 

местоположении близлежащих к нему объектов. 

Обработка точек в соответствии с алгоритмом будет происходить 

следующим образом. Робот-манипулятор заходит в подобласть, так как 

опорная точка будет выделена соответствующим образом, система 

технического зрения считает ее и подстроит положение робота таким образом,  

чтобы тот смог начать поэтапное прохождение по всем точкам обработки. 

 Имея информацию об объекте, что находится в рабочей зоне 

манипулятора, робот может выполнять следующие действия: 

 Объект находится на значительном расстоянии от робота, робот 

при этом обрабатывает точки по заданному маршруту и не 

предпринимает никаких действий. 

 Объект находится на расстоянии Х от робота, робот уменьшает 

скорость движения своих сочленений. 

 Объект находится на расстоянии Х от робота, робот ищет точку от 

текущей, которая позволит ему продолжить обработку с 

определенной скоростью не мешая человеку.  

 Объект находится на расстоянии Х от робота, робот переходит в 

другую подзону, настраивает все необходимое, начинает новую 

обработку. Как только появится возможность, робот перейдет в 

прошлую подзону и выполнит обработку оставшихся точек 

 Объект находится на расстоянии Х от робота при этом 

манипулятор не может куда-либо сместиться, робот встает на 

паузу. 

Разделение участков и алгоритм обнаружения и обработки точек можно 

рассмотреть на Рисунке 4 и Блок схеме №3. 
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Рисунок 4. Схема разделения участка обработки на подобласти. 

 

Блок схема №3. 
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Заключение 

В работе предложена концепция построения систем технического 

зрения для коллаборативного робота, позволяющего ему взять часть работы 

по сборке фюзеляжей летательных аппаратов на себя.  

Предложена концепция использования систем технического зрения для 

решения следующих задач:  

1. Предложен алгоритм обнаружения и обеспечения безопасного 

взаимодействия между роботом-манипулятором и несанкционированным 

объектом. 

2. Предложен алгоритм обнаружения и обработки деталей при 

сборке фюзеляжа летательного аппарата. 

Рассматриваемая система может использоваться для автоматизации 

сборочных процессов, так как это позволит снизить время, затрачиваемое на 

сборку объекта, и будет выполнять работу с более высокой точностью. 
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Аннотация: Профессиональное заболевание – болезнь, причиной 

которой является неблагоприятные факторы производства. Ежегодно в нашей 

стране выявляется около 8 тыс. профессиональных заболеваний. 

В статье представлен материал, характеризующий негативное влияние на 

организм человека шума и вибрации. Представлены  факторы, которые 

вызывают профессиональные заболевания. Рассмотрены меры профилактики 

виброакустических профессиональных заболеваний. Основными факторами, 
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являются способы сокращения шума и вибрации, а так же профилактика этих 

заболеваний. 

Annotation: Occupational disease is a disease caused by unfavorable factors of 

production. About 8 thousand occupational diseases are detected annually in our 

country. The article presents the material characterizing the negative impact of noise 

and vibration on the human body. The factors that cause occupational diseases are 

presented. The measures of prevention of vibroacoustic occupational diseases are 

considered. The main factors reducing the manifestation of vibroacoustic 

occupational diseases are ways to reduce noise and vibration, as well as prevention 

of these diseases. 

Ключевые слова. профессиональные заболевания, виброакустические 

заболевания, шум, вибрация, негативное влияние, профилактика 

Keywords. occupational diseases, vibroacoustic diseases, noise, vibration, negative 

impact, prevention 

 

Профессиональное заболевание – болезнь, причиной которой является 

неблагоприятные факторы производства. Ежегодно в нашей стране 

выявляется около 8 тыс. профессиональных заболеваний [4]. 

Виброакустические факторы являются одним из видов  вредных и 

опасных производственных факторов.   

К виброукустическим факторам относится проивзодственный шум и 

вибрация, инфразвук и ультразвук. Инфразвук и ультразвук относятся к 

неслышимым шумам. [2]. 

Шум оценивается с помощью ряда показателей, которые представим на 

рис. 1. 
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Рис. 1 – Показатели оценки шума[4]. 

Шум на организм человека оказывает негативное влияние. В большей 

степени такому негативному влиянию подвержен слуховой аппарат и  нервная 

система человека. Особенность шума состоит в том, что он имеет 

накопительный эффект. Впоследствии это приводит к профессиональному 

заболеванию. Профессиональное заболевание, которое вызвано воздействием 

шума, носит название нейросенсорной тугоухости. Количество выявленных 

профессиональных заболеваний за 2021 г. нейросенсорной тугоухости 

составляет 6,7% среди общего количества профессиональных заболеваний.  

Существуют как личные, так и коллективные средства защиты от шума 

(Рис. 2). 

частоту колебаний (число колебаний, производимых 
в единицу времени)

интенсивность звука (величина, равная количеству 
энергии, перемещаемой звуковой волной через 
единицу площади среды в единицу времени);

звуковое давление — разность между давлением в 
возмущенной среде и средним значением 
атмосферного давления 
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Рис. 2 – Средства защиты от шума[1]. 

 

Колебательный процесс в механических системах называется 

вибрацией. При вибрации материальное тело, после определенного 

промежутка времени, приходит в одно и то же устойчивое положение. Как и 

все вредные факторы, вибрация имеет показатели оценки, которые 

представим на рис. 3. 
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источнике возникновения 
(изменения в конструкции 

оборудования, использование 
технологических процессов и 
оборудования, не издающих 

сильного шума)

средства, уменьшающие шум на 
пути распространения 

(звукоизоляция)

амплитуда виброперемещения

частота колебаний

механический импеданс

виброскорость и виброускорение
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Рис. 3 – Показатели оценки вибрации[3] 

Вибрация оказывает негативное воздействие на нервную систему 

человека и в последствии вызывает вибрационную болезнь или «болезнь 

белых пальцев». В 2021 г. у пациентов с профессиональными патологиями 

вибрационная болезнь выявлена у 42,5% пациентов. 

К средствам защиты от вибрации относятся средства, которые 

представим на рис. 4. 

 

Рис. 4 – Средства защиты от вибрации[5] 

К профессиям, в которых существует превышение гигиенических 

нормативов по виброакустическим факторам, относится такая профессия, как 

машинист компрессорной установки. В данной профессии уровень шума 

достигает 100 децибел (норма 80 Дцб). Такие профессии относятся классу 31.  

Поэтому существует необходимость разработки мероприятий по улучшению 

труда. 

Профилактические мероприятия на производстве, в основном, сводятся 

к максимально возможному снижению шума и вибрации на организм 

человека. Необходимо проводить испытания всех новых вибрирующих 

инструментов и оборудования, с проверкой уровней шума и вибрации, а так 

же проведение их гигиенической оценки. Для того, чтобы уровень вибрации 

был ниже, необходимо амортизирующие устройства в виде амортизаторов, 

ковров, пенопласта. 
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Кроме технических профилактических мероприятий необходимо 

проводить и лечебно-профилактические мероприятия, по предупреждению 

профессиональных виброакустических заболеваний, которые должны 

заключаться в мероприятиях, представленных на рис. 5.  

 

Рис. 5 - Мероприятия по предупреждению профессиональных 

виброакустических заболеваний[4] 

К наиболее часто применимым способам сокращения шума и вибрации 

являются мероприятия, которые представим на рис. 6. 
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Рис. 6 - Способы сокращения шума и вибрации 

К наиболее часто применяемым способам сокращения шума и вибрации 

относится метод усиления звукоизоляции, который используют 39%. 

Наиболее часто применяемым методам относится и метод правильного 

расположения объекта, который применяют 21%. 

Таким образом, основными факторам, снижающим проявление 

виброакустических профессиональных заболеваний, являются способы 

сокращения шума и вибрации, а так же профилактика этих заболеваний. 

Профилактические меры направлены на снижение риска появления 

профзаболеваний. Это дает возможность замедлить процесс развития уже 

имеющегося профессионального заболевания. 
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позволяет  повысить эффективность, точность, скорость, координацию, 

согласованность выполнения проекта. 

Annotation: The article presents methods of reconstruction of an office 

building with preservation of functions. The article discusses the methods of 

reconstruction of buildings, approaches to the reconstruction of office buildings, 
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stages of the life cycle of reconstructed office premises is considered. The use of 

BIM technology makes it possible to increase the efficiency, accuracy, speed, 

coordination, consistency of project execution. 

Ключевые слова: реконструкция, офисное здание, технологии, 

недостатки, преимущества, методы, подходы 

Keywords: reconstruction, office building, technologies, disadvantages, 
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В настоящий период времени выделяют несколько методов 

реконструкции, которые представим на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 –Методы реконструкции зданий [1] 

Многие авторы высказывают свое мнение за то, чтобы не использовать 

промышленные и офисные здания по их первоначальному назначению, но при 
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этом существует несколько подходов к реконструкции  офисных зданий, 

основываясь на западном опыте. 

Первый подход заключается в техническом перевооружении и 

адаптации существующего пространства, которое должно быть адаптировано 

под требуемые условия. 

Второй подход имеет отношение к преобразованию фасадов и внешнего 

благоустройства. 

Третий подход представлен изменением конструктивной системы, что 

представлено заменой утраченных или потерявших первоначальные свойства 

каркасов зданий. 

Четвертый подход заключается в усилении качества офисных зданий с 

целью безопасности, что является актуальным в связи природными 

катаклизмами. 

Пятый подход заключается в моделировании формы конструктивных 

элементов с использованием параметрического метода.  

Шестой метод заключается в использовании ВIМ технологий, который 

используется при проектировании реконструируемых офисных зданий [3]. 

В настоящее время для реконструкции офисных зданий применяется 

метод каркасных систем, который дает возможность гибко-планирвочным 

решениям. Данный метод позволяет в короткие сроки восстанавливать 

утраченные элементы. Этот метод применяется довольно часто при 

реконструкции разрушенных зданий.  

Отечественная практика реконструкции офисных зданий основана на  

подходах, которые совпадают с методами, применяемыми на западе. 

Отечественные методы реконструкции офисных зданий: 

1. Первый метод  - метод технического перевооружения, который 

применяется по мере утраты эксплуатационных параметров офисных зданий. 

При этом методе реконструкция представлена незначительными 

изменениями. 
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2. Второй метод – метод повышения эксплуатационных показателей 

и энергосберегающих качеств. Данный метод заключается в обшивке фасадов, 

с применением современных методов. 

3. Третий метод – метод стихийной реконструкции офисных зданий. 

Данный метод применяется при утрате зданиями и помещениями изначальных 

эксплуатационных качеств. При реализации данного метода осуществляется 

усиление конструктивных элементов, заменяются окна, дверные проемы, 

перемещаются перегородки, заменяется кровля[2]. 

В настоящий период времени большое количество офисных зданий 

подвергается реконструкции. Поэтому в данном случае необходимо 

применять научно обоснованный подход. В практике реконструкции офисных 

зданий наибольшее применение нашел метод стихийной реконструкции, 

который связан с частичным восстановлением утраченного функционала 

здания. При этом само здание свой потенциал не реализует, потому что нет 

методики рациональной реконструкции здания. 

Современные пути реконструкции офисных зданий осуществляются с 

использованием программ - это Excel‖ и Автокад, где 23.9% используют 

приложения Excel, и 23,8% - Автокад (2Д). Excel - наиболее используемая 

программа для выполнения инженерных работ при реконструкции зданий, 

которая часто используется при расчете количества и финансовых вопросов.   

MSProject-это важный инструмент программного обеспечения для 

выполнения проектов в индустрии AEC. Установлено, что 18,4% опрошенных 

используют MSProject. С другой стороны, 9,5% используют другие 

программы, такие как «Примавера» и «Робот». Есть, также, некоторые 

программы, которые используются для проектирования, но недостаточно 

часто: так, 6,1% использовали Автокад 3Д, 3.3% пользуют 3Д Макс, и, 

наконец, 2.3% используют Архикад [4]. 

Применение новых компьютерных технологий позволяет провести 

расчеты по реконструкции здания. BIM можно определить как разработку и 
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использование модели компьютерного программного обеспечения для 

моделирования реконструкции объекта. Полученная информация о здании 

(модель) представляет собой цифровое представление физических и 

функциональных характеристик объекта, из которого представляются 

соответствующие потребности различных пользователей. Он служит общим 

ресурсом знаний для получения информации об объекте, который является 

надежной основой для принятия решений, а также поддерживает 

сотрудничество между различными заинтересованными сторонами на 

различных этапах жизненного цикла. 

Преимущества BIM были предметом нескольких исследований. 

Основное преимущество - точное геометрическое представление частей 

здания в интегрированной среде данных.  

Выделим ряд преимуществ технологии BIM: 

1. Повышение скорости и эффективности всех коммуникационных 

процессов. 

2. Более совершенная конструкция: предложения по реконструкции 

могут быть тщательно проанализированы; моделирование может быть 

выполнено быстро и проведены контрольно-измерительные показатели; 

предоставление улучшенных и инновационных решений. 

3. Контролируемые затраты на весь срок службы и экологические 

данные: экологические показатели более предсказуемы; затраты на 

жизненный цикл прозначны. 

4. Более высокое качество продукции: выход документации гибок, 

применяется автоматизация. 

5. Автоматизированная сборка: цифровые данные о продукции могут 

использоваться в нижестоящих процессах для изготовления/сборки 

конструкционных систем. 

6. Лучшее обслуживание клиентов. 
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7. Вся полученная информация может быть использована в управлении 

объектами. 

Преимущества BIM были предметом нескольких исследований. 

Основное преимущество – это точное геометрическое представление частей 

здания в интегрированной среде данных (CRC инновационного строительства 

2007,). Барлиш и Салливан (2012) представили рамочную расчетную модель 

для определения стоимости BIM. Разработанная модель применяется на 

основе трех тематических исследований в рамках большой промышленной 

среды, где оцениваются аналогичные проекты, некоторые из которых 

реализуют BIM, а некоторые с традиционными, не BIM подходами. Были 

рассмотрены показатели затрат или инвестиций, а также показатели 

прибыли[1]. Полученные результаты свидетельствуют о наличии высокого 

потенциала для реализации выгод от BIM. Фактическая доходность и 

инвестиции будут варьироваться в зависимости от каждого проекта. 

Некоторые авторы выделяют ряд преимуществ технологии BIM: 

1. Повышение скорости и эффективности всех коммуникационных 

процессов. 

2. Более совершенная конструкция: предложения по строительству 

могут быть тщательно проанализированы; моделирование может быть 

выполнено быстро и проведены контрольно-измерительные показатели; 

предоставление улучшенных и инновационных решений. 

3. Контролируемые затраты на весь срок службы и экологические 

данные: экологические показатели более предсказуемы; затраты на 

жизненный цикл прозначны. 

4. Более высокое качество продукции: выход документации гибок, 

применяется автоматизация. 

5. Автоматизированная сборка: цифровые данные о продукции могут 

использоваться в нижестоящих процессах для изготовления/сборки 

конструкционных систем. 
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6. Лучшее обслуживание клиентов. 

7. Вся полученная информация может быть использована в управлении 

объектами. 
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Аннотация. Технологии в наши дни непрерывно развиваются и 

привносят что-то новое в наши жизни. В современном мире существует 

быстро развивающаяся и набирающая популярность технология блокчейн. 

Все в больших масштабах её начинают использовать, и её потенциал признаёт 

все больше людей и компаний по всему миру. Данная статья призвана не 

только описать эту технологию с помощью доступных слов и моделей, но и 

используя наглядные примеры объяснить, что такое блокчейн, и показать 
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различные сферы применения этой технологии в будущем и настоящем. Кроме 

того, наша задача показать, почему блокчейн является настоящей революцией 

в плане хранения и защиты информации. 

Annotation. Technology is constantly evolving these days and bringing 

something new into our lives. In the modern world, there is a rapidly developing and 

gaining popularity blockchain technology. It is being used on a large scale, and its 

potential is being recognized by more and more people and companies around the 

world. This article is intended not only to describe this technology with the help of 

accessible words and models, but also using illustrative examples to explain what 

blockchain is, and to show the various fields of application of this technology in the 

future and present. In addition, our task is to show why blockchain is a real 

revolution in terms of storing and protecting information. 

Ключевые слова: блокчейн, хранение данных, аппаратные ресурсы. 

Keywords: blockchain, data storage, hardware resources. 

 

Currently, blockchain technology is used in many areas of business and public 

administration. Blockchain-based solutions cover financial, government, insurance 

and other industries where there is an increase in software products implementing 

this technology. Blockchain is a data structure that allows you to create a digital data 

registry and share it between a network of independent users.  

The main disadvantage of the blockchain is the high consumption of resources. It is 

necessary to maintain the block chain in real time. Every time a new node is created, 

it is linked to every other node. This creates transparency. Each node contributes to 

the level of fault tolerance, and also makes the data stored in the blockchain 

unchanged. But these actions require the availability of resources, both in terms of 

network bandwidth and computational resources required to achieve consensus [1, 

2]. 

To test the consumption of hardware resources, a high-level Python implementation 

of the Blockchain network has been developed, which includes procedures for 
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creating a new SQLite database, generating a block, writing and reading data, and 

checking the integrity of the container. 

Visualization of the work of the subroutine is shown in picture 1. 

 

Picture 1 – Example of generating ten blocks with the elimination of failed or 

disabled 

When a new block appears in the system and the hash of the new block is stored in 

all the blocks that are already in the network. When one of the network participants 
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adds his data, it is transmitted to other network participants. After their placement, 

information is generated about which of the network participants is their owner. The 

hash is stored in the database and becomes the hash of a new block of the blockchain 

network (Table 1). 

 

Table 1 – Information about created blocks 

Block-

Number BlockHash 

Block- 

Timestamp 

1 c77d475c5cded84a7617abbf3bfab51c231809621b8a4be6c9d6a54f80624929 

2021-12-22- 

11.08.27 

2 d2c6cd0bb89d7fcff04e130d5ad745c4e06e51c5aff69972017c1a3d2866d600 

2021-12-22- 

11.08.31 

3 10951c1c1f4dfb9fb5ff9edf8835553d018e5c471de920451ef0d97d41d4fa90 

2021-12-22- 

11.08.35 

4 38eb33136a2b88a808784dc1948e97e9cb3ea611c677a161928a34aa080bd8b0 

2021-12-22- 

11.08.40 

5 a41a7a0a189be8d7d0a7d19db39f933a9c77e5f66e27b1e83c8affb18568d731 

2021-12-22- 

11.09.40 

6 084b64bd00e961043f765b9b343bf9d06bba0f7c9e343d40da55d8cf73ed0f62 

2021-12-22- 

11.09.46 

7 ef6b91f702b7fa7352c72c1008d153868123522ab74273dd6f213f353e721231 

2021-12-22- 

11.10.58 

8 49207e10c5159f07304918292ba8dfbfafc68367fe3b7734df7256d0596a30e1 

2021-12-22- 

11.11.38 

9 f6131025f65f8b62ba7b1764bd8bdfd665b83ee1870693dccb1349d532212bca 

2021-12-22- 

11.15.03 

10 4273e54e10e87abf7f444e514d476952295073ba9769755d53ed497cf5ff3d86 

2021-12-22- 

11.15.11 

11 e8ceca5f46133eef25db8e9d76e7d270c090269724310fbe6ad8cd8172acc539 

2021-12-22- 

11.15.26 

 

From the analysis of the model, in particular, the aggregate sizes of SQLite files, 

we can conclude that the blockchain volume is growing rapidly (Table 2, Figure 2). 

Table 2 – Amount of memory for storing blocks 

Number of blocks Amount of storage memory, bytes 

10 40 000 

20 55 000 

30 81 000 

40 105 000 
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50 145 000 

60 175 000 

70 205 000 

80 245 000 

90 300 000 

100 340 000 

 

 

Picture 2 – The increase in the amount of memory with an increase in the number 

of blocks 

 

 As a result of approximation of the graph shown in Figure 2 by the trend 

line, the formula is obtained: 

y = 15,67 ∙ x2 + 1674,7 ∙ x + 16725,   (1) 

 

where x is the number of blocks, y is the number of bytes of data to store them. 

Using the formula (1) describing the growth of data with an increase in the number 

of blocks, we estimate the volume of a large number of data blocks. The results are 

summarized in Table 3. 
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Table 3 – Amount of memory for storing blocks 

Number of 

blocks 

Data volume 

Bytes Kilobytes Megabytes Gigabytes Terabyte 

100 340895 332,9053 0,325103 0,000317 3,10042E-07 

500 4771575 4659,741 4,550529 0,004444 4,33972E-06 

1 000 17361425 16954,52 16,55715 0,016169 1,57901E-05 

10 000 1,58E+09 1546644 1510,395 1,474995 0,001440425 

20 000 6,3E+09 6153819 6009,589 5,868739 0,005731191 

50 000 3,93E+10 38338625 37440,06 36,56256 0,035705627 

100 000 1,57E+11 1,53E+08 149600,5 146,0942 0,142670148 

500 000 3,92E+12 3,83E+09 3736818 3649,236 3,563707075 

1 000 000 1,57E+13 1,53E+10 14945674 14595,38 14,25330512 

2 000 000 6,27E+13 6,12E+10 59779500 58378,42 57,01017418 

                                 

Thus, an assessment of the disk space required for storing blockchain data was 

carried out. 

According to Table 3, the number of blocks stored using blockchain technology is 

about 100 thousand. At the same time , it is required  

146 gigabytes of disk space, which, with the modern development of data storage 

technologies, is a fairly small amount and is available to the average user. 

Nevertheless, it is worth noting the nonlinear (quadratic) nature of the growth of the 

blockchain network, limiting its finite capacity.  

To get rid of this disadvantage, so-called Merkle trees are used. Merkle trees are a 

fundamental part of blockchain technology. The top level of the Merkle tree, the 

root, arises from a hashing transaction and the pairing of two transactions in nodes 

located one level below. 

The Merkle tree has existed since 1979, when Ralph Merkle, while studying at 

Stanford, wrote a paper entitled "Certified Digital Signature" [3, 4] and thus created 

the main component of the blockchain. In his work, Merkle described a completely 
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new method of creating evidence. In fact, Merkle developed a data validation 

process that would allow computers to process digital signatures much faster. 

The Merkle tree is constructed as follows (Figure 3): 

1. The hashes of transactions placed in the block are calculated: hash (Data Block 

1), hash (Data Block 2), hash (Data Block 3) and so on. 

2. Hashes are calculated from the sum of transaction hashes, for example, 

hash(hash(Data block 1) + hash (Data block 2)). 

3. Then the hash is recalculated from the sum of the hashes. The process is repeated 

until a single Merkle hash root is obtained. This is a cryptographic proof of the 

integrity of the block (i.e. that all transactions proceed in the prescribed manner). 

The root value is set in the block header.  

Picture 3 – Building a Merkle tree 
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Picture 4 – Merkle tree speed test 

Conclusions 

As a result of studying the system using Merkle trees, linear dependencies of 

the operating time on the number of packets were obtained, which provides 

favorable opportunities for system expansion. 

Another advantage of the Merkle signature scheme is that it is believed to be 

resistant to quantum computer algorithms. Traditional public-key algorithms, such 

as RSA and ElGamal, will become insecure if an efficient quantum computer is 

created (due to Shor's algorithm [5]). However, the Merkle signature scheme 

depends only on the existence of reliable hash functions. This makes the Merkle 

signature scheme very flexible and resistant to quantum computing. 
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компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. Часто в такой 

сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел как является клиентом, 

так и выполняет функции сервера. В отличие от архитектуры клиент-сервера, 
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такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом 

количестве и любом сочетании доступных узлов 

Annotation. This article discusses the determination of the data packet size 

to maximize the transmission speed in decentralized networks. 

Peer—to-peer, decentralized or peer-to-peer network is an overlay computer 

network based on the equality of participants. Often there are no dedicated servers 

in such a network, and each node is both a client and performs server functions. 

Unlike the client-server architecture, such an organization allows you to maintain 

the network operability with any number and any combination of available nodes 

Ключевые слова: децентрализованные сети, P2P, хост. 

Keywords: decentralized networks, P2P, host. 

 

The transfer rate of the peer-to-peer network depends not only on the number 

of copies, but also on the size of the transmitted block [1]. For example, in the 

bittorrent protocol, according to the official specification, "...all current 

implementations use 215 (32KB), and close connections that request a volume 

exceeding 217 (128KB)." In general, the optimal block size is a debatable issue [2]. 

With the help of a Docker-based virtualization environment [3], as well as on 

the basis of a local network of several computers, the transmission of blocks of 

various lengths and transmission speed measurements were carried out. 

Three hosts with local IP addresses were allocated for use as nodes of a 

decentralized network. It was also decided to use Docker technology for node 

deployment to speed up and simplify this process. 

Blocks of the size were used for testing: 100, 400, 800, 4000, 8000, 40000, 

80000, 400000, 800000, 4000000 bytes. The number of transmitted blocks in all 

tests is 100. 

Transmission testing in a Docker-based virtualization environment is shown 

in Picture 1. The maximum increase in transmission speed was observed with a 

packet length not exceeding 800 kb. 
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Picture 1 – Transfer rate test in Docker virtualization environment 

Testing of transmission in a local network at a network interface speed of 1 

GB /s is shown in Figure 2. The maximum increase in transmission speed was 

observed with a packet length not exceeding 400 kb.

 

Picture 2 –Test of the local network transmission rate from the packet length at a 

network interface speed of 1 GB/s 
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Testing of transmission in a local network at a network interface speed of 100 MB/s 

is shown in Picture 3. The maximum increase in transmission speed was observed 

similarly to a 1 GB/s connection with a packet length not exceeding 400 kb. 

 

 

Picture 3 –Test of the transmission speed in the local network from the packet 

length at a network interface speed of 100 MB/s 

 

Testing of transmission in a local network at a network interface speed of 10 MB /s 

is shown in Picture 4. The maximum increase in transmission speed was observed 

with a packet length not exceeding 80 kb. 
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Picture 4 –Test of the transmission rate in a local network from the packet length at 

a network interface speed of 10 MB/s 

Thread TCP: received 82.4 kb in time 1.5584609508514404 sec with the speed 

52.87267541415271 kb/sec 

Thread UDP: received 82.4 kb in time 1.5737054347991943 sec with the speed 

52.36049782754566 kb/sec. Packet loss: 0.0 % 

Thread TCP: received 402.4 kb in time 1.5578906536102295 sec with the speed 

258.2979742945919 kb/sec 

Thread UDP: received 402.4 kb in time 1.574185848236084 sec with the speed 

255.62420120273575 kb/sec. Packet loss: 0.0 % 

Thread TCP: received 802.4 kb in time 1.5556182861328125 sec with the speed 

515.8077705519427 kb/sec 

Thread UDP: received 802.4 kb in time 1.57122802734375 sec with the speed 

510.6833546983646 kb/sec. Packet loss: 0.0 % 

Thread TCP: received 4002.4 kb in time 1.5540366172790527 sec with the 

speed 2575.4862887386544 kb/sec 
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Thread UDP: received 4002.4 kb in time 1.569711446762085 sec with the speed 

2549.7679896874884 kb/sec. Packet loss: 0.0 % 

Thread TCP: received 8002.4 kb in time 1.554445505142212 sec with the speed 

5148.0736851356405 kb/sec 

Thread UDP: received 8002.4 kb in time 1.56984543800354 sec with the speed 

5097.571905025949 kb/sec. Packet loss: 0.0 % 

Thread TCP: received 40002.4 kb in time 1.5605955123901367 sec with the 

speed 25632.779078503278 kb/sec 

Thread UDP: received 40002.4 kb in time 1.5737721920013428 sec with the 

speed 25418.164206554917 kb/sec. Packet loss: 0.0 % 

 

Picture 5 –Transmission rate testing log in Dockers environment 

 

The results of the study of the data transfer rate through the network protocol 

stack are summarized in Table 1. 

Table 1 – Dependence of the data transfer rate through the network protocol 

stack on the packet length. 

 

Testing Environment Block size for maximum transfer rate, bytes 

Dockers Platform < 800 000 

1 GB/s network < 400 000 

Network 100 MB/s < 400 000 

Network 10 MB/s < 80 000 

 

Thus, as a result of testing the packet transfer rate, depending on their size, 

maximum packet values were obtained, not exceeding 390 kb for fast 

connections and 80 kb for slow ones.  

Testing also showed that the TCP transmission protocol "passes" better through 

various network interfaces and routers, unlike UDP. 
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Conclusions 

To maximize the speed of data transmission over the network, studies were 

conducted on the effect of packet size on transmission speed, which showed that the 

size of the transmitted data packet should not exceed 390 kb for connections with 

speeds over 100 MB /s, and when the connection speed decreases to 10 MB /s, the 

packet size decreases to 80 kb. This result is consistent with the recommendations 

for the organization of peer-to-peer networks, which limit the size of the transmitted 

packet to 128 or 265 kb [4, 5]. 
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Одноранговая, децентрализованная или пиринговая  сеть — оверлейная 

компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. Часто в такой 

сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел как является клиентом, 
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такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом 

количестве и любом сочетании доступных узлов 

Annotation. This article discusses the determination of the number of copies 

of data that ensures their reliable storage in a decentralized network. 

Peer—to-peer, decentralized or peer-to-peer network is an overlay computer 

network based on the equality of participants. Often there are no dedicated servers 

in such a network, and each node is both a client and performs server functions. 

Unlike the client-server architecture, such an organization allows you to maintain 

the network operability with any number and any combination of available nodes 

Ключевые слова: копии данных, децентрализованная сеть, хранение 

данных. 

Keywords: data copies, decentralized network, data storage. 

 

The number of copies of a file in a decentralized system is an important factor in the 

reliability of its storage and transmission. 

The network consists of N participants, each digital resource is stored in the form of 

m blocks and k copies [1].  

The number of copies of k directly affects the amount of information stored and the 

reliability of its storage. Obviously, the maximum reliability of data storage is 

achieved at k = N, but to achieve this result, it is necessary that each participant of a 

decentralized network stores all copies of all files that are in it. 

At the same time, the maximum volume of the network will be determined by the 

minimum disk space of each participant, which in the future will limit its volume to 

several terabytes. 

At the same time, if only 50% of the participants have copies of files, the network 

capacity can be doubled. 

Therefore, solving the problem of determining the optimal k will allow achieving a 

balance between the volume of redundant data and the reliability of their storage [2]. 
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The AnyLogic 8 system [3] was used for modeling, which allows building models 

of various processes and systems. Agent-based modeling was used to study packet 

transmission over the network. 

Four variants of the k and N ratios were considered: 

а) k = N ‧ 10%, 

б) k = N ‧ 20%, 

в) k = N ‧ 50%,  

г) k = N. 

 

The simulation results are presented in Picture 1-5.

 

Picture 1 – Modeling the start of the system 
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Picture 2 – The amount of data transmitted at the beginning of the system 

operation
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Picture 3 – Simulation of the system operation with the addition of 100% new 

nodes (doubling expansion) 
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Picture 4 – Data transfer when adding 100% new nodes  

 

 

Picture 5 – Simulation of recovery after failure of 50% of nodes 

 

The results presented in Figures 1-5 are summarized in Table 1. 
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Table 1 – Simulation results 

 
k = N ‧ 10% 

(а) 

k = N ‧ 20% 

(б) 

k = N ‧ 50% 

(в) 

k = N  

(г) 

Getting started with the system 

Amount of 

information 
40 80 200 400 

Data exchange 

time 
30 42 42 28 

Adding 100% new nodes (doubling expansion) 

Amount of 

information 
80 160 400 800 

Data exchange 

time 
42 45 49 44 

Recovery after failure of 50% of nodes 

Amount of 

information 
40 80 200 400 

Data exchange 

time 
50 40 15 - 

 

Conclusions on the work 

Analyzing the data in Table 1, we can say that the advantages of a peer-to-peer 

network implementing a point-to-point connection are fully disclosed with 

the maximum number of stored copies, k = N (d). 

At the beginning of the system, the necessary information was transmitted the 

fastest at k = N. 

The expansion of the system in all cases took about the same time, but the amount 

of information in option (d) is 10 times more than in option (a) and 2 times more 

than in option (b). 
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Also, a useful property of the system, which manifests itself only when the number 

of stored copies is k = N, is the absence of the need to redistribute them between the 

remaining nodes after the failure of part of the network, which has a positive effect 

on the reliability of storage. 
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Аннотация. В данной статье создана модель работы исполнительных 

приводов автомобиля класса «Формула Студент», задействованных в 

продольном передвижении беспилотного гоночного автомобиля, для 

проведения тестирования разработанных алгоритмических решений для 

автономного движения на программно-аппаратной модели автомобиля (HILS 

системе). Созданный интерфейс внутри модели связывает тело модели 

(реализованное в среде Simulink) с алгоритмами управления беспилотным 

автомобилем и симулятором (реализованные на языке С++) с использованием 

ROS2.  

Abstract. In this paper we created a model of the actuators of Formula Student car 

involved in the longitudinal motion of an unmanned racing car to test the developed 

algorithmic solutions for autonomous driving on a hardware-software model of the 

car (HILS system). The created interface inside the model links the model body 

(implemented in the Simulink environment) with the control algorithms of the 

unmanned vehicle and the simulator (implemented in C++) using ROS2. The created 

interface inside the model links the model body (implemented in the Simulink 

environment) with the control algorithms of the driverless vehicle and the simulator 

(implemented in C++) using ROS2. 

Ключевые слова: беспилотный гоночный автомобиль, продольное 

движение, программно-аппаратная модель автомобиля, HILS система, 

Simulink, С++, ROS2. 

Keywords: driverless race car, longitudinal motion, hardware-software model of 

the car, Hardware-in-the-Loop Simulation system, Simulink, С++, ROS2. 

 

Стоимость автомобиля «Формула Студент», укомплектованного всем 

необходимым для автономного передвижения, легко может доходить до 

250 000 $ и даже превышать эту сумму. В связи с этим тесты применяемых 

алгоритмических решений для распознавания объектов, планирования пути, 

управления и локализации автомобиля на ранних стадиях написания 
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программного обеспечения, когда алгоритмы могут содержать множество как 

мелких, так и крупных ошибок необходимо проводить не на реальном 

автомобиле, а на программно-аппаратной модели автомобиля (HILS системе). 

Схема всей системы программно-аппаратного моделирования 

автомобиля представлена на рисунке1. 

 

Рисунок 1 ‒ Схема комплекса программно-аппаратного моделирования 

Описание требований по подключению модели с исполнительными 

приводами к симулятору BRTSIM 

В качестве симулятора для синтеза сигналов датчиков и имитации динамики 

автомобиля в процессе гонки используется симулятор BRTSIM на базе 

программного комплекса Gazebo, совмещенного с фреймворком ROS2. 

Все алгоритмы управления беспилотного автомобиля: алгоритмы 

распознавания, построения пути, управления и локализации беспилотного 

автомобиля представляют собой отдельные модули, реализованные на языке 

С++, – узлы внутри фреймворка ROS2, связанные между собой через топики. 

Данные алгоритмы работают на контроллере верхнего уровня и 

взаимодействуют со средой симулятора через фреймворк ROS2. 
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В данной работе описана схема подключение модели к симулятору BRTSIM и 

алгоритмам управления автомобилем через фреймворк ROS2 с созданием 

дополнительных узлов (Nodes) внутри архитектуры системы управления, 

включающих в себя модели исполнительных приводов. Схема подключения 

модели с исполнительными приводами к архитектуре симулятора и 

алгоритмов управления представлена на рисунке 2. Для удобного 

моделирования исполнительных приводов будут использоваться 

программные пакеты MATLAB, Simulink. Для связи модели из Simulink с 

фреймворком ROS2 предполагается использовать инструментарий из ROS 

Toolbox, который распространяется вместе с пакетом Simulink. 

 

Рисунок 2 – Связь модели исполнительных приводов с BRTSIM и 

алгоритмами управления 

Описание состава исполнительных приводов, задействованных в 

управлении продольным движением гоночного автомобиля 

За управление продольным движением гоночного автомобиля команды МГТУ 

отвечает электрическая силовая установка и тормозная система. 

В состав электрической силовой установки автомобиля входят: 
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1. Синхронный электродвигатель с ротором на постоянных магнитах 

(PMSM) EMRAX 228 HV CC; 

2. Инвертор для преобразования постоянного тока с тяговой батареи в 

трехфазный Unitek Bamocar D3; 

3. Силовая батарея на базе ячеек Li1x6pVTC6T; 

В состав тормозной системы автомобиля входят:  

1. Тормозные суппорта, разработанные командой BRT; 

2. Тормозные гидроцилиндры AP-Racing; 

3. Пневмосистема, собранная командой МГТУ для активации рабочей 

тормозной системы на базе компонентов компании FESTO; 

Техническое задание на создание модели с исполнительными 

приводами, подключаемую к симулятору BRTSIM 

Совокупность уравнений, необходимых для тела модели: 

{

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 =  𝐷𝑎𝑐𝑐 ∙ 𝑀𝑚 ∙ 𝐺𝑟/𝑅𝑤 − 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠;

[
𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠=𝐷𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 ∙𝑀𝑚∙

𝐺𝑟
𝑅𝑤

,   если 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠=< 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥;

𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠= 𝐷𝑏𝑓𝑟𝑖𝑐∙
2

𝑅𝑤
∙(𝑀𝑏𝑟+𝑀𝑏𝑓 )+𝐷𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛∙𝑀𝑚∙

𝐺𝑟
𝑅𝑤

,   если 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠> 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑎𝑥;

  

где  

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 [Н] – сумарная сила на выходе модели (суммарная сила действия 

тормозной силы и разгоняющей силы от тягового электродвигателя); 

𝐷𝑎𝑐𝑐– управляемая величина, изменяющаяся в диапазоне от 0 до 1 в 

зависимости от требуемого разгона с помощью электродвигателя; 

𝑀𝑚 [Н*м] – максимальный крутящий момент, возникающий на валу 

электродвигателя; 

𝐺𝑟 – главное передаточное число между ведущей звездой электродвигателя 

и ведомой звездой; 

𝑅𝑤[м] – радиус колеса; 

𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠[Н] – cуммарная тормозная сила, возникающая в результате 

воздействия рабочей тормозной системы и торможения электродвигателем; 
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𝐷𝑏𝑓𝑟𝑖𝑐(0…1) – коэффициент равный степени торможения с участием 

тормозной системы; 

𝐷𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛(0…1) – коэффициент равный степени торможения с участием 

электродвигателя; 

𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥[Н] – максимальная тормозная сила, полученная в 

результате торможения с помощью рекуперации, осуществляемой 

электродвигателем; 

𝑀𝑏𝑟[Н*м] – максимальный тормозной момент, возникающий в результате 

торможения на заднем колесе; 

𝑀𝑏𝑓[Н*м] – максимальный тормозной момент, возникающий в результате 

торможения на переднем колесе; 

Необходимые требования к модели: 

1. Входами модели должны быть общая степень торможения 𝐷𝑏, 

изменяющая свое значение от 0 до 1 и степень разгона 𝐷𝑎𝑐𝑐, изменяющая 

свое значение от 0 до 1. 

2. Входные величины 𝐷𝑎𝑐𝑐 и 𝐷𝑏 должны быть получены от алгоритма 

управления, используя фреймворк ROS2. 

3. Выходом модели должна быть сила 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒, которая должна 

отправляться в симулятор через фреймворк ROS2. 

Общая схема модели представлена на рисунке 3.  



 

 
5530 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Общая схема модели 

Сборка модели осуществляется в программном пакетах MATLAB 2021b и 

Simulink. Модель будет представлена в виде совокупности моделей 

подмодулей, имеющих определенные наборы входных и выходных величин. 

Создание подмодуля, определяющего величину требуемой тормозной силы 

от тормозной системы и величину требуемой тормозной силы от 

электродвигателя 

На вход данного подмодуля поступает величина 𝐷𝑏 от алгоритма управления. 

В процессе разработки подмодуля было решено использовать 𝐷𝑏, величину 

которая изменяет свое значение от -1 до 0 вместо того, чтобы изменять свое 

значение от 0 до 1, в связи с удобством построения модели. 

Используя уравнения для вычисления суммарной тормозной силы: 

[
𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠 = 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛,   если 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠 =< 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥;

𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠 =   𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥,   если 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠 >  𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑎𝑥;
 

вычислим составные силы 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠: 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 и 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. 

Таким образом, выходом данного подмодуля будут 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛и 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛. 

Распишем: 

𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠 = 𝐷𝑏 ∙ (𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥); 
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𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑚 ∙
𝐺𝑟

𝑅𝑤
 ; 

𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 = 𝐷𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 ∙ 𝑀𝑚 ∙ 𝐺𝑟/𝑅𝑤; 

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑚𝑎𝑥 =
2

𝑅𝑤
∙ (𝑀𝑏𝑟 + 𝑀𝑏𝑓); 

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝐷𝑏𝑓𝑟𝑖𝑐 ∙
2

𝑅𝑤
∙ (𝑀𝑏𝑟 + 𝑀𝑏𝑓); 

[
 
 
 
 
 
 
{
𝐷𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 =  

𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠

𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥
;

𝐷𝑏𝑓𝑟𝑖𝑐 = 0;
   если 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠 =<  𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥             

{

𝐷𝑏𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 = 1;

𝐷𝑏𝑓𝑟𝑖𝑐 =  
𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠 − 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥 

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑚𝑎𝑥
;
  если 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠  >  𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥

 

Интегрировав уравнения, требуемые для вычисления 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 и 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 

внутрь подмодуля, используя на входе общую степень торможения 𝐷𝑏, была 

получена следующая структура подмодуля (рисунок 4). В подмодуле 

реализовано условие, предотвращающее движения автомобиля назад по 

действием тормозной силы.  

 

Рисунок 4 – Структура подмодуля 

Для удобства читаемости структуры вычисления сил 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑚𝑎𝑥 +

 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥 и 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥 были свернуты в свои подмодули Max 

Brake force (рисунок 5) и Max Regenerative force (рисунок 6) соответственно. 
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Рисунок 5 – Подмодуль для вычисления 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑚𝑎𝑥 + 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥 

 

Рисунок 6 – Подмодуль для вычисления 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒_𝑚𝑎𝑥 

Общий вид смоделированного подмодуля в общей модели выглядит 

следующим образом (рисунок 7): 

 

Рисунок 7 – Общий вид подмодуля 

Создание подмодуля, определяющего крутящий момент на выходном валу 

электродвигателя 

Так как электродвигатель может как разгонять, так и тормозить автомобиль, 

но в один и тот же момент времени он может выполнять только одну функцию, 

поэтому было принято создать один подмодуль, на вход которого поступают: 

1)  𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 – команда о требуемой силе торможения с подмодуля Brake 

system; 

2)  𝐷𝑎𝑐𝑐 – (0…1), приходящая на вход подмодуля из алгоритма управления; 

Центром данного подмодуля является общий блок на инвертор и 

электродвигатель из библиотеки Simscape Electrical (рисунок 8), который 
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реализует в себе функционал электродвигателя с ротором на постоянных 

магнитах (PMSM) и инвертора, то есть реализует функционал выбранного 

электродвигателя EMRAX 228 и инвертора Unitek Bamocar D3. 

 

Рисунок 8 – Блок, реализующий функционал PMSM двигателя и инвертора 

Внутри самого блока реализована обратная связь по моменту на выходном 

валу электродвигателя. Требуемый момент Tr, подводимый на вход блока, 

необходимо вычислить, имея в качестве входных переменных 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 и 𝐷𝑎𝑐𝑐. 

Для этого на первом этапе необходимо получить 𝐹𝑚: 

𝐹𝑚 = 𝐷𝑎𝑐𝑐 ∙ 𝑀𝑚 ∙ 𝐺𝑟/𝑅𝑤; 

Далее необходимо получить требуемый момент на валу электродвигателя 𝑀: 

𝑀 = 
𝐹𝑚

𝐺𝑟
∙ 𝑅𝑤; 

Далее необходимо силу торможения 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 преобразовать в момент 𝑀𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛: 

𝑀𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 =  
𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛

𝐺𝑟
∙ 𝑅𝑤; 

Для получения суммарного момента Tr необходимо : 

𝑇𝑟 = 𝑀 + 𝑀𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛; 

Для того, чтобы подать на порт R обратную связь о скорости вращения 

выходного вала электродвигателя, ее необходимо получить из симулятора 

BRTSIM путем преобразования продольной скорости движения автомобиля к 

скорости вращения выходного вала электродвигателя: 

𝑤 =  
𝑣𝑥

𝑅𝑤
∙ 𝐺𝑟; 

где 

𝑤 – скорость вращения выходного вала электродвигателя; 

𝑣𝑥- продольная скорость движения автомобиля; 
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Таким образом подмодуль имеет три входа: 𝐹𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛, 𝐷𝑎𝑐𝑐 и 𝑣𝑥 и один выход 𝑀𝑡 

– момент 𝑀𝑡, снимаемый с вала электродвигателя с помощью идеального 

датчика момента (рисунок 9, 10). 

 

Рисунок 9 – Внутренний вид подмодуля 

 

Рисунок 10 – Общий вид подмодуля 

Создание подмодуля для расчета результирующей силы 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 

Основной задачей модели является расчет результирующей силы 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒: 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 = 𝐹𝑚 − 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠; 

где  𝐹𝑚 − разгоняющая сила; 

Так как от подмодуля Motor and Controller поступает крутящий момент 

электродвигателя 𝑀𝑡, а от подмодуля Brake system – 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, то сила 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 : 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 = 𝑀𝑡 ∙
𝐺𝑟

𝑅𝑤
− 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛; 

При этом входными величинами подмодуля будут 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑀𝑡, а выходной 

переменной будет 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  (рисунок 11, 12). 
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Рисунок 11 – Внутренний вид подмодуля 

 

Рисунок 12 – Внешний вид подмодуля 

Общий вид всей полученной модели, на вход которой приходят 𝐷𝑏, 𝐷𝑎𝑐𝑐и 𝑣𝑥, 

на выходе которой получается 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒, представлен на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Общий вид полученной модели 

Создание интерфейса внутри модели, связывающего тело модели с 

алгоритмами управления беспилотным автомобилем и симулятором 

На данном этапе необходимо создать интерфейс для связи модели, полученной 

в пункте, выполненном ранее, с симулятором BRTSIM и алгоритмами 

управления. Так как и симулятор BRTSIM и алгоритмы управления уже имеют 

налаженную связь через фреймворк ROS2, то самым удобным способом будет 

связать полученную модель с симулятором и алгоритмами управления через 

фреймворк ROS2. Matlab и Simulink с недавнего времени имеют специальный 

ROS Tollbox для выполнения двусторонней связи между моделями, 

выполненными в их среде и ROS2. 
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Для отправки и приема данный в модель будут использоваться подмодули: 

подмодуль приема управляющего сигнала от алгоритмов управления, 

подмодуль приема продольной скорости автомобиля из симулятора BRTSIM 

и подмодуль отправки 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒.в симулятор BRTSIM. 

Создание подмодуля для приема управляющего сигнала от алгоритмов 

управления 

Подмодуль для приема управляющего сигнала состоит из элемента ROS 

Toolbox Subscribe, который принимает сообщения из фреймворка ROS2, 

отправленные алгоритмом управления в топик 

“/brt8d/control/pure_pursuit/car_command”, далее из данного сообщения с 

помощью Bus selector вычленяется информация о требуемом разгоне/ 

торможении и делится на два выхода: 𝐷𝑏и 𝐷𝑎𝑐𝑐 (рисунок 14, 15).  

 

Рисунок 14 – Схема внутреннего устройства подмодуля 

 

Рисунок 15 – Общий вид подмодуля на общей схеме 

Создание подмодуля для приема продольной скорости от симулятора 

BRTSIM 

Подмодуль для приема продольной скорости состоит из элемента ROS 

Toolbox Subscribe, который принимает сообщения из фреймворка ROS2, 

отправленные симулятором в топик “/brt8d/estimation/slam/state”, далее из 
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данного сообщения с помощью Bus selector вычленяется информация о 

продольной скорости и отправляется на выход: 𝑣𝑥 (рисунок 16, 17).  

 

Рисунок 16 – Схема внутреннего устройства подмодуля  

 

Рисунок 17 – Общий вид подмодуля  

Создание подмодуля для отправки 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒в симулятор BRTSIM 

Подмодуль для отправки 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 состоит из элемента ROS Toolbox Publish, 

который отправляет созданные сообщения внутрь фреймворка ROS2 в топик 

“/matlab/tractive_force”. Перед этим необходимо с помощью блока ROS 

Toolbox создать пустое сообщение типа std_msgs/Float64 и с помощью блока 

Bus assignment заполнить его данными о 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 (рисунок 18, 19).  

 

Рисунок 18 – Схема внутреннего устройства подмодуля  

 

Рисунок 19 – Общий вид подмодуля  

После создания интерфейса, связывающего модель, симулятор BRTSIM и 

алгоритмы управления, модель принимает следующий вид (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Общий вид полученной модели с интерфейсом 

Проверка работы связки симулятора, модели и алгоритмов управления 

Для проверки работы связки симулятора, модели и алгоритмов управления 

необходимо разработать подмодуль, в котором можно будет наблюдать за 

изменением основных величин таких, как 𝑀𝑡, 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠, 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒. Помимо 

инструментов мониторинга в данном подмодуле можно реализовать аналог 

дополнительного тормозного усилия (блок Slider), останавливающего 

автомобиль. Результатом увеличения такого дополнительного тормозного 

усилия будет рост момента на валу электродвигателя и замедление 

автомобиля. движущегося в симуляторе. 

Входами для данного подмодуля будут наблюдаемые величины: 𝑀𝑡, 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠, 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒, выходы – блоки Scope.  

Схема внутреннего устройства подмодуля мониторинга представлена на 

рисунок 21, общий вид подмодуля для мониторинга представлен на рисунок 

22. 
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Рисунок 21 – Схема внутреннего устройства подмодуля 

 

Рисунок 22 – Общий вид подмодуля 

На данном этапе сборка модели полностью завершена и необходимо 

выполнить тестирование связки симулятора, алгоритмов управления и 

модели. Для этого необходимо запустить симулятор BRTSIM в связке с 

кинематическим способом управления pure_pursuit. 

После выполнения запуска симулятора открывается окно Gazebo (рисунок 23) 

с автомобилем и виртуальным миром, а также окно визуализации данных 

Rviz2 (рисунок 24). 

Сразу после запуска симулятора и алгоритмов управления они начинают 

выдавать и забирать информацию из соответствующих топиков, поэтому пока 

модель приводов выключена, автомобиль покоится на месте, так как сила 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 равна при этом нулю. 

 

Рисунок 23 – Окно Gazebo с запущенным симулятором BRTSIM (автомобиль 

покоиться в начальной точке) 
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Рисунок 24 – Окно Rviz2 с визуализацией данных 

Как только модель запускается, автомобиль начинает движение. Это видно в 

симуляторе и на блоках Scope подмодуля мониторинга (рисунок 25, 26). 

 

Рисунок 25 – Графики суммарной силы 𝐹𝑏𝑟𝑎𝑘𝑒𝑠, крутящего момента на 

выходном валу двигателя 𝑀𝑡, результирующей силы 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 

 

Рисунок 26 – Автомобиль в движении 

При повышении тормозного усилия растет крутящий момент на 

электродвигателе (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Повышение крутящего момента на выходном валу 

электродвигателя с увеличением тормозной силы 

В какой-то момент мощности электродвигателя перестает хватать на 

компенсацию все более возрастающей тормозной силы и автомобиль начинает 

замедляться. Таким образом можно сделать вывод о том, что связка 

симулятора, алгоритмов управления и модели в MATLAB Simulink устойчиво 

работает и выдает адекватный результат. 
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СУЩНОСТЬ И СТРАТЕГИЯ БРЕНДИНГА 

THE ESSENCE AND STRATEGY OF BRANDING 

 

Щур Виталий Анатольевич, эксперт по маркетингу  в сфере фэшн индустрии, 

президент компании Shchur inc, Москва, v.a.sure@yandex.ru 

 

Shchur Vitalii Anatol'evich, marketing expert in the fashion industry, President of  

Shchur inc, Moscow, v.a.sure@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие сущности брендинга. 

Делается предположение, что брендинг – это сердце и душа компании. Бренд 

компании должен с одной стороны отражать лучшие качества компании, а с 

другой стороны должен быть стержнем для развития компании. Суть бренда 

отражает цель компании, то что делает компания и ценности компании. В 

статье так же даются правила, которые необходимо придерживаться при 

разработке стратегии брендинга. 

Annotation. The article discusses the concept of the essence of branding. It 

is assumed that branding is the heart and soul of the company. On the one hand, the 

company's brand should reflect the best qualities of the company, and on the other 

hand, it should be the core for the development of the company. The essence of the 

brand reflects the purpose of the company, what the company does and the values 

mailto:v.a.sure@yandex.ru
mailto:v.a.sure@yandex.ru
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of the company. The article also provides rules that must be followed when 

developing a branding strategy. 

Ключевые слова: бренд, рынок, маркетинг, товар, имидж, сущность, 

стратегия 

Keywords: brand, market, marketing, product, image, essence, strategy 

Какие самые оплачиваемые профессии? Ростовщики, менялы, 

оценщики? Нет, на мой взгляд, на сегодня самой популярной и 

высокооплачиваемой профессией является брэндинг [1, 2].  

Как вы определяете сердце и душу вашего бренда? 

Бренд (брэнд) — это очень расплывчатая концепция, которую любому 

бизнес-лидеру может быть трудно развивать — вот почему так много людей 

обращаются за помощью в компании по стратегическому брендингу. 

Современные компании должны дифференцироваться, если они хотят 

оставаться конкурентоспособными на современном рынке. Однако уже 

недостаточно иметь лучшие цены или даже самые эффективные продукты, 

которые помогут вам выделиться. Сегодняшним лидерам рынка необходимо 

создавать у своей аудитории правильные чувства с помощью эмоциональных, 

ориентированных на личность кампаний. 

Хотя за любой организацией стоит множество различных 

характеристик, «сущность бренда» относится к основной идентичности вашей 

компании. Эта неосязаемая концепция отделяет вас от других конкурентов 

благодаря факторам, ориентированным на сходство, которые делают вашу 

компанию более привлекательной [3, 4]. 

Некоторые предприятия являются высокопрофессиональными, 

технически подкованными и дальновидными. Другие сосредоточены на 

предоставлении клиентам теплого и гостеприимного опыта с такими 

ценностями, как исключительный сервис. 

Как только вы определите суть бренда для своей организации, вы 

можете использовать его в качестве отправной точки для остальной части 
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вашей стратегии построения репутации. Имея в виду сердце вашей компании, 

гораздо проще разрабатывать логотипы, маркетинговые кампании и даже 

слоганы, которые обращаются к вашей аудитории. 

В чем суть бренда? 

Как я упоминал выше, определение сущности вашего бренда лежит в 

основе стратегии роста вашей компании. Ваша сущность объединяет такие 

концепции, как ценности, заявления о миссии и видение бренда, чтобы 

определить, за что вы выступаете как компания, и направить вас в будущее. 

Думайте о сущности бренда как о душе или ДНК вашей компании. Если 

вы точно знаете, в чем суть вашего бизнеса, вам будет легче донести свое 

значение до ваших клиентов. 

Обычно компании описывают свою «суть» в двух словах. Например, вы, 

вероятно, слышали о примерах сущности бренда, таких как «Инновации и 

вдохновение» Nike или «Принадлежность» Airbnb. Эти слова подчеркивают 

смысл существования компании и позволяют клиентам понять, общаются ли 

они с нужными людьми. Формула для определения сущности бренда будет 

выглядеть примерно так: 

Суть бренда = Цели (что вы хотите делать) + Что вы делаете (USP) + 

Ваши ценности (как вы делаете то, что делаете). 

Если бренд представляет собой совокупность всех мыслей и чувств, 

связанных с компанией, сущность бренда находится в центре всего этого. 

Ваша суть придает глубину вашему продукту, выходя за рамки цены и 

характеристик продукта, обучает вашу аудиторию, а также помогает вам 

завоевать репутацию в выбранной вами области. Со временем вы обнаружите, 

что эффективное определение сущности бренда даже помогает вам привлекать 

нужную аудиторию, создавая сторонников и сподвижников [5, 6]. 

Теперь, когда вы знаете, что это такое, пришло время подумать, почему 

так важно найти смысл сущности бренда. В конце концов, есть много шагов, 

связанных с созданием эффективного бренда. 
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Если вы посмотрите на некоторые примеры сущности бренда, такие как, 

например, «Безопасность» Volvo, вы увидите, что определение сущности 

бренда просто позволяет вам выразить словами душу вашей компании. 

Сущность бренда позволяет вам и вашим клиентам или акционерам увидеть, в 

чем заключается ваш бизнес, каким вы хотите его видеть и что вы делаете, 

чтобы оставаться максимально «аутентичным». 

Лучшие компании часто используют суть бренда в качестве компаса при 

принятии решений. Например, Volvo всегда вносит дополнительные шаги в 

свой производственный процесс, если это означает обеспечение 

дополнительной безопасности и спокойствия для клиентов. Используя суть 

своего бренда в качестве путеводной звезды, компания обеспечивает более 

тесные связи со своей аудиторией. Некоторые из преимуществ определения 

сущности бренда включают в себя [7]: 

1. Лучший маркетинг 

Когда вы точно поймете, что движет вашей компанией и что отличает 

вас от конкурентов, вы сможете разработать более эффективные рекламные и 

информационные кампании. Сегодня для организаций как никогда важно 

поддерживать связь со своей аудиторией на эмоциональном уровне. Если вы 

знаете, что определяете себя как «заботливого и честного», то вы можете 

поставить эти принципы на первое место при создании сообщений, чтобы 

привлечь людей, которые ценят уважение и искренность. 

Сущность бренда позволяет вам стать эмоциональнее в своих 

маркетинговых усилиях, а также направляет вас к кампаниям, которые с 

большей вероятностью помогут вашей организации. Например, бренд с 

«современной» сущностью может использовать новейшие технологии, такие 

как виртуальная реальность или Интернет вещей, для рекламы нового 

продукта. 

2. Взывайте к более высоким ожиданиям 
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Даже если вы не так давно занимаетесь бизнесом, есть большая 

вероятность, что вы уже заметили, насколько сильны связи сегодняшних 

клиентов. Мы живем в мире постоянно подключенных и наделенных 

полномочиями клиентов, что также означает, что вам необходимо 

соответствовать растущим ожиданиям. 

Сегодняшние клиенты более проницательны и требовательны, чем 

когда-либо. Это означает, что уловки и ценовые битвы больше не дадут вашей 

компании силы роста, в которой она нуждается. Вместо этого,  компаниям 

нужно найти более привлекательный способ наладить связи со своей 

аудиторией. Суть бренда заключается в том, что вдохновляет покупателей 

влюбляться в него. Люди начнут приписывать вашей компании человеческие 

качества, и именно отсюда берутся чувства приверженности и лояльности. 

3. Поддерживайте последовательность 

Наконец, существует ряд различных «утверждений бренда», которые 

входят в убедительный манифест бренда. У вас может быть заявление о 

миссии, обещание бренда. Хотя у каждого из этих документов есть свои 

преимущества, они и определение сущности вашего бренда помогут в одном 

ключевом моменте: согласованности. 

В современном конкурентном мире может быть сложно оставаться в 

курсе текущих тенденций и в то же время сохранять постоянную 

идентичность. Когда вы понимаете элементы, которые определяют душу 

вашей компании, вам будет намного легче принимать согласованные решения 

для вашего бизнеса. Всякий раз, когда вы не уверены в новой маркетинговой 

стратегии или идее продукта, вы можете взглянуть на суть своего бренда, 

чтобы получить направление. 

Хотя сущность бренда важна, ее не всегда легко определить. Лучшие 

примеры сущности бренда часто обеспечивают баланс между аутентичными 

качествами, которые ваша компания уже демонстрирует, и вдохновляющими 

элементами, которые вы хотите воплотить в будущем. 
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Как правило, лучший способ узнать суть вашего бренда и начать 

разработку руководящих принципов для вашей компании — это получить 

информацию от людей как вне, так и внутри вашей организации. Члены 

команды и заинтересованные стороны смогут показать вам, что ваш бизнес в 

настоящее время значит для мира, а эксперты по брендингу помогут вам 

разработать стратегию на будущее. 

После того, как вы собрали команду, которая поможет вам с 

определением сущности вашего бренда, самый сложный шаг — запустить 

первоначальные творческие соки. Вот несколько советов, которые помогут 

вам начать: 

1. Вернитесь к началу 

Есть много компаний, которые создают заявление о сущности своего 

бренда перед запуском своего бизнеса в рамках полной стратегии построения 

бренда. Однако есть также компании, которые настолько увлечены другими 

вещами, такими как создание логотипов и создание веб-сайтов, что забывают 

о сути до последней минуты. Независимо от того, к какому лагерю вы 

относитесь, лучшее место для начала поиска смысла — это начало. 

Оглянитесь назад, откуда пришла ваша компания. Что в первую очередь 

побудило вас запустить свой продукт или услугу (помимо прибыли) и какова, 

по вашему мнению, была ваша конечная цель как бренда? Если вам трудно 

найти идеи, попробуйте создать документальный фильм о бренде, полный 

историй людей из вашей компании. Эти разные интерпретации того, как 

начинался ваш бизнес, дадут вам представление о том, какой организацией вы 

управляете. 

2. Подумайте, как вас видят другие люди 

То, как вы описываете свой бизнес и как вас воспринимают другие люди, 

не всегда взаимосвязано. Хотя вы не обязательно должны позволять своим 

клиентам и конкурентам определять вас, полезно прислушиваться к тому, как 

другие видят ваш бренд, чтобы вы могли лучше понять, как вы выглядите на 
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текущем рынке. По крайней мере, краткий аудит даст вам возможность точно 

определить любые характеристики, которые вы не хотели бы связывать с 

вашей компанией. 

Хороший способ убедиться, что ваш аудит является всесторонним, — 

представить, что вы создаете некролог для своего бизнеса. Напишите список 

всего, что люди сказали бы о вашем бренде, если бы это был человек, который 

скончался, а затем ищите тенденции. 

3. Работайте вовне, исходя из ваших отличительных черт 

Поиск определения сущности вашего бренда имеет решающее значение, 

потому что это помогает вам определить и уточнить то, что делает вашу 

компанию особенной. Имея это в виду, имеет смысл посмотреть на то, что вы 

делаете или предлагаете, чего просто нет у ваших конкурентов. Посмотрите на 

своих конкурентов и выясните, что ваша компания может предложить, чего 

они не могут. 

Предлогаю вам использовать формулу «БАРАТА» для 

дифференциации. Это означает рассмотрение преимуществ, атрибутов, ролей, 

отношения, территории и элементов осведомленности вашей компании, чтобы 

увидеть, чем вы отличаетесь от толпы. Как только вы узнали, что отличает вас 

от других, спросите себя, почему эти различия полезны. В конце концов, вилка 

со скрученными зубцами может быть уникальной, но это не обязательно 

делает ее привлекательной. 

4. Получить технические подробности 

Иногда, чтобы определить что-то столь неосязаемое и сложное, как 

сущность бренда, вам нужно обратиться к технике. Лучший способ сделать это 

— работать с брендинговой компанией, которая хорошо разбирается в таких 

вещах, как архетипы бренда и заявления о миссии. 

Техническая оценка вашего бренда может помочь вам увидеть те черты 

вашей личности, о которых вы никогда раньше не задумывались. Когда вы 

погрузитесь во все сложные этапы построения эффективного бизнеса, вам 
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будет легче увидеть, где ваша компания ставит все галочки. Вы также сможете 

увидеть, есть ли в сущности вашего бренда атрибуты, которые необходимо 

улучшить или расширить, чтобы помочь вам достичь своих целей. 

Выделим принципы, которым нужно следовать при описании сущности 

бренда. 

1. Является ли он уникальным? 

Суть вашего бренда заключается не только в том, чтобы определить 

вашу компанию, но и в том, чтобы выделиться среди конкурентов в вашем 

пространстве. Это означает, что вы не можете просто скопировать и вставить 

чужую личность. Спросите себя, как ваша сущность делает вас особенными, и 

смогут ли клиенты использовать ее при выборе между вами и другими 

брендами. 

2. Как вы относитесь к нематериальным активам? 

Создайте свой бренд не только с помощью осязаемых понятий, таких как 

цена и характеристики продукта. Вам нужно будет тщательно подумать о том, 

как вы заставляете свою аудиторию чувствовать себя с активами вашего 

бренда. 

3. Вы сосредоточены? (целеустремленность) 

Большинство примеров сущности бренда включают от одного до трех 

слов, используемых для описания компании. Это означает, что вы не можете 

просто собрать абзацы прилагательных и заявить, что они определяют ваш 

бренд. Вам нужно сосредоточиться, чтобы найти абсолютное сердце вашей 

компании. Что движет вашим бизнесом больше всего на свете? 

4. Это опыт? 

Сущность вашего бренда должна заключать в себе то, что люди будут 

чувствовать, когда они взаимодействуют с вашим брендом. Например, 

позволяет ли ваш банк людям чувствовать себя в безопасности и хорошо 

защищенными, когда они находятся в отделении или проверяют свои выписки 

в Интернете? Если да, то «безопасность» может быть частью вашей сущности. 
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5. Имеет ли это смысл? 

Если суть вашего бренда не имеет смысла, то это не поможет вашей 

компании. Не выбирайте слово только потому, что оно хорошо звучит, или 

потому что вы хотите конкурировать с конкретным бизнесом. Выберите 

сущность бренда, которая действительно вам подходит. 

6. Является ли это последовательным? 

Сущность вашего бренда является одним из ключевых элементов, 

который определяет вашу компанию и выделяет ваш бизнес. Это значит, что 

вам нужно последовательно выражать свою сущность во всем, что вы делаете 

и говорите. Независимо от того, совершенствуете ли вы свой тон голоса или 

инвестируете в новую кампанию в социальных сетях, помните о своей 

сущности. 

7. Является ли он подлинным? 

Просто сказать людям, что вы «надежный», не будет иметь большого 

значения, если вы не сможете также предпринять шаги, чтобы доказать, что 

вы настолько надежны, как утверждаете. Выберите определение сущности 

бренда, которое важно для вас и ваших клиентов и которого вы сможете 

придерживаться. 

8. Является ли он устойчивым? 

В то время как различные аспекты вашего бренда могут меняться, от 

вашего логотипа до дизайна вашего веб-сайта, определение сущности бренда 

— это то, что должно оставаться неизменным с течением времени. Спросите 

себя, вечна ли сущность вашего бренда. 

9. Это масштабируемо? 

Наконец, то, что суть вашего бренда устойчива, не означает, что он не 

может расти и развиваться. Убедитесь, что вы можете продолжать расширять 

свою сущность и придавать ей большую глубину по мере трансформации 

вашего бизнеса. 
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Заключение. Итак, в статье я попытался ответить на вопросы, что такое 

бренд, как разрабатывается бренд и чем он является для организации. Если я 

Вас убедил, что бренд является основной и главной частью компании, то я со 

своей задачей справился. 

Литература: 

1. Аршинова М.А. Имидж бренда как результат его восприятия 

потребителем // Инновации и инвестиции. 2018. № 4. С. 168-171. 

2. Воронкевич А.Б., Карпова С.В. Изменение особенностей 

потребительского поведения на рынке товаров массового потребления 

под влиянием цифровизации в России. - В сборнике: Управленческие 

науки в современном мире. Сборник докладов студенческих секций 

Восьмой Международной научно-практической конференции. Санкт-

Петербург, 2021. С. 95-99. 

3. Дмитриева Ю.В. Инновационная составляющая формирования бренда 

как вида маркетинговой коммуникации. // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права. 2019. № 1 (74). С. 204-211. 

4. Китова О.В., Шайтура С.В. Информационный маркетинг - Учебное 

пособие / Бургас, 2016 

5. Колесникова Е.В., Дегтярь О.Н., Трищенко Д.А. Интернет-мессенджеры 

как способ продвижения бренда в цифровой среде // Вестник 

Белгородского университета кооперации, экономики и права. 

2021. № 1 (86). С. 217-227. 

6. Лящук Ю.О., Платонова О.В. Сравнительный анализ стратегий 

управления брендом // Вестник Воронежского государственного 

университета инженерных технологий. 2021. Т. 83. № 1 (87). С. 343-352. 

7. Фейлинг Т.Б. Разработка моделей продвижения продуктов на 

потребительских рынках // Петербургский экономический журнал. 

2020. № 2. С. 105-111 

 



 

 
5553 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Literature: 

1. Arshinova M.A. Brand image as a result of its perception by the consumer // 

Innovation and investment. 2018. No. 4. pp. 168-171. 

2. Voronkevich A.B., Karpova S.V. Changing features of consumer behavior in 

the market of consumer goods under the influence of digitalization in Russia. - 

In the collection: Management sciences in the modern world. Collection of 

reports of student sections of the Eighth International Scientific and Practical 

Conference. Saint Petersburg, 2021. pp. 95-99. 

3. Dmitrieva Yu.V. Innovative component of brand formation as a type of 

marketing communication. // Bulletin of the Belgorod University of 

Cooperation, Economics and Law. 2019. No. 1 (74). pp. 204-211. 

4. Kitova O.V., Shaitura S.V. Information Marketing - Textbook / Burgas, 2016 

5. Kolesnikova E.V., Degtyar O.N., Trishchenko D.A. Internet messengers as a 

way to promote a brand in a digital environment // Bulletin of the Belgorod 

University of Cooperation, Economics and Law. 2021. No. 1 (86). pp. 217-227. 

6. Lyashchuk Yu.O., Platonova O.V. Comparative analysis of brand management 

strategies // Bulletin of the Voronezh State University of Engineering 

Technologies. 2021. Vol. 83. No. 1 (87). pp. 343-352. 

7. Feiling T.B. Development of product promotion models in consumer markets 

// St. Petersburg Economic Journal. 2020. No. 2. pp. 105-111 

 

© Щур В.А., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №6/2022. 

 

Для цитирования: Щур В.А. ВЕБ-ГИС ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И 

АНАЛИЗА ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СПУТНИКОВ 

ЗЕМЛИ НА ПРИМЕРЕ СПУТНИКОВОЙ МИССИИ SWARM СУЩНОСТЬ И 

СТРАТЕГИЯ БРЕНДИНГА// Научно- образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №6/2022. 



 

 
5554 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 629.78 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено решение задачи 

динамического нагружения трубопровода [1], необходимый для подачи 

горючего в двигатель ракеты-носителя. Описана методика расчёта 

динамического нагружения [2] трубопровода. В качестве исходных данных 

для динамического расчёта нагрузок были заданы ускорения узлов крепления 

двигательной установки и трубопровода, полученные из решения общей 

динамической задачи для оценки гидродинамической силы для ракеты-

носителя. При расчёте нагрузок на трубопровод использовался нелинейный 

динамический анализ[3]. В результате расчёта были получены усилия в узлах 
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крепления рассматриваемой конструкции, а также усилия распределенных по 

длине трубопровода. Нагрузки на трубопроводы складываются из 

квазистатических составляющих, в которые обычно включают траекторные 

перегрузки и низкочастотные динамические составляющие[4] от переходных 

процессов типа старта, а также дополнительных нагрузок от вибрационных и 

акустических воздействий. Квазистатические и низкочастотные динамические 

составляющие в нагрузках[5] обычно имеют достаточно высокую степень 

определенности и, как правило, оценивается расчетным путем с 

использованием соответствующих моделей РКН и навесного оборудования.  

Annotation: This article considers the solution of the problem of dynamic 

loading of the pipeline[1], which is necessary to supply fuel to the booster engine. 

The method of calculating the dynamic loading[2] of the pipeline is described. The 

accelerations of the propulsion system and pipeline attachment points obtained from 

solving a general dynamic problem for estimating the hydrodynamic force for a 

launch vehicle were set as initial data for dynamic load calculation. Nonlinear 

dynamic analysis was used to calculate pipeline loads[3]. As a result of the 

calculation, the forces in the attachment points of the structure under consideration, 

as well as the forces distributed along the length of the pipeline, were obtained. 

Pipeline loads consist of quasi-static components, which usually include trajectory 

overloads and low-frequency dynamic components[4] from transient processes such 

as start-up, as well as additional loads from vibration and acoustic influences. Quasi-

static and low-frequency dynamic components in loads[5] usually have a fairly high 

degree of certainty and, as a rule, are estimated by calculation using appropriate 

RCN models and attachments. 

Ключевые слова: квазистатика, динамическая модель, конечно-

элементная модель, перегрузки, переходный процесс, трубопровод, 

гидроудар, ракета-носитель. 

Keywords: quasistatics, dynamic model, finite element model, overload, 

transient, pipeline, water hammer, launch vehicle. 
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Введение 

Дополнительные нагрузки на трубопровод создают виброакустические 

воздействия. Учитывая, что вибрации в значительной мере создаются 

акустическими пульсациями внешнего давления, а также пульсациями тяги 

двигателей, при расчете дополнительных нагрузок на трубопровод достаточно 

рассмотреть в качестве входных воздействий случайные вибрационные 

воздействия, задаваемые в виде кинематических возмущений в узлах 

крепления трубопровода к днищу бака, двигательной установке и корпусу 

ракеты-носителя (РН). 

В работах авторов [6-12] проведены исследования по выявлению 

нелинейного динамического поведения. 

Проблема решения задачи динамического нагружения данного типа 

трубопровода остается открытой. В связи сложной конструкционной формы 

трубопровода (сильные изгибы) следует учитывать гидроудар при начале 

полета РН не только на выходе и на входе трубопровода, но также в этих 

изгибах. 

Расчёт нагрузок 

Рассматривались различные подходы к анализу гидроударов в 

трубопроводе с использованием программного комплекса MSC.NASTRAN и 

анализировались различные варианты физической постановки задач о 

гидроударе. В первой постановке предполагается, что жидкость в трубе 

покоится (имеет нулевую скорость), а в качестве внешнего воздействия 

задается быстро нарастающая скорость в крайнем узле (в задвижке) до 

некоторой постоянной величины. Во второй постановке – жидкость в трубе 

течет с постоянной скоростью и в крайнем узле закрывается задвижка, то есть, 

скорость с постоянной величины достаточно быстро снижается до нуля. 

В данной статье рассмотрим первый вариант задачи, который 

моделирует случай запуска двигательной установки и отрыв РН от стартового 
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стола. Моделирование и анализ трубопровода произведем с помощью 

программ Femap и MSC.NASTRAN[13]. Данный подход предполагает 

моделирование столба жидкости в трубопроводе с помощью балочных 

элементов с приведенными жесткостными и инерционными 

характеристиками. Так же следует отметить, что рассматривался вариант с 

абсолютно жесткими стенками, который предполагает только сжатие 

жидкости. 

В результате расчета динамики РКН определяются ускорения во всех 

сечениях связи соответствующего трубопровода с корпусом РН, днищами 

баков и двигательной установкой. Определенные таким образом временные 

зависимости ускорений задаются в качестве кинематических воздействий на 

динамическую модель трубопровода при автономном расчете нагрузок на 

трубопроводе. 

В качестве исходных данных для динамического расчёта нагрузок 

задаются ускорения узлов крепления и ускорения осцилляторов, 

моделирующих колебания двигательной установки, полученные из решения 

общей динамической задачи для оценки динамической силы для РН. Также 

необходимо задать давление в трубопроводе. Гидроудар моделировался 

следующим способом: проведение расчета с нулевыми начальными 

условиями (жидкость в трубопроводе находится в состоянии покоя), а в 

качестве внешнего воздействия задать расчетное давление в местах изгиба с 

учетом гидроудара равным 83 МПа, полученный с входа в двигательную 

установку. При расчете на прочность трубопровода в поперечных 

направлениях учитывать массу компонента, заполняющего трубопровод. 

Зная, что удельный вес жидкости есть произведение ee плотности ρ и 

ускорения свободного падения g, мы получим: 

𝑚ж = 0.668𝑉Т𝜌ж, 

где 𝑉𝑇 – объем трубопровода, 𝜌ж – плотность жидкости. 
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Предварительно была построена динамическая конечно-элементная 

модель топливного бака и РН в целом. Далее необходимо провести расчёты 

динамического нагружения РКН от соответствующих продольных 

воздействий при различных случаях нагружения РН. 

На рисунке 1 показана конечно-элементная модель трубопровода, 

созданная с помощью линейных (Beam) элементов. Масса топлива внутри 

трубопровода смоделирована с помощью массовых элементов (Mass). 

Трубопровод проложен от нижнего днища бака до двигательной установки, 

также имеется дополнительное подкрепление. Необходимо отметить 

следующие особенности моделирования. Узлы, принадлежащие к элементам 

жидкости, имеют только одну степень свободы – давление.  

Входные воздействия в узлах крепления к корпусу РН, днищам баков и 

двигателю задаются в виде спектральных плотностей мощности, взаимные 

спектральные плотности предполагаются равными нулю. 

В результате расчетов получаются среднеквадратичные значения 

ускорений, усилий и моментов в сечении трубопровода, а также 

среднеквадратичные значение силовых факторов в узлах связи трубопровода 

с элементами РН. 

На данном этапе мы рассчитаем нагрузку на трубопровод с учётом 

массы жидкости при случае «Старт», как одном из самых нагруженных для 

данной системы. При расчёте нагрузок на трубопровод использовался 

нелинейный динамический анализ Nonlinear Transient Response (SOL 129), в 

котором в качестве нагружения была приложена сила тяги в тоннах при случае 

«Старт» (см. рис. 2). Значения полученных перегрузок приведены на рисунке 

3, а значения усилий по длине трубопровода на рисунке 4. 
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Рисунок 1 – Конечно-элементная модель трубопровода 

 

Рисунок 2 – График воздействия на бак от двигателей при случае 

нагружения «Старт». 
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Рисунок 3 – График результатов расчета ДУ и трубопровода при случае 

нагружения «Старт» 

На рисунке 3 изображен график результата расчета где видно, что 

максимальная перегрузка на трубопровод равна 5,46g. Полученные 

результаты приведены вдоль оси X РН, что соответствует «наихудшему» 

(максимальному) случаю нагружения. Для сравнения на графике также 

приведены результаты расчета ДУ. В данном случае гидроудар в значительной 

большей мере реализовался на трубопроводе, чем на двигателе. 

t, c 
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Рисунок 4 – Распределение усилий в элементах по длине трубопровода 

На рисунке 4 видно, как происходит распределение усилий по длине 

трубопровода, резкий скачок обусловлен дополнительным подкреплением к 

корпусу. 

Заключение 

Таким образом, в настоящей статье мы определили максимальные 

нагрузки на трубопровод и распределенные по длине трубопровода усилия. На 

следующем этапе исследования необходимо провести расчёт максимального 

перепада давления при начале работы двигателя с главной ступени тяги при 

максимальном уровне топлива в баке. Результаты расчёта послужат 

исходными данными для расчёта суммарных нагрузок на трубопровод, 

подающего горючее для работы двигательной установки РН. Затем эти данные 

послужат для прочностного расчёта трубопровода и его стыка с двигателем. 
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 Аннотация: Статья посвящена современному медицинскому 

оборудованию, применяемому в косметологии и комплексу мероприятий по 

техническому оснащению косметологического кабинета. 

Высокотехнологичное оборудование обеспечивает качественное и безопасное 

обслуживание, а также создает комфортные условия для пациента и работы 

врача. В статье приведены основные виды приборов, предусмотренных 

стандартом оснащения косметологического кабинета: дерматоскоп, аппарат 
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для лазерной терапии, лампа бестеневая с увеличительной лупой, 

стерилизатор воздушный (суховоздушный). 

  Annotation: The article is devoted to modern medical equipment used in 

cosmetology, and a set of measures for the technical equipment of a cosmetology 

room. High-tech equipment provides high-quality and safe service, and also creates 

comfortable conditions for the patient and the doctor's work. The article presents the 

main types of devices provided for by the standard for equipping a cosmetology 

room: a dermatoscope, an apparatus for laser therapy, a shadowless lamp with a 

magnifying magnifying glass, an air (dry-air) sterilizer. 

Ключевые слова: медицинское оборудование, косметологический 

кабинет, дерматоскоп, аппарат для лазерной терапии,  лампа бестеневая с 

увеличительной лупой, стерилизатор воздушный (суховоздушный). 

Key words: medical equipment, beauty parlor, dermatoscope, laser therapy 

apparatus, shadowless lamp with a magnifying loupe, air (dry air) sterilizer. 

 

В настоящее время косметология является одной из самых 

востребованных направлений медицины. Она включает в себя комплекс 

реабилитационных и лечебно-диагностических мероприятий, направленных 

на восстановление или сохранение структурной целостности, 

функциональной активности покровных тканей человеческого организма.  

Для оказания широкого спектра косметологических услуг необходимо 

медицинское оборудование различного назначения. Высокотехнологичное 

оборудование обеспечивает качественное и безопасное обслуживание, а так 

же создает комфортные условия для пациента и работы врача.  

Оснащение косметологического кабинета осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 2 

к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю 

«косметология», утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 18 

апреля 2012 г. № 381н [1].  
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В настоящее время проведение косметологических услуг невозможно 

представить без помощи современного медицинского оборудования. 

Рассмотрим основные виды медицинского оборудования для оснащения 

косметологического кабинета: 

1) дерматоскоп (рисунок 1) – это электрический переносной инструмент, 

который используется для прямого микроскопического исследования 

внешних слоев кожи. Прибор имеет встроенный источник света и систему 

увеличения, которая позволяет визуально наблюдать структуры эпидермиса и 

дермо-эпидермального соединения во время дерматоскопии (которую также 

называют дермоскопией). На кожу может быть нанесен дермагель, 

способствующий нейтрализации световых отражений и устранению 

шероховатостей и неровностей кожи, для более точной диагностики патологий 

и для усиления прозрачности кожи.  

 

Рисунок 1 – Дерматоскоп РДС-2 

 В дерматоскопе присутствуют следующие элементы: 

 1) оптические элементы из прецизионных стеклянных линз – 

необходимы для получения достоверного неискаженного изображения и 

точности диагноза; 
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 2) источник освещения (высокоэффективные светодиоды), 

расположенные по периметру головки – обеспечивают однородное и яркое 

освещение с превосходной цветопередачей; 

 3) термоизолирующая капсула светодиода – необходима для 

исключения нагрева источника света во время работы и удлинения срок его 

службы. 

Этот прибор широко используется для исследования структур кожи и 

оценки патологических цветовых и структурных изменений пигментных 

поражений кожи (например, спонгиозных родинок, злокачественной 

меланомы) [2]. 

2) лазерная терапия  – физиотерапевтический метод светолечения, 

подразумевающий воздействие на организм пациента низкоэнергетическим 

лазерным излучением. Процедура улучшает обменные процессы, дает 

обезболивающий и противовоспалительный эффект, повышает иммунитет и 

снимает отеки  [3]. 

 

 

Рисунок 2 – Аппарат лазерный терапевтический «Матрикс» 

 

 Основными параметрами лазерных приборов (рисунок 2) являются: 

 - мощность (Вт), влияющая на качество процедур; 

 - дозировка облучения (Дж/см); 

 - энергия излучения (Дж). 
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 Лазерное оборудование, которое имеет контакт с кожным покровом 

организма, относится к изделиям медицинским электрическим, поэтому к ней 

предъявляются особые требования безопасности по ГOСТ Р 50267.0-92. 

 Длины волн косметологических лазеров подразделяют по глубине 

проникновения на 2 группы: 

 - 1 группа -  устройства, которые обладают наименьшей проникающей 

способностью. К таким относятся инфракрасные, углекислотные, 

терапевтические эксимерные лазерное оборудование;  

 - 2 группа – устройства, обладающие повышенной проникающей 

способностью. Излучение проникает внутрь тканей кожи, не повреждая 

эпидермальный слой. 

 Инфракрасный луч лучше проникает в ткани организма. Глубина его 

проникновения варьируется в диапазоне от 3 до 7 сантиметров. А 

ультрафиолетовый спектр и длинноволновое излучение сильно поглощаются 

кожей, поэтому не могут глубоко проникать в ткани примерно до 1,5 

сантиметров. При попадании на ткани организма лучи лазера могут 

отражаться, поглощаться, рассеиваться.   

3) лампа бестеневая с увеличительной лупой (рисунок 3) – 

предназначена для проведения диагностики (визуального) состояния кожи 

пациента. Лампа-лупа позволяет лучше увидеть зоны проблемной кожи, 

черные точки, акне. Специальное освещение не причиняет неудобство глазам, 

а особое крепление позволяет регулировать угол наклона лампы.   

 

Рисунок 3 – Бестеневая лампа с увеличительной лупой «АтисМедЛЛ» 
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Лампа имеет возможность регулировки необходимой интенсивности 

освещения, а супертонкое стекло высокой четкости позволяет получать 

максимально резкое изображение [4]. 

4) стерилизатор воздушный (рисунок 4) – медицинское изделие, 

предназначенное для стерилизации сухим горячим воздухом изделий из 

металла, стекла и силиконовой резины, хирургических инструментов, 

термостойких шприцов и игл к ним, стеклянной посуды, а так же может быть 

использован для дезинфекции и сушки. 

 

Рисунок 4 – Стерилизатор суховоздушный ГП-80 

 

Как правило, изделие имеет специальную камеру с полками, на которые 

помещают стерилизуемые изделия, также имеется источник тепла (например, 

электрические нагреватели) и ручки настройки для регулирования времени 

и/или температуры процедуры. Жар может поступать в камеру либо за счет 

естественной конвекции, либо с использованием нагнетаемого воздуха для 

ускорения и/или обеспечения большей равномерности процесса (например, 

работы вентиляторов, струй горячего воздуха с высокой скоростью движения) 

[5]. 
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Аннотация: В современном мире человека окружает огромное 

количество опасностей, с совершенствованием цифровизации пришлось 

столкнуться с противоправными явлениями даже в информационно-
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телекоммуникационной среде. В данной статье рассмотрены теоретические 

основы киберпреступлений, выделены основные техники и инструменты, 

раскрыта сущность самого популярного вида, с которым сложно бороться 

даже век цифровизации. Социальная инженерия наиболее распространённый 

способ заражения устройств и хищения личных данных. Противостоять 

данному виду киберпреступлений получается очень редко, но существуют 

базовые действия, которые стоит придерживаться, чтобы защитить себя. 

S u m m a r y : In the modern world, a person is surrounded by a huge number 

of dangers, with the improvement of digitalization, illegal phenomena had to be 

faced even in the information and telecommunications environment. This article 

examines the theoretical foundations of cybercrime, highlights the main techniques 

and tools, reveals the essence of the most popular type, which is difficult to fight 

even in the age of digitalization. Social engineering is the most common way to 

infect devices and steal personal data. It is very rare to resist this type of cybercrime, 

but there are basic actions that should be followed to protect yourself.  

Ключевые слова: киберпреступление, социальная инженерия, хакер, 

технологии, безопасность, манипуляция. 

Keywords: cybercrime, social engineering, hacker, technology, security, 

manipulation. 

 

В эпоху информационных технологий сложно представить жизнь без 

Интернета, люди всё больше и больше проводят там времени. Благодаря 

всемирной компьютерной сети появилась много возможностей, например, 

можно совершать покупки онлайн, общаться с друзьями, дистанционно 

учиться, работать и просто расслабляться после тяжелого дня. Проводя там 

много времени, люди оставляют огромное количество личных данных. 

Некоторые об этом задумываются и пытаются себя защитить, но обычный 

пользователь, не разбирающийся в IT-сфере, не сможет полностью оградиться 

от утечки данных. 
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Рост киберпреступлений - актуальная проблема, с которой становится 

трудно бороться с каждым днём. Данный вид мошенничества сложен в 

раскрытии, правоохранительные органы нуждаются в кадрах с достаточно 

интеллектуальным потенциалом в сфере компьютерных технологиях [1].  

Что же такое киберпреступления и как с ними бороться?  

Это общее название для всех типов криминальной активности, целью 

которой является неправомерное использование компьютера, компьютерной 

сети или сетевого устройства. Известно, что киберпреступления не знают 

государственных границ, хакеры начали объединяться в целые организации, 

которые с лёгкостью взламывают базы данных, приложения, аккаунты в 

различных социальных сетях и даже получают доступ к секретной 

правительственной информации. Преступники «Всемирной паутины» 

используют личную информацию пользователей Интернета в своих 

корыстных целях.  

Киберпреступления могут совершаться с помощью различных методов 

и инструментов, например, фишинг, вирусы, шпионское ПО, программы-

вымогатели чаще всего используются с целью кражи личных данных или 

финансовых средств. 

В данной работе будет раскрыт один из видов киберпреступлений, 

который по мнению учёных и IT-специалистов в скором времени будет 

представлять наибольшую угрозу информационной безопасности [4]. 

Социальная инженерия или «атака на человека» — это совокупность 

психологических и социологических приёмов, методов и технологий, которые 

позволяют получить конфиденциальную информацию. Другими словами, это 

манипулирование человеком с помощью использования социальных и 

психологических навыков без применения технических приёмов взломов для 

получения конфиденциальной информации [2].  

Человек - существо социальное. Одно из основных и важнейших 

способностей является умение общаться с другими людьми. Довольно сложно 



 

 
5576 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

представить свою жизнь в полном одиночестве, люди стремятся заводить 

друзей, окружать себя большим количеством знакомых. С детства родители 

закладывают ребёнку, что надо помогать окружающим, уважать старших и 

быть честными по отношению друг к другу. Данные социальные тонкости 

подвергают нас опасности, из-за них люди стали слабым звеном в системе 

информационной безопасности [3].  

В эпоху цифровизации технологии совершенствуются с каждым днём, а 

люди наоборот приобретают всё больше слабостей, предрассудков, которые 

мешают сохранять самообладание в стрессовых ситуациях. Даже самого 

внимательного и хладнокровного человека легко обмануть с помощью 

социальной инженерии, так как уже существует большой набор методов и 

инструментов данного вида киберпреступления (рисунок 1).  

 

Источник: составлено автором 

Рис. 1 – Распространённые техники социальной инженерии  

Фишинг – самый популярный инструмент среди хакеров, так как это 

наиболее развитый вид мошенничества в Интернете. Ежедневно совершается 
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более 135 миллионов фишинговых атак, каждое 2000 письмо является 

ловушкой [1].  

Простыми словами, фишинг — это тактика рассылки мошеннических 

электронных писем и попытка обманом заставить получателей нажать на 

вредоносную ссылку или скачать зараженное вложение, с целью хищения 

конфиденциальной информации. Письма приходят в виде рассылки от 

известных брендов, банков, социальных сетей, торговых компаний, возможны 

сообщения от лица собственной организации, например, от сотрудника из 

отдела кадров. Такие письма выглядят очень убедительно и не вызывают 

сомнений. Задача спам-сообщений – заставить человека перейти по 

вредоносной ссылке, после чего личные данные пользователя уже будут в 

руках мошенника [5].  

Следующий вид социальной инженерии – претекстинг. Это атака, в 

которой злоумышленник представляется другим человеком и по заранее 

подготовленному сценарию узнает конфиденциальную информацию. Для 

успешного обмана мошенник должен обладать хоть какими-то данными о 

человеке, чтобы с помощью имеющихся деталей повысить к себе доверие 

жертвы. 

Метод «Троянский конь» очень похож на фишинг, отличие в том, что 

это вредоносная программа, которую пользователь скачивает себе на 

устройство сам, а не просто кликает на ссылку [3].  

Кви про кво используют, чтобы внедрить шпионское программное 

обеспечение в системы крупных организаций. Мошенники звонят в 

компанию, представляясь сотрудниками техподдержки, и проводят 

профилактические мероприятия на ПК. Работник организации делает всё сам, 

злоумышленники диктуют определённые команды, после чего появляется 

возможность запуска вирусного ПО [6]. 

Техника вишинг тоже является довольно популярной, она 

осуществляется с помощью телефонного звонка. Чаще всего мошенники 
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звонят клиентам банков и пытаются выведать конфиденциальную 

информацию.  

В основе метода «Дорожное яблоко» лежит «Троянский конь», отличие 

в том, что в первом случае используется физический носитель с вредоносным 

программным обеспечением. Социальные хакеры могут подбрасывать 

загрузочные флешки или диски, подделанные под носители с интересным и 

уникальным контентом [5]. 

Обратная социальная инженерия является более трудоёмкой, чем 

обычная. Она требует особых знаний и навыков, но эффект от неё 

великолепный. Жертва по собственному желанию обращается к 

злоумышленнику и выдаёт все свои личные данные. 

Социальная инженерия продумана до мелочей, с помощью данного вида 

киберпреступления мошенники наживаются довольно успешно. Но 

предостеречь себя от данных атак иногда возможно, следует выполнять 

следующие действия: 

 не совершайте действий, если Вы полностью не уверены в их 

правильности; 

 не переходите по сомнительным ссылкам из подозрительных 

источников; 

 всегда перепроверяйте информацию, которую до вас пытается 

донести по телефонному разговору сотрудник какой-либо организации; 

 используйте программы, которые будут предотвращать заражение 

устройств; 

 не сообщайте никому свои личные данные. 

Киберпреступления – это часть жизни современного человека, 

мошенники пытаются заработать любыми способами. Любой вид социальной 

инженерии всегда используется с плохим умыслом. Будьте бдительны, 

напоминайте своим близким и знакомым об элементарных правилах, которые 

не позволят попасться на крючок злоумышленников. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что по оценкам 

Всемирной организации здравоохранения, во всем мире лишний вес имеют 

более миллиарда человека. Проблема ожирения касается всех слоев населения 
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независимо от социальной и профессиональной принадлежности, возраста, 

места проживания и пола. 

Annotation. The relevance of this article lies in the fact that, according to the World 

Health Organization, more than a billion people worldwide are overweight. The 

problem of obesity concerns all segments of the population, regardless of social and 

professional affiliation, age, place of residence and gender. 

Ключевые слова: ожирение, лишний вес, здоровье, заболевание, угроза, 

диета, похудение, здоровый образ жизни. 

Keywords: obesity, overweight, health, disease, threat, diet, weight loss, healthy 

lifestyle. 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире 

лишний вес имеют более миллиарда людей. Проблема ожирения актуальна 

даже для стран, в которых большая часть населения голодает, а в 

промышленно развитых странах она уже давно стала серьезным аспектом 

общественного здоровья. 

Эта проблема касается всех слоев населения независимо от социальной 

и профессиональной принадлежности, возраста, места проживания и пола. В 

России в среднем 30% трудоспособного населения имеют ожирение и 25% -

избыточную массу тела. 

Ожирение – заболевание, которое характеризуется излишним 

накоплением жира в организме, приводящего к увеличению массы тела. 

Избыток жировых отложений откладывается в разных зонах, в том числе и 

вокруг внутренних органов. Это не только эстетическая проблема, а опасное 

состояние, которое становиться причиной проблем со здоровьем. 

Существует комплекс причин, приводящих к ожирению. 

       1.Снижение энергозатрат, в том числе недостаточная физическая 

активность. У людей с ожирением небольшая физическая активность 

сочетается с уменьшением массы и увеличением жировых отложений. 
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       2.Нарушение пищевого поведения. Доказано, что у людей с 

ожирением в рационе преобладают продукты, богатые жирами. Такие 

продукты обладают излишней калорийностью, не требуют долгого 

пережевывания, вкуснее. 

       3. Перекармливание детей. Скорость образования новых жировых 

клеток особенно велика в первые годы жизни. 

       4.Лептинорезистентность. У людей с ожирением высокий уровень 

лептина, в результате чувствительность «центра насыщения» снижается, 

появляется склонность к перееданию. 

       5. Нейрогенные расстройства. Такие состояния, как опухоли и 

травмы гипофиза и гипоталамуса могут нарушать регуляторные системы, 

контролирующие пищевое поведение. 

       6. Генетическая предрасположенность. Ожирение нередко 

наблюдается как семейное заболевание. Вероятность развития избыточной 

массы тела при наличии ожирения у родителей составляет 70-80 %. 

       7.Психохогенные факторы. Кроме проблем со здоровьем, в 

пубертате ярко проявляются психоэмоциональные расстройства. У некоторых 

людей развитие ожирения обусловлено психологическими факторами. Резкая 

прибавка массы тела наблюдается во время стресса. Пища для такого человека 

становится средством снижения эмоционального напряжения. Несовершенная 

психика подростка в пору полового созревания, гормональных бурь, особенно 

болезненно воспринимает негативные оценки взрослых, насмешки 

сверстников. Хрупкая душевная конструкция тинейджера не в силах 

выдержать стресс. Отроки становятся раздражительными, появляется 

немотивированная агрессия, проблемы со сном, усугубляются пищевые 

нарушения. 

       Чтобы этого не произошло, родители, учителя, другие взрослые 

должны внимательно относиться к подрастающим детям, особенно если у 

ребенка наблюдается развитие ожирения. При первых признаках патологии 
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советуем обращаться за помощью к педиатрам, детским психологам, 

диетологам, специалистам по лечебному питанию, фитнес-тренерам и пр. 

Одним из самых распространенных показателей массы тела 

является Индекс Кетле, который разработан бельгийским социологом и 

статистиком Адольфом Кетле в 1869 году. Индекс Кетле представляет собой 

простой показатель отношения веса к росту и рассчитывается индивидуально 

по формуле: 

Индекс Кетле (кг/м2) = вес (кг): рост2 (м2) 

Индекс Кетле предназначается для определения массы тела у мужчин и 

женщин в возрасте от 20 до 65 лет. Не рекомендуется использовать для детей, 

пожилых людей, а также беременных. Показатель не информативен у 

спортсменов, а также у пожилых людей, поскольку в первом случае 

мускулатура избыточно развита, а во втором наоборот атрофирована. 

Норма содержания жировой ткани у мужчин составляет 15-20%, у 

женщин-25-30%. 

Необходимо отметить, что индекс Кетле не учитывает объем мышечной 

массы. Тем не менее, он может дать четкое представление о том, насколько 

серьезны ваши проблемы с весом. Возможны индивидуальные отклонения от 

предлагаемых норм в зависимости от особенностей телосложения и степени 

физической тренированности. 

Степени ожирения:  

1. Нормальный вес, ИМТ <25; 

2. Избыточный вес, ИМТ 25-29.9; 

3. Ожирение 1степени, ИМТ 30-34.9; 

4. Ожирение 2степени, ИМТ 35—39.9; 

5. Ожирение 3 степени, ИМТ> 40. 

Изменения в организме при ожирении. 



 

 
5585 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Отложение жира в миокарде значительно снижает сократительную 

функцию сердца. Ожирение зачастую сопровождается атеросклерозом, 

повышением артериального давления, развитием тромбоза. 

Ухудшается легочная вентиляция, уменьшается жизненная емкость 

легких, повышается склонность к застою крови и развитию в дыхательных 

путях хронического воспаления. Одышка возникает даже при небольшой 

физической нагрузке. Повышается циркуляторная и дыхательная гипоксия. 

Сахарный диабет – очень опасное заболевание. Избыток сахара в крови 

приводит к поражению почек и развитию их недостаточности, к слепоте, к 

поражению сосудов конечностей и гангрене. 

Образование камней в желчном пузыре и в желчных протоках – 

наиболее частая причина операций именно у тучных людей. 

Остеохондроз (разрушение и истончение межпозвоночных хрящей с 

защемлением межпозвоночных нервов) чрезвычайно распространенное 

заболевание. У полных людей из- за чрезмерной нагрузки на позвоночник оно 

встречается гораздо чаще. 

Раковые опухоли, по данным статистики, значительно чаще возникают 

у людей с избыточным весом. Чаще развивается рак почек, толстого 

кишечника, рак легких и молочных желез.  

Бесплодие, как у женщин, так и у мужчин. У женщин могут быть 

нарушения цикла, кровотечения, рост волос на лице и туловище. 

После изучения распространённости ожирения и избыточной массы у 

детей и подростков Гимназии №6 г. Архангельск. 

Частота встречаемости избыточной массы тела среди школьников 

составила 8%, ожирением страдает 5% учеников. 

Наглядно по диаграмме мы видим, что ожирение в нашей школе 

выявлено всего лишь у 5% школьников, что является очень хорошим 

показателем. Причем 1 ст. ожирения встречается у 3% школьников, 2 ст. 

ожирения у 2 %, 3 ст. ожирения отсутствует. Для сравнения в Плесецкой 
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средней школе ожирение можно диагностировать примерно у 10 % процентов 

школьников, т. е. в каждом классе выявляется по 2-3 ребенка страдающих 

ожирением. 

 

Рисунок 1 – Показатель массы среди детей и подростков 

Сопоставление показателей массы тела у школьников в зависимости от 

пола показало, что мальчиков с ожирением и избыточной массой тела 

статистически меньше, чем девочек. 

Индивидуальный стиль питания школьников я оценивал путем сбора 

анамнеза с использованием опросника. Анализ позволил выявить следующие 

особенности режима питания: наличие обильного и высококалорийного ужина 

у 85% человек, отсутствие полноценного горячего завтрака 67%, перекусы в 

виде печенья, конфет, бутербродов у 74%. У подростков, страдающих 

ожирением, нарушение пищевого поведения выявлялись статистически 

значительно чаще, чем у их здоровых сверстников. 

У каждого человека, страдающего ожирением, может быть своя 

мотивация снижения массы тела: косметический эффект, уменьшение риска 

для здоровья, улучшение работоспособности, желание носить одежду 

меньших размеров, стремление хорошо выглядеть. 

Ведущие специалисты в области снижения веса рекомендуют комплексный 

подход к лечению ожирения. Современные программы по борьбе с ожирением 

включают в себя: 

1 ст. 2 ст 3 ст ибыток массы тела норма
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1. обследование состояния здоровья человека, для возможного выявления 

причины избыточного веса. 

2. разработку индивидуальной программы постепенного, но стабильного 

снижения массы тела. 

3. лечение сопутствующих заболеваний 

4. профилактику увеличения массы тела и поддержание его на 

достигнутом уровне. 

Рекомендации по профилактике хорошо известны и достаточно просты. 

Здоровый образ жизни, здоровое питание, физическая активность – под 

физической активностью подразумевается выполнение утренней гимнастики, 

двигаться (не менее 10 000 шагов в день) и др. Главное должны быть 

поставлены конкретные задачи для достижения определенных целей. 

Правильное и здоровое питание предполагает выполнение простых и 

доступных правил. Питаться вовремя, не переедать, не питаться всухомятку, 

пить достаточное количество чистой воды. Избегайте отвлечения внимания во 

время еды на телевизор или чтение, прием пищи наспех или на ходу. Сведите 

к минимуму регулярное употребление быстроусвояемых углеводов (выпечка, 

сладости, белый хлеб, сахар). Включайте в рацион богатые клетчаткой 

продукты. 

В борьбе с гиподинамией изучите расход энергии при различных видах 

деятельности. Чтобы правильно подобрать и рассчитать физическую нагрузку, 

надо знать расход энергии при различных видах деятельности. Так сидение за 

компьютером занимает 60 ккал/ч, зато ходьба 300 ккал/ч, игра в теннис 400 

ккал/ч., на спортивные игры тратиться 600 ккал/ч. А при подъеме по лестнице 

до 900 ккал/ч. 

Подберите физическую нагрузку, адекватную своему организму, с 

учетом определенных особенностей, своего уровня тренированности, возраста 

и состояния здоровья. Выбранный режим должен соответствовать уровню 
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тренированности организма человека дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем).  

Детская полнота не так безобидна, как кажется. При избыточной массе 

тела отмечается нарушение обмена веществ, возникают патологические 

изменения в центральной нервной системе, органах кровообращения, 

желудочно-кишечном тракте. 

Кроме того, значительно снижается иммунитет, страдает 

трудоспособность, выносливость. К сожалению, в обществе, да и в сознании 

некоторых врачей, преобладает мнение, что ожирение, это личная проблема 

человека. Человек - сам творец своего здоровья, за которое надо бороться. С 

раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, 

заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены, - 

словом, добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. 

        Качество жизни детей, страдающих ожирением статистически значимо 

хуже, чем у их сверстников с нормальной массой тела по всем аспектам 

жизнедеятельности за исключением умственного функционирования. При 

положительных профилактических мероприятиях качество жизни повышается 

по большинству показателей. 

         С проблемой ожирения нужно бороться сообща. Только пропаганда 

здорового образа жизни, повышение уровня физической активности, 

психологическая поддержка семьи сможет предотвратить появления 

избыточной массы тела у детей и подростков. 

        Здоровый образ жизни является основой профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья детей и подростков. Современная концепция ЗОЖ 

определяет его как осознанное в своей необходимости постоянное выполнение 

гигиенических правил укрепления и сохранения индивидуального и 

общественного здоровья. 
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Аннотация: В статье рассмотрено прогнозирование стоимости 

недвижимости с использованием алгоритма линейной регрессии на языке 

Python при помощи библиотеки Scikit-Learn. Показана важность 

прогнозирования сфере недвижимости, так как жилой рынок я 

системообразующей частью региональной экономики. Представлено 
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описание метода линейной регрессии и алгоритма машинного обучения. 

Приведены графики корреляции показателей прогнозирования и кривые 

ошибок машинного обучения. Предложены способы снижения тестовых 

ошибок и ошибок обучения с помощью кросс-валидации. Рассмотрены 

понятия гиппер-параметров обучения и их регуляризации.  

Summary: The article discusses forecasting the value of real estate using a 

linear regression algorithm in Python using the Scikit-Learn library. The importance 

of forecasting the real estate sector is shown, since the residential market is a system-

forming part of the regional economy. The description of the linear regression 

method and the machine learning algorithm is presented. Graphs of correlation of 

forecasting indicators and machine learning error curves are given. Methods of 

reducing test errors and learning errors using cross-validation are proposed. The 

concepts of hyper-parameters of learning and their regularization are considered. 

Ключевые слова: Прогнозирование, Недвижимость, Стоимость, 

Линейная регрессия, Машинное обучение, Python.  

 Keywords: Prediction, Real Estate, Price, Linear Regression, Machine 

Learning, Python. 

 

На сегодняшний день задача прогнозирования является одним из 

наиболее важных шагов в управлении, планировании и принятии решений в 

любой предметной области. Практически во всех случаях прогноз сводиться к 

разработке разных вариантов моделей развития объекта, из которых в 

дальнейшем необходимо выбрать наиболее подходящую по тем или иным 

критериям. В силу большого объема показателей и набора данных, 

необходимых для построения модели прогнозирования, целесообразно 

использовать информационные технологии, как механизм реализации 

вычислений и визуализации данных. В качестве таких информационных 

современных средств может выступать специальные среды разработки 

программ прогнозирования на языке программирования Python. 
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Прогнозирование представляет собой научно обоснованное суждение о 

будущих состояниях объекта и (или) об альтернативных путях достижения 

этого состояния. Необходимость прогнозирования вызвана тем 

обстоятельством, что будущие состояния объекта имеют большое значение 

для решений, принимаемых в настоящий момент. Имеет место 

неопределенность, связанная с возможным развитием ситуации, которую 

полностью устранить невозможно [1].  

Рынок жилой недвижимости является одним из системообразующих 

элементов региональной экономики, ее инвестиционным активом, фактором 

привлекательности территории. Таким образом, выбор темы данной статьи 

обусловлен ролью, которую жилая недвижимость играет в экономической и 

социальной жизни региона, а также наличием проблем, возникающих в 

процессе оценки стоимости объектов жилой недвижимости с учетом многих 

факторов [2].  

Ранее в статье упоминалось, что одним из современных средств 

реализации алгоритмов прогнозирования является язык программирования 

Python. Данный язык имеет ряд удобных библиотек машинного обучения и 

научных расчетов: Pandas, NumPy, seaborn, Scikit-Learn, matplotlib.pyplot, 

которые позволяют построить рабочие модели. Библиотека Pandas отвечает за 

обработку и анализ данных, NumPy – за выполнение операций линейной 

алгебры и численных преобразований, seaborn и matplotlib.pyplot – отвечает за 

визуализацию данных, Scikit-Learn – является непосредственно библиотекой 

машинного обучения [3, 4, 5, 6, 7]. 

Машинное обучение – это методики анализа данных, которые 

позволяют аналитической системе обучаться в ходе решения множества 

сходных задач. Машинное обучение базируется на идее о том, что 

аналитические системы могут учиться выявлять закономерности и принимать 

решения с минимальным участием человека.  
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Алгоритмы машинного обучения помогают ответить на вопросы, ответ 

на которые сложно найти с помощью анализа, выполняемого вручную. С 

помощью алгоритмов линейной регрессии отображается либо прогнозируется 

связь между двумя переменными или факторами путем вписывания в 

представление данных непрерывной прямой линии. Эта линия часто 

вычисляется с помощью функции Squared Error Cost (Стоимость 

среднеквадратической погрешности). Линейная регрессия — один из наиболее 

популярных типов регрессионного анализа. 

Для работы использовались данные из набора (далее Датасет) 

встроенной библиотеки Scikit-Learn , показатели которых представлены ниже. 

Основные характеристики набора данных: 

● MedInc – Медианный доход MedInc в группе блоков; 

● HouseAge – средний возраст дома в блочной группе; 

● AveRooms – Среднее количество комнат на семью; 

● AveBedrms – Среднее количество спален на семью; 

● Population – Население, блок, группа, население; 

● AveOccup – Среднее количество членов семьи; 

● Latitude – Широта группы блоков широта; 

● Longitude – Долгота группы блока долготы; 

● TARGET – медианное значение стоимости занимаемых домов. 

Для начала необходимо построить тепловую матрицу, для выбора 

оптимального показателя относительно которого будет реализовываться 

прогноз (рис.1). Затем необходимо посмотреть степень корреляции 

параметров между собой, чтобы подкрепить оптимальность выбора.  
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Рисунок 1 – Тепловая матрица 

Поскольку набор данных не очень большой, используем метод corr () для 

вычисления стандартного коэффициента корреляции между каждой парой 

атрибутов, также известного как коэффициент корреляции. 

 

Рисунок 2 – Стандартный коэффициент корреляции 

Видно, что median_income сильно коррелирует с конечным результатом. 

Используем данный признак для прогнозирования TARGET. 
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Рисунок 3 – Корреляция признаков MedInc и TARGET 

По оси X расположен параметр MedInc, а по оси Y – TARGET. Наиболее 

многообещающим признаком для прогнозирования средней цены на жилье 

является средний доход т. к. корреляция очень высокая и можно четко видеть 

восходящую тенденцию, а точки данных не очень разбросаны.  

Поэтому предсказание TARGET можно осуществлять на основе MedInc. 

В качестве оценочной метрики будем использовать среднюю квадратическую 

ошибку (meansquarederror – MSE). Необходимо, чтобы среднее расстояние 

между предсказанными и фактическими показателями было минимальным. 

Для этого рассмотрим модель линейной регрессии, которая имеет вид: 

yî =  β0 + ∑ Bjxj, i

j

 

Где j – количество имеющихся признаков (независимых переменных), Bj 

- это наши коэффициенты, β0 – смещение. 

Таким образом, у получим модель и функцию оценки. Наша задача 

состоит в том, чтобы найти бета-значения, которые минимизируют MSE для 

наших данных. Для этого будем использовать метод градиентного спуска. 

Этот метод найдет глобальный минимум, если функция выпуклая. В 

противном случае мы можем быть уверены только в том, что достигнем 

локального минимума. 



 

 
5596 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Для построения графика мы взяли диапазон значений коэффициентов 

для MedInc, и для каждого из них рассчитали MSE на основе наших данных. 

Затем отобразили полученные значения и получили приведенную выше 

выпуклую кривую Таким образом, наша функция MSE с нашей моделью 

линейной регрессии всегда будет выпуклой. Это означает: мы можем 

использовать градиентный спуск, чтобы найти оптимальные коэффициенты 

для нашей модели. 

 

Рисунок 4 - График MSE 

График показывает, что MSE уменьшается со временем по мере 

выполнения алгоритма. Это означает, что мы постоянно приближаемся к 

оптимальному решению. 

Построим на одном рисунке фактические и прогнозные значения 

TARGET. 
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Рисунок 5 - Фактические и прогнозные значения TARGET 

Запуск градиентного спуска показал, что оптимальное смещение 

составляет 0.44, а оптимальный наклон линии регрессии равен 0.41. На 

приведенном выше графике эта линия показана поверх наших данных, она 

выглядит как аппроксимирующая прямая. 

Воспользуемся библиотекой scikit-learn, чтобы построить линейную 

регрессию по нашим данным. SGDRegressor строит линейную регрессию с 

использованием градиентного спуска. 

Рассматривая построенный выше график, мы можем заметить, что 

между данными показателями существует полиномиальная связь. Линейная 

регрессия хорошо подходит в случае линейной зависимости, но, если мы 

добавим полиномиальные показатели, такие как MedInc, мы сможем 

установить более сложные отношения. 

Функция PolynomialFeaturesс генерировала новую матрицу показателей, 

состоящую из всех их полиномиальных комбинаций со степенью меньше или 

равной указанной (в нашем примере – 1). Затем мы нормализовали эти данные 

и передали их нашей модели. Так мы получили улучшенную тренировочную 

RMSE, равную 142.0973622358076. 

Посмотрим на коэффициенты, которым научилась наша модель: 

('HouseAge', -1.2734039225808715), 

('Population', -1.992007181192062), 
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('MedInc', 5.100484198363296), 

('AveBedrms', 6.391608747578457), 

('AveRooms', -9.571767992150356), 

('Latitude', 10.347183104860004), 

('Longitude', 10.832471671312222), 

('AveOccup', -70.12352781871152) 

Каждый коэффициент представляет собой среднее изменение цены на 

жилье при изменении соответствующего показателя на единицу с условием, 

что все остальные показатели остаются неизменными. 

Часто в машинном обучении полезно знать доверительный интервал 

для оценок. Есть разные способы сделать это, но одним из общих методов 

является использование bootstrap. Bootstrap – это случайная выборка на 

основе наших данных, и эта выборка того же размера, что и исходные 

данные. Так мы можем создать несколько представлений одних и тех же 

данных. Создадим 1000 bootstrap-семплов (bootstrap-образцов, примеров) 

наших данных. 

 

Рисунок 6 - Диаграмма размаха 

На полученной диаграмме размаха показан диапазон значений 

коэффициентов, которые мы получили для каждого показателя для всех 
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моделей, которые мы обучили. AveOccup – особенно интересен, потому что 

значения коэффициентов были как положительными, так и отрицательными, 

что является хорошим признаком того, что, вероятно, нет никакой связи между 

количеством людей в семье и стоимостью. 

До этого момента мы тренировались на всех имеющихся данных. По 

этой причине нам трудно оценить, насколько хорошо работает наша модель.  

Разделим наши данные на две части: обучающий и тестовый наборы. 

Train MSE: 941631.3998402633 

Test MSE: 13085.051140369533 

Видим, что MSE для тренировочных данных и для данных тестирования 

очень разные. Большие значения предполагают наличие высокого 

смещения(bias). Чтобы разобраться в этом, построим график обучения, 

который будет отображать функцию ошибок MSE с различными объемами 

данных, используемых для тренировки. 

 

Рисунок 7 - Кривая обучения 

Полученный график больше похож на проблему с большим смещением 

(bias – показывает асимметрию выборки данных), поскольку две наши кривые 

очень близки и сглаживаются.  

Устранение проблем высоких bias/variance может достигаться двумя 

путями: 
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Для высокой дисперсии: 

● Получите больше данных для обучения 

● Попробуйте меньший набор показателей 

● Используйте менее сложную модель 

● Добавьте регуляризацию; 

Для высокого смещения: 

● Попробуйте увеличить число показателей 

● Перейдите на более сложную модель; 

Для устранения понадобится третий набор данных – Датасет для 

валидации. По сути, мы можем разбить наши обучающие данные на две части: 

обучающий и проверочный датасеты. Все модели будут обучены на 

тренировочном множестве, а затем протестированы на нашем проверочном 

наборе. Затем мы выберем модель, которая лучше всего справляется с 

проверкой, и посмотрим, насколько удачно она пройдет тестирование. 

Результаты тестирования покажут, как хорошо наша модель будет работать с 

незнакомыми данными, и на этом мы завершим процесс разработки. 

На практике вместо создания единого множества для проверки мы часто 

используем k-блочную кросс-валидацию. 

Лучшая оценка MSE в итоге выглядит следующим образом: –

0.5230197179680892 

Здесь фактически использовался рандомизированный поиск 

(RandomizedSearchCV), который обычно лучше, чем поиск по всем 

возможным значениям. Мы также установили cv=3, чтобы иметь 3 блока и 

использовали отрицательную MSE, потому что функции CV в scikit-learn 

пытаются максимизировать значение. 

В качестве средства борьбы с высокой дисперсией используют 

регуляризацию. Для линейной регрессии она принимает форму трех 

популярных подходов. Все эти методы сосредоточены на идее ограничения 

того, насколько большими могут быть коэффициенты наших показателей. 
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Идея состоит в том, что если мы переоцениваем влияние предсказателя 

(большое значение коэффициента), то, вероятно, мы переобучаемся. 

Примечание: у нас все еще могут быть просто большие коэффициенты. 

Регуляризация говорит о том, что уменьшение MSE должно оправдывать 

увеличение значений коэффициентов. 

● Регуляризация L1 (Lasso): добавляется сумма абсолютных 

значений коэффициентов к функции оценки. Этот метод может 

принудительно обнулить коэффициенты, что затем может быть средством 

выбора показателей. 

● Регуляризация L2 (Ridge): добавляется сумму квадратов значений 

коэффициентов к функции оценки. 

● Эластичная сетка: добавляются обе и выбирается, способ 

утяжеления. 

Каждый из этих методов принимает весовой множитель, который 

говорит, насколько сильное влияние регуляризация будет иметь на функцию 

оценки. В scikit-learn такой параметр называется альфа. Альфа равный 0 не 

добавит штрафа, в то время как высокое его значение будет сильно наказывать 

модель за наличие больших коэффициентов. Возможно использовать кросс-

валидацию, чтобы найти хорошее значение для альфы. 

В результате тестовые и тренировочные оценки выглядят следующим 

образом: Train MSE: 0.5814129001512113, Test MSE: 0.585057155561447. 

На основании проделанной работы можно сделать следующий вывод: 

после кросс-валидации и настройки гиппер-параметров, а также 

регуляризации, тестовые ошибки и ошибки обучения уменьшились и стали 

более близки к друг другу. Следовательно, проблема с прогнозом цен на 

недвижимость во встроенном наборе данных, действительно заключалась в 

большой дисперсии.  
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Аннотация: В современных условиях каждая организация стремится к 

снижению уровня налоговых выплат, поэтому важную роль среди 

планирования деятельности организации играет разработка налоговой 

политики организации. Налоговая политика предприятия – свод правил 

осуществления долгосрочного и оперативного планирования налоговой 

деятельности. Она затрагивает вопросы выбора модели учёта, выработку 

стиля взаимоотношений с контрагентами. Главная цель создания документа – 

оптимизация налоговой нагрузки, обеспечение предсказуемости налоговых 

расходов и рациональное распределение финансовых потоков. В статье 
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рассматриваются основные принципы и задачи налоговой политики 

организации. 

S u m m a r y: In modern conditions, every organization strives to reduce the 

level of tax payments, therefore, the development of the organization's tax policy 

plays an important role among the planning of the organization's activities. The tax 

policy of an enterprise is a set of rules for the implementation of long–term and 

operational planning of tax activities. It touches on the issues of choosing an 

accounting model, developing a style of relationships with counterparties. The main 

purpose of creating the document is to optimize the tax burden, ensure predictability 

of tax expenditures and rational distribution of financial flows. The article discusses 

the basic principles and objectives of the tax policy of the organization. 

Ключевые слова: налоги, налоговая политика, принципы налоговой 

политики. 

Keywords: taxes, tax policy, principles of tax policy. 

 

Существующая сегодня конкуренция и ее высокий уровень заставляют 

предприятия разрабатывать стратегию функционирования организации. Без 

создания собственной стратегии деятельность организации обречена на 

провал. 

Обозначить производимую продукцию как конкурентоспособную 

возможно не только путем снижения цены, но и повышением ее качества. 

Снизить себестоимость продукции путем снижения издержек на 

производство – желание любой организации. С этой целью в организации 

вводится контроль за финансовыми потоками, разработка управленческих 

решений, направленных на оптимизацию работы предприятия, применение 

инструментов и методов анализа и планирования деятельности организации. 

Важную роль среди планирования деятельности организации играет 

разработка налоговой политики организации. Сегодня налоги всецело влияют 

на факты хозяйственной деятельности, определяют действительный прирост 
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капитала предприятия. Все это поддерживает конкуренцию между 

производителями товара, делая конкурентоспособным целый сектор 

экономики. Это напрямую оказывает влияние на внешнеэкономическую 

деятельность государства. 

Основная задача налогов – найти баланс интересов государства и 

налогоплательщика. Налоги не должны представлять собой лишь источник 

пополнения бюджета. Размер налоговых выплат не должен быть преградой к 

развитию бизнеса. 

Каждая организация стремится к снижению уровня налоговых выплат. 

Это достигается путем увеличения размера активов предприятия с целью 

достижения экономической устойчивости. Поэтому так важна в организации 

действенная налоговая политика, призванная обеспечить рост доходов 

предприятия при одновременном сокращении расходов на уплату налогов. 

Разработать налоговую политику – означает создать систему способов и 

методов ведения отношений с контрагентами, при полном соблюдении 

положений действующего налогового законодательства. 

Другой причиной, по которой организация стремится снизить 

налоговую нагрузку, является несовершенство налогового 

законодательства. Жесткий налоговый режим, усложненный порядок 

предоставления налоговой отчетности являются основными факторами, 

повышающими заинтересованность организации в снижении налоговых 

выплат. 

С целью осуществления налогоплательщиком своевременных 

налоговых выплат, что является одной из задач финансового менеджмента на 

предприятии, в организации одновременно может быть осуществлен 

налоговый и бухгалтерский учет. Суть налогового контроля может сводиться 

к контролю за корректностью исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Сущность налоговой политики, которая считается одним из 

наиглавнейших составляющих экономической стратегии хозяйствующего 
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субъекта, сводится к выбору более прибыльных для фирмы разновидностей 

налогового бремени, и его соотнесения с основными видами деятельности 

фирмы.  

Налоговой политикой государства является система мероприятий в 

целях налогообложения, построенная на балансе интересов государства и 

налогоплательщиков. 

Под налоговой политикой организации, в свою очередь, понимается 

система способов ведения налогового учета на предприятии, а также методы 

формирования, анализа, исчисления и оптимизации показателей, 

характеризующих налоговую нагрузку организации.  Под такими 

показателями можно понимать: 

 

 

Задачами налоговой политики фирмы являются: 

1. Оценка налоговой нагрузки на уровень рентабельности 

организации; 

2. Расчет и формирование календарного плана уплаты налогов и 

сборов; 

3. Оптимизация процесса налогообложения организации; 

4. Объективный расчет системы показателей финансовой 

деятельности организации. 

соответствие сумм уплачивае
мых видов налогов видам 
деятельности организации

доля налогов и сборов в 
активах и пассивах 

организации

размер налоговых платежей
налоговая 

платежеспособность 
организации 
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Статья 131 НК РФ проводит параллель между ведением налогового 

учета и бухгалтерского учета. Для целей ведения бухгалтерского учета в 

организации должна существовать своя учетная политика, для целей ведения 

налогового учета – своя. 

К основным принципам налоговой политики в организации можно 

отнести: 

1. Законодательный принцип. Предполагает, что действующее 

законодательство в области налогообложения должно быть соблюдено. Не 

допускается уклоняться от уплаты налогов, не допускается платить налог 

меньше, чем того предполагают результаты финансовой деятельности 

организации. Если предприятие заботится о своей деловой репутации, ему 

недопустимо задерживать уплату налогов, занижать результаты финансовой 

деятельности, использовать подмененные бухгалтерские документы. 

Соблюдение данного принципа является основой экономической 

устойчивости предприятия. 

2. Экономический принцип. Предполагает, что уменьшение размера 

налоговых платежей (налоговой базы) должно быть соотнесено с целями 

политики по обеспечению экономической устойчивости предприятия. Цель 

сокращения размеров налоговых платежей должна влечь за собой не 

сокращение объемов деятельности, а рост собственных активов организации 

(капитала предприятия). 

3. Управленческий принцип. Предполагает, что руководством 

должны приниматься такие управленческие решения, влияние которых 

должно быть направлено и в том числе на уменьшение налоговой базы. Такие 

решение при этом должны быть экономически выгодными, а их влияние 

должно быть распространено на различные виды налоговых платежей, в том 

числе с применением налоговых льгот. 

4. Принцип планирования. Величина налоговых платежей должна 

быть заранее спланирована, в основу такого планирования закладывается 
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капитализируемая часть прибыли, доходы и расходы будущих периодов, а 

также иные показатели, свидетельствующие о развитии деятельности 

предприятия. 

5. Принцип динамичности. Разработанная налоговая политика в 

организации, а также связанные с ней виды деятельности должны 

подвергаться корректировке в связи с изменениями действующего 

законодательства в области налогообложения: изменения налоговых ставок, 

введение налоговых льгот, появление новых видов налогов и т.д. 

Наиболее подходящим способом налогового планирования в 

организации является разработка «налогового календаря». Это инструмент 

планирования, представляющий собой график уплат налогов и сборов в 

организации в разрезе отчетного периода (календарного года). Применение 

такого инструмента снижает издержки организации на обслуживание 

налоговых потоков [6,с.265]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что налоговая политика 

организации является частью учетной политики. Основной задачей налоговой 

политики является снижение налоговой нагрузки в организации, что можно 

достичь, поставив задачи по развитию налогового планирования. Для этого 

могут использоваться различные инструменты и методы, однако в любом 

случае, налоговое планирование должно охватывать основные элементы 

системы налогообложения: объект налогообложения, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты налога и т.д. 
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
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машиностроения, ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет», 

Россия, г. Москва 

 

Maksimov Egor Viktorovich, graduate student, 2nd year, Faculty of Mechanical 

Engineering, Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education 

"Moscow Polytechnic University", Russia, Moscow 

 

Аннотация. В статье анализируются особенности разработки 

приложения дополненной реальности для визуализации чертежей на 

платформе Unity. Рассматриваются понятие, место и сущность технологии 

дополненной реальности, выявляются разновидности AR-технологий, 

отмечаются их достоинства и недостатки. Приводится механика маркерных 

технологий дополненной реальности. Рассматриваются особенности и 

возможности популярных сред для разработчиков AR-приложений и 

основные понятия инструментов их реализации. 
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Annotation. The article analyzes the features of developing an augmented 

reality application for visualizing drawings on the Unity platform. The concept, 

place and essence of augmented reality technology are considered, varieties of AR 

technologies are identified, their advantages and disadvantages are noted. The 

mechanics of augmented reality marker technologies are given. The features and 

capabilities of popular environments for developers of AR applications and the basic 

concepts of tools for their implementation are considered. 

Ключевые слова: дополненная реальность, приложение дополненной 

реальности, чертежи, визуализация, Unity. 

Keywords: augmented reality, augmented reality application, blueprints, 

visualization, Unity. 

 

Характерное для современного мира стремительное развитие технологий 

способствует появлению новых способов коммуникации между людьми и их 

взаимодействия с профессиональной средой [1]. Во многих областях, 

особенно в подразумевающих необходимость выполнения комплексных 

действий, разработку и сборку сложных устройств, актуальным является 

использование простого технического средства, обеспечивающего 

максимальную информативность и достаточную для понимания наглядность 

в вопросах взаимодействия с отдельными предметами среды. Данным 

требованиям в полной мере удовлетворяет технология дополненной 

реальности (Augmented Reality, AR), в последние годы претерпевшая 

значительные изменения как в программно-аппаратном плане, так и в сферах 

применения [2]. Из области игр и развлечений AR-технологии постепенно 

переходят в такие сферы, как промышленность, медицина, наука и 

образование. Несмотря на то, что в настоящий момент на рынке отсутствуют 

готовые решения для каждой из возможных сфер применения, по мере 

увеличения доверия к AR можно ожидать замещения традиционных подходов 
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к различным процессам, что делает актуальным исследование сущности и 

возможностей дополненной реальности. 

Целью работы является изучение особенностей разработки приложения 

дополненной реальности для визуализации чертежей на платформе Unity. Для 

её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных 

публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме. 

Дополненная реальность является частью концепции смешанной 

реальности, представляющей собой систему, в которой объекты виртуального 

и реального миров сосуществуют, взаимодействуя в рамках виртуального 

континуума в реальном времени [3]. В отличие от виртуальной реальности, 

создающей полностью цифровой мир и ограничивающей доступ пользователя 

к реальному миру, дополненная реальность добавляет цифровые элементы в 

реальный мир, видоизменяя окружающее пользователя пространство. 

Сущность технологии дополненной реальности заключается в 

возможности открытия интерактивного контента при наведении камеры 

устройства на триггер [4]. Пользователю становится доступен виртуальный 

трёхмерный объект с видео либо анимацией и информационный блок, 

открытый к управлению в реальном времени. Слои дополненной реальности 

дают пользователю возможность исследовать полнофункциональную 3D-

модель любого продукта либо наглядно демонстрируют цикл предоставления 

определённой услуги. 

В основе развития технологий дополненной реальности лежит теория 

компьютерного зрения, основным направлением которой является анализ и 

обработка изображений [5]. В области AR алгоритмы компьютерного зрения 

применятся для обнаружения в видеопотоке специальных маркеров. 

Посредством них становится возможным выделение ключевых особенностей 

изображения, таких как углы и границы области, осуществление поиска 

объектов и фигур в реальном времени, проведение 3D-реконструкции по 

нескольким изображениям и прочее. После обнаружения в видеопотоке 
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маркера и вычисления его местоположения выстраивается матрица проекции 

и позиционирования виртуальных моделей, позволяющая накладывать 

виртуальный объект на видеопоток так, чтобы добиться эффекта присутствия. 

Выделяют следующие разновидности технологий дополненной 

реальности [6]: 

1. Привязка к маркеру. При привязке к определённой метке AR-контент 

запускается при появлении в поле зрения камеры триггера. В качестве 

метки могут выступать изображения, фотографии, логотипы или 

звуки, причём маркеры не ограничены в размерах. Данных способ 

наиболее применим при необходимости наложения цифрового 

контента на заранее созданные физические маркеры. Данное 

обстоятельство обуславливает недостаток технологии: AR-

приложения требуют обязательного присутствия метки, которая 

может отсутствовать в обозримом поле. 

2. Привязка к плоскости. В этом случае распознаванию подвергаются 

горизонтальные и вертикальные плоскости. Данная механика 

используется при отсутствии необходимости нахождения маркера в 

поле зрения устройства. Однако её поддерживают не все современные 

мобильные устройства, что значительно ограничивает круг 

возможных пользователей. 

3. Привязка к геолокации. Эта технология используется для навигации 

внутри больших помещений и производственных предприятий. На 

данный момент этот тип решений отличается достаточно высокой 

погрешностью, могущей достигать 15 метров, и показывает разное 

качество работы в помещениях и на улице. Однако технология 

является перспективной и активно развивается. 

Наиболее распространёнными AR-технологиями являются маркерные. В 

их рамках для размещения виртуального объекта необходима 

заблаговременная подготовка маркера, главными критериями которого 



 

 
5615 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

являются отсутствие бликов и отражающих поверхностей и как можно 

большая детализация, от которой зависит качество позиционирования объекта 

[7]. Специальный алгоритм анализирует маркер в чёрно-белом спектре, 

составляя отличающийся большой контрастностью след из точек. На этот 

маркер накладывается дочерний виртуальный объект, который считывается 

программным алгоритмом при наведении камеры используемого устройства. 

Для точного закрепления маркера алгоритм осуществляет расчёт расстояния 

между точками, поэтому при отдалении камеры от маркера виртуальный 

объект также отдаляется. 

На практике наибольшую популярность получили приложения 

дополненной реальности, работающие на смартфонах [8]. Это связано с 

предоставлением крупными компании сред для разработчиков, позволяющих 

создавать AR-приложения без применения дорогостоящего оборудования. 

Примерами таких сред являются ARKit 2 от Apple и ARCore от Google. Первая 

предоставляет возможность создавать объекты, привязанные к конкретным 

местам, отслеживать изображения, распознавать объекты, совместно работать 

и взаимодействовать с виртуальными элементами, а вторая способна 

определять положение телефона в пространстве при помощи камеры и 

гироскопа, что обеспечивает неподвижность объекта при перемещении 

устройства, осуществляет оценку освещения объекта с учётом окружающей 

среды, что делает объект более реалистичным, и позволяет распознавать 

горизонтальные поверхности без меток. 

Основной средой для разработки AR-приложений, включая приложения 

для визуализации чертежей, является Unity, поддерживающая работу 

множества различных AR-платформ, которые могут быть с лёгкостью 

интегрированы в неё [9]. В инструментах реализации AR-технологии 

используются следующие основные понятия: 
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 Device tracking – возможность отслеживания пользовательского 

устройства в пространстве при помощи встроенных гироскопа или 

акселерометра; 

 Plane tracking – распознавание устройством горизонтальной 

поверхности с возможностью её захвата; 

 Face tracking – отслеживание движений лица; 

 Point clouds – функция, сегментирующая полученное с камеры 

изображение; 

 2D Image tracking – отслеживание двумерных изображений; 

 3D Object tracking – отслеживание трёхмерных объектов. 

Формирование виртуального контента и способов взаимодействия с ним 

может осуществляться посредством программ, графический движок которых 

плавно объединяет реальную среду со сценами дополненной реальности [10]. 

Для создания детализированного AR-контента широко применяются 

кроссплатформенный конструктор Unity 3D, программа Blender, пакеты 

инструментов RealityKit и SceneForm. Для анализа реального мира и задания 

координат проецируемых объектов при помощи распознавания специального 

маркера используются такие средства разработки дополненной реальности, 

как Vuforia, Wikitude SDK, ARKit, ARCore и MaxST AR SDK. При реализации 

сложных проектов, включающих двумерные чертежи и сложные 3D-модели, 

взаимодействие стейкхолдеров может осуществляться на единой 

иммерсивной платформе Unity Reflect [11]. 

Таким образом, использование технологий дополненной реальности 

обладает широкими перспективами как в традиционных областях, таких как 

информационные технологии, развлечения, торговля и услуги, так и при 

решении специализированных задач, к примеру, при сопровождении 

образовательных и инженерных процессов, в медицинской и военной 

деятельности, промышленности и космонавтике. Подобное многообразие 

сфер применения AR обусловлено простотой разработки приложений 
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дополненной реальности, невысокими техническими требованиями к 

оборудованию, широким спектром совместимых устройств и относительно 

невысокой стоимостью AR при экономическом эффекте, уже достигающим 

10-15 %, что актуализирует дальнейшее расширение возможностей 

технологий дополненной реальности. 
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Аннотация: В статье анализируются особенности разработки цифровых 

фильтров на базе микроконтроллеров STM32. Рассматриваются сущность, 

основные направления и реализуемые задачи цифровой обработки сигналов, 

понятие, принцип функционирования и структура цифровых фильтров. 

Приводятся обобщённый алгоритм цифровой фильтрации, её достоинства и 

недостатки. Выявляются требования, предъявляемые к цифровым фильтрам, 
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их основная функция и используемые алгоритмы. Рассматриваются способы 

реализации цифровых фильтров. 

Annotation: The article analyzes the features of the development of digital 

filters based on STM32 microcontrollers. The essence, main directions and 

realizable tasks of digital signal processing, the concept, principle of operation and 

structure of digital filters are considered. A generalized digital filtering algorithm, 

its advantages and disadvantages are given. The requirements for digital filters, their 

main function and the algorithms used are identified. Ways of realization of digital 

filters are considered. 
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Бурное развитие инфокоммуникационных технологий актуализировало 

проблему разработки и реализации эффективных с позиции повышения 

быстродействия и минимизации вычислительных затрат алгоритмов 

цифровой обработки сигналов, основным из которых является цифровая 

фильтрация [1]. Создание более мощных вычислителей приводит к большим 

экономическим затратам, в связи с чем повышается интерес к программно-

аппаратной реализации алгоритма, обеспечивающей высокую эффективность 

при достаточной скорости обработки и сокращении программно-аппаратных 

затрат. При проектировании средств цифровой обработки сигналов ряд 

алгоритмов цифровой фильтрации наилучшим образом может быть 

реализован как комбинация программируемых логических интегральных схем 

и цифровых процессоров обработки сигналов [2]. Благодаря архитектурным 

особенностям первых цифровые фильтры, реализованные на их основе, 

позволяют достигать показателей производительности, значительно 
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превышающих другие способы, а использование в комбинированной 

архитектуре параллельных и последовательных регистров даёт возможность 

нахождения компромисса между производительностью и экономичностью. 

Данное обстоятельство делает актуальным исследование специфики 

современной реализации цифровой фильтрации. 

Целью работы является изучение особенностей разработки цифровых 

фильтров на базе микроконтроллеров STM32. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

Цифровая обработка сигналов представляет собой область науки и 

техники, предметом которой являются общие для различных дисциплин 

средства и алгоритмы обработки сигналов на базе численных методов с 

применением цифровой вычислительной техники [3]. К основным типам 

сигналов относятся: 

 аналоговый, являющийся непрерывным по состоянию и во времени; 

 дискретный, являющийся непрерывным по состоянию и дискретным во 

времени; 

 цифровой, являющийся дискретным по состоянию и во времени. 

Ключевыми направлениями цифровой обработки сигналов являются [4]: 

 спектральный анализ: обработка звуковых, речевых, гидроакустических 

и сейсмических сигналов, распознавание образов; 

 линейная фильтрация: синтез согласованных с сигналами фильтров, 

селекция сигнала в частотной области, корректоры характеристик 

каналов, цифровые преобразователи Гильберта и дифференциаторы, 

частотное разделение каналов; 

 нелинейная обработка: медианная фильтрация, вычисление 

корреляций, синтез фазовых, амплитудных и частотных детекторов, 

векторное кодирование, обработка речи; 
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 адаптивная фильтрация: распознавание образов, обработка 

изображений и речи, адаптивные антенные решётки, подавление 

шумов; 

 частотно-временной анализ: радио- и гидролокация, компрессия 

изображений, решение задач обнаружения; 

 многоскоростная обработка: децимация и интерполяция частоты 

дискретизации в многоскоростных аудиосистемах и системах 

телекоммуникации. 

Под цифровым фильтром понимается определённая аппаратная, 

программная либо смешанная реализация алгоритма фильтрации [5]. В 

цифровых фильтрах применяются оцифрованные аналоговые сигналы или 

представляющие некоторые переменные числа, хранящиеся в памяти 

компьютера. Фильтры избирательно меняют форму сигнала, то есть его 

фазочастотную или амплитудно-частотную характеристику, посредством 

конвертации цифровым процессором периодически выбираемого аналогового 

входного сигнала в набор цифровых отсчётов. Преобразование входной 

последовательности в выходную осуществляется в соответствии с 

вычислительным алгоритмом фильтра. При помощи цифро-аналогового 

преобразователя отфильтрованные цифровым образом выходные отсчёты 

конвертируются в аналоговый сигнал, который проходит аналоговую 

фильтрацию с целью устранения и сглаживания нежелательных 

высокочастотных компонентов. 

Цифровой фильтр формируется из аналого-цифрового преобразователя, 

процессора, состоящего из памяти и арифметического устройства, цифро-

аналогового преобразователя, сглаживающего фильтра нижних частот и 

генератора синхронизации [6]. Обобщённый алгоритм цифровой фильтрации 

может быть представлен следующим образом: 

y(n) = ∑bi

K

i=0

x(n − i) + ∑ai

M

j=0

y(n − j),  
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где x(i), y(i) – отсчёты входной и выходной последовательностей, bi, aj – 

коэффициенты фильтра, определяемые с учётом требуемой амплитудно-

частотной характеристики. 

К достоинствам цифровых фильтров можно отнести [7]: 

 возможность получения характеристики или реализации 

преобразования, практически недоступного при использовании 

аналоговых устройств; 

 устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как температура; 

 возможность реализации нескольких алгоритмов обработки на единой 

аппаратной базе; 

 малая габаритность при широком функционале; 

 возможность применения при обработке медленно меняющихся 

сигналов. 

В число основных недостатков цифровых фильтров входят ограничение 

по скорости обработки данных, влияние конечной разрядности на появление 

во входных данных погрешностей и высокая стоимость разработки. 

Требования к цифровым фильтрам могут задаваться во временной и в 

частотной областях, в зависимости от назначения фильтра и удобства его 

описания [8]. К примеру, избирательные фильтры обычно задаются 

частотными характеристиками, а согласованные – импульсной 

характеристикой. В частотной области требования могут предъявляться как к 

комплексной частотной характеристике фильтра, так и к составляющим её 

модулю и фазе – амплитудно-частотной и фазочастотной характеристикам 

соответственно. 

Основной функцией цифрового фильтра является выделение полезного 

сигнала, под которым понимается основная гармоника сигнала либо кратная 

ей и относящаяся к порядку три [9]. Описание входного цифрового сигнала, 

включающего полезный сигнал u(nT) и сигнал помехи e(nT), имеет 

следующий вид: 
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y(nT) = u(nT) +  e(nT). 

Для удобства синтеза цифрового фильтра в сигнале помехи выделяют 

ключевые составляющие, такие как описываемая экспонентой затухающая 

составляющая и первые нечётные высшие гармоники. На основе данных 

компонентов выстраиваются цифровые фильтры следующих алгоритмов: 

 фильтр на основе дискретного преобразования Фурье, позволяющий 

получать косинусные фильтры; 

 фильтр на основе метода наименьших квадратов, дающий возможность 

минимизировать сумму квадратов ошибок; 

 формирователи ортогональных составляющих. 

Цифровой фильтр может быть реализован следующими способами: 

1. Аппаратный. Подразумевает применение различных функциональных 

блоков с жёсткой логикой: сумматоров, регистров, счётчиков, 

шифраторов и дешифраторов, устройств памяти, линий задержки, 

логических элементов, умножителей и прочих [10]. Комплекс 

функциональных блоков и существующих между ними связей 

определяет реализуемый алгоритм фильтрации. Преимуществом 

аппаратной реализации является высокое быстродействие, 

недостатками – необходимость менять структуру устройства при 

любом изменении алгоритма, потребность в большой мощности 

питания и организации теплоотвода, высокая стоимость и 

трудоёмкость разработки. 

2. Программный. Подразумевает представление алгоритма в форме 

программы, последовательно выполняемой одним либо 

одновременно несколькими независимыми блоками [11]. Программа 

пишется на соответствующем конкретному операционному блоку 

языке программирования. К достоинствам программной реализации 

относятся значительная гибкость и одновременная неизменность 

структуры системы при различных алгоритмах, высокая скорость, 
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простота и относительная дешевизна разработки фильтра, к 

недостаткам – относительно низкое быстродействие. 

3. Программно-аппаратный. Подразумевает выполнение части функций 

системы аппаратно, а другой части – программно. Данная реализация 

стала получать широкое распространение с развитием 

микроконтроллеров, в частности – микроконтроллеров семейства 

STM32. 

Таким образом, принципы цифровой фильтрации широко применяются 

во многих областях: для обработки и последующего улучшения качества 

полученных от удалённых источников фотоснимков, рентгеновских плёнок и 

сигналов межпланетной связи, в картографии, обработке речи, звуко- и 

радиолокации, медицинской аппаратуре и прочем. Несмотря на 

преобладающее в настоящий момент программное исполнение цифровых 

фильтров, стремительное развитие микроэлектронной промышленности 

делает всё более распространённой комбинированную программно-

аппаратную цифровую фильтрацию, позволяющую получать более доступные 

и эффективные цифровые фильтры. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТЯЖЕЛОЙ 

НЕФТИ 

TECHNOLOGICAL OUTLOOK FOR HEAVY OIL REFINING 

 

Рахматуллина Ю.А., студент 4 курс, факультет Трубопроводного 

транспорта, Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Россия, г. Уфа 

 

Rakhmatullina Yu.A., 4th year student, Faculty of Pipeline Transport, Ufa State 

Oil Technical University, Russia, Ufa 

 

Аннотация: Создание новых способов переработки тяжелого 

нетрадиционного углеводородного сырья становится актуальной задачей, 

решение которой позволит улучшить воспроизводство сырьевой базы России. 

Предлагается включить стадию облагораживания тяжелой нефти - 

превращение ее в «синтетическую» нефть путем воздействия на нее 

различными химическими реагентами (депрессорные присадки, растворители, 

более легкие нефти), либо физическими методами, среди которых наиболее 

распространенным и эффективным является ультразвуковое и 

электромагнитное воздействие. 

Annotation: The creation of new ways of processing heavy unconventional 

hydrocarbon raw materials is becoming an urgent task, the solution of which will 
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improve the reproduction of the raw material base of Russia. It is proposed to include 

the stage of refining heavy oil - its transformation into "synthetic" oil by exposing it 

to various chemical reagents (depressant additives, solvents, lighter oils), or physical 

methods, among which the most common and effective is ultrasonic and 

electromagnetic exposure. 

Ключевые слова: тяжелые нефти; высоковязкие нефти; природные 

битумы; облагораживание; фракция; технология переработки. 

Key words: heavy oils; high-viscosity oils; natural bitumen; refining; 

fraction; processing technology. 

 

Тяжелые нефти и природные битумы приобретают все большее значение 

в мировой экономике в виду истощения традиционных «легких» ресурсов. По 

оценкам исследователей, мировые запасы тяжелой нефти составляют порядка 

750 млрд т (из них только 70 млрд т извлекамемых). Геологические запасы 

тяжелых нефтей в России значительны, однако их выработка, транспорт и 

переработка требуют специфических технологий, а также значительных 

затрат. 

Основная часть месторождений тяжелой нефти нашей страны 

располагается на территориях Западно-Сибирской и Волго-Уральских 

нефтегазоносных провинций. 

Как известно, тяжелые нефти и природные битумы характеризуются 

высокими значениями плотности и вязкости, повышенной коксуемостью. 

Такие свойства тяжелого сырья обуславливают нерентабельность его 

переработки в условиях классических схем. 

Все западные заводы по переработке тяжелой нефти в «синтетическую» 

нефть (облегченную, маловязкую нефть с плотностью 850-870 кг/м3), 

базируются на комбинировании известных технологий переработки нефтяных 

остатков: гидрокрекинг, коксование, гидроочистка, извлечение серы, 

производство водорода. В последние годы появились и новые варианты схем 
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на основе процессов висбрекинга, деасфальтизации, гидрокрекинга остатков, 

гидроочистки газойлей и газификации тяжелого нефтяного сырья [1]. 

На рисунке 1 представлена типовая схема производства по переработке 

тяжелых малосернистых нефтей. Предварительно смешанная с растворителем 

тяжелая нефть подвергается атмосферной и вакуумной перегонке. Продукт 

вакуумной перегонки - гудрон перерабатывается далее на установках 

висбрекинга, деасфальтизации и коксования. В качестве остатка данного 

производства получают жидкий кокс (асфальтит) и твердый кокс. 

Полноценную высококачественную малосернистую «синтетическую» нефть 

без недистиллируемых остатков обеспечивают процессы глубокой 

переработки тяжелых нефтяных остатков - коксование и гидрокрекинг в 

сочетании с гидроочисткой дистиллятных фракций [1]. 

 

Рисунок 1. Схема базовых технологий, применяемых при переработке 

тяжелых нефтей в «синтетическую» или «полусинтетическую» нефть 

 

Возможным вариантом получения «синтетической» нефти может быть 

гидрокрекинг битума без комбинирования с коксованием или другими 
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процессами. При этом отпадает необходимость в гидроочистке дистиллятов, 

образующих «синтетическую» нефть, но расход водорода на процесс высок. 

Например, гидрокрекинг природного битума Татарии проводился на 

лабораторной установке при 450°С и 3 МПа в присутствии 

алюмокобальтмолибденового катализатора, рециркулята и разбавителя. 

Содержание фракций, выкипающих до 350°C, в продукте процесса 

составило 78 % (масс. ) против их потенциала в исходном сырье не более 

26,7% (масс.); содержание серы снизилось с 4,0 до 0,38 % (масс.), расход 

водорода составил 2,4 % (масс. ) на исходное сырье [2]. 

Важную роль в технологии переработки специфического «тяжелого» 

сырья играет процесс экстракционной деасфальтизации. 

Предварительно отбензиненное и осушенное сырье (отгоняется фракция 

н.к. - 180 °C) направляется на деасфальтизацию в присутствии комплексного 

экстрагента при температуре 55°С (рисунок 2). В результате разделения двух 

образовавшихся фаз получают раствор деасфальтизата, значение плотности и 

вязкости которого значительно ниже соответствующих значений исходной 

нефти. Улучшение перечисленных характеристик деасфальтизированной 

нефти улучшается при смешении ее с ранее отогнанной бензиновой фракцией 

[3]. 
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Рисунок 2. Блок-схема деасфальтизации тяжелой нефти 

Под облагораживанием «тяжелого» сырья принято понимать понижение 

удельной плотности путем перевода тяжелых углеводородов в облегченные 

дистиллятные фракции. 

К методам улучшения реологических характеристик нефти можно 

отнести: действие маловязкими растворителями, депрессорными присадками, 

смешение с легкими нефтями, термообработка, физические методы 

воздействия (ультразвуковое, электромагнитное воздействие и т.д.). 

При термическом воздействии структурно-механические 

характеристики подвергнутой обработке нефти улучшаются. Парафин в 

составе нефти при нагреве растапливается, а остывание формирует условия с 

целью отделения из нефти кристаллов парафина, для их роста и формирования 

структурной решетки в нефти. Термообработка даёт возможность получить 

нефть с непрочной структурной решеткой, неспособной удержать в своих 

ячейках весь объем нефти. 
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Подбор депрессорных присадок может быть сопряжен с рядом 

трудностей, связанных с их избирательным действием по отношению к сырью. 

различного химического состава. 

Например, для высоковязких смолистых нефтей они проявляют слабую 

эффективность, или совсем не оказывают регулирующего действия. 

Необходимо подбирать присадку индивидуально, опираясь на 

вязкостно-температурные показатели и химический состав нефти, а также 

самой присадки. 

В настоящее время не существует универсального способа улучшения 

реологических свойств нефтей. Однако одним из самых перспективных 

методов является физическое воздействие на образец, в частности 

ультразвуковыми волнами. Ультразвук позволяет разрушать длинные 

молекулы парафинов, следует отметить, что период релаксации 

(восстановления) свойств исследуемого образца составляет около 2-4 часов. 

При добавлении к смеси воды в количестве 2-3 % (в соотношении от 1:30 до 

1:50), и времени воздействия 20-30 мин, время релаксации увеличивается до 

10-20 дней, а вязкость образца снижается на 58-60 % [4-5]. 

Значения вязкости тяжелой высоковязкой нефти уменьшается и при 

облучении ее электромагнитными волнами в течение одного часа на частоте 

2450 МГц, мощностью 3⋅10-3 Вт. 

Для этого используют установки, состоящие из генератора 

высокочастотных колебаний, коаксиального кабеля, полого резонатора и 

колбы с образцом (рисунок 3) [6]. 
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Рисунок 3. Схема экспериментальной установки воздействия 

микроволнового излучения на образец нефти 

Обобщая эффективность различных способов переработки тяжелых 

высоковязких нефтей можно заключить, что целесообразно подвергать сырую 

нефть предварительному облагораживанию, а полученную «синтетическую» 

нефть использовать в качестве сырья установок гидрокаталитических 

процессов. При таком подходе технологическая цепочка увеличивается только 

на одну стадию - получение «синтетической» нефти, что является менее 

затратным решением, по сравнению с полной перепланировкой завода под 

«тяжелое» сырье и введением радикально новых технологий переработки. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОУКЛАДОЧНЫХ СУДЕН S-МЕТОДОМ 
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Аннотация: Укладка нефтепроводов S-методом в предполагаемых 

районах добычи нефти предполагает изменение конструкции 

трубоукладочных суден с целью достижения наиболее безопасного процесса 

сооружения трубопроводов при воздействии интенсивной силы ветра и 

длительной ледовой обстановкой. Целью исследования является обзор 

патентных технологий, которые были созданы с целью устранения 

недостатков предполагаемой технологии укладки.  

Annotation: The laying of oil pipelines by the S-method in the proposed oil 

production areas involves changing the design of pipe-laying vessels in order to 

achieve the safest pipeline construction process under the influence of intense wind 
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and prolonged ice conditions. The purpose of the study is to review patent 

technologies that were created in order to eliminate the shortcomings of the proposed 

stacking technology. 

Ключевые слова: трубоукладочные судна; вертикальное положение; 

добыча на шельфе; углеводороды; технология монтажа; профилирование; 

нагрузки. 

Key words: pipelaying vessels; vertical position; production on the shelf; 

hydrocarbons; installation technology; profiling; loads. 

 

К концу XX века одной из главных сырьевых баз добычи нефти и газа 

стал континентальный шельф морей и океанов [1], где к указанному моменту 

времени добывалось более 700 млн т нефти и 340 млрд м3 газа, что составляло 

более 28% добываемых углеводородов в мире. Вопрос развития добычи нефти 

и газа на шельфе морей крайне актуален для энергетики Российской 

Федерации, где содержится четверть запасов углеводородов страны. 

Перспектива добычи столь существенного объема сырья предполагает 

перенос приоритета строительства нефтепроводов с суши на море. 

В настоящее время существует множество методов укладки 

нефтепроводов в глубоководных зонах, выбор которых определяется такими 

параметрами, как конструктивные характеристики нефтепровода, границы 

проектирования, наличие существующих газопроводов и морских 

сооружений, границы зон морских судоходных путей и зон рыболовства и 

другими факторами. Монтаж морских глубоководных магистральных 

нефтепроводов  с использованием трубоукладочных судов, оборудованных 

для плавного схода трубопровода специальным спусковым устройством – 

стингером, предполагает использование двух основных методов укладки 

трубопровода, получивших свои названия от принимаемой участком 

укладываемой трубы формы: S-метод (горизонтальное или слабонаклонное 

положение труб) и J-метод (вертикальное положение труб) [2]. В России до 
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2035 г. запланировано строительство около 9 тыс. км морских подводных 

трубопроводов, в том числе около 6 тыс. км для эксплуатации в ледовых 

условиях на глубинах 50–380 м преимущественно S-методом [3]. 

J-метод, также называемый монтажом в вертикальном положении, 

применяется при монтаже трубопроводов на большой глубине и 

ограничивается минимально допустимой глубиной. Схема укладки 

трубопровода J-методом представлена на рисунке 1. 

Технология монтажа трубопроводов J-методом позволяет использовать 

оборудование малых габаритных размеров для направления секции 

трубопровода за пределами судна и снятия напряжений на интервале укладки. 

Это обусловлено тем, что напряжения, возникающие в трубопроводе при его 

монтаже J-методом, практически полностью направлены вертикально, за счет 

чего достигается минимальное значение горизонтальной реакции 

оборудования трубоукладочного судна и устраняется перегиб трубопровода 

сверху.  

 

Рисунок 1. J-метод укладки трубопровода 

S-метод, также называемый монтажом в горизонтальном или 

слабонаклонном положении, является наиболее распространенным методом, 

применяемым при укладке труб нефтепроводов с применением судов-

трубоукладчиков.  
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В данном случае судно также должно быть оборудовано стингером, при 

этом труба в отличие от J-метода принимает горизонтальное положение. 

Схема укладки трубопровода S-методом представлена на рисунке 2. 

Монтаж морского нефтепровода S-методом осуществляется в 

следующем порядке: 

 предварительно складированные на судовой склад трубы при помощи 

судового передвижного крана транспортируются на вспомогательную 

монтажную линию; 

 производится демонтаж защиты торцов, очистка внутренней полости, 

зачистка кромок, внутренний контроль торцов, центрирование, деовализация 

кромок трубы на вспомогательной монтажной линии перед сваркой в секции 

из двух или трех труб; 

 осуществляется сварка секции с трубопроводом на основной 

монтажной линии; качество сварных швов производится при помощи методов 

неразрушающего контроля сварных соединений; 

 по ходу дальнейшего движения судна по трассе стык секции и 

трубопровода переходит на пост неразрушающего контроля, пост очистки и 

изоляции стыка и пост обетонирования (если предусмотрено технологией) 

стыка; 

 производится спуск трубопровода под воду. 

 

Рисунок 2. S-метод укладки трубопровода 
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Вспомогательная монтажная линия включает такое оборудование, как 

грузоподъемные машины для перемещения труб и секций, станки подготовки 

кромок под сварку, специальное оборудования контроля качества покрытия, 

центратор, сварочное оборудование, устройства контроля сварных 

соединений, оборудование для нанесения изоляции на стык секции 

трубопровода, устройства ремонта дефектов сварного шва. 

В свою очередь, основная монтажная линия дополнительно включает 

натяжное устройство и оборудование для обетонирования стыка. В состав 

оборудования, из которого состоит основаная монтажная линия, входит 

оборудование вспомогательной монтажной линии, а так же оборудование для 

обетонирования (изоляции слоем битума, термоусадочной муфтой или 

полиэтиленовой лентой) стыка. 

Преимущества: 

 возможность применения метода на водах различной глубины; 

 меньшее влияние на процесс укладки погодных условий в сравнении 

с буксирами и лебедочными баржами; 

 более высокая по сравнению с J-методом производительность за счет 

использования автоматизированных сварных установок, осуществляющих 

сварку с внутренней поверхности трубы; 

 наименьшие затраты на транспорт трубоукладочных судов по 

причине их большей распространенности. 

Недостатки: 

 влияние погодных условий (удар волны) на техническое состояние 

стингера; 

 высокая стоимость оборудования обеспечения укладки по сравнению 

с буксиром или лебедочной баржей; 

 применение метода ограничено максимальной глубиной, при которой 

возможно создание требуемого напряженно-деформированного состояния 

трубопровода. 
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Научные исследования, направленные на усовершенствование 

существующей технологии, направлены в первую очередь на изменение 

конструктивных особенностей трубоукладочных суден. 

На этапе проектирования судна перед конструкторами встает вопрос о 

его профилировании под S-метод или J-метод укладки, в противном случае 

стоимость многопрофильного судна и его габариты с большой вероятностью 

не будут являться экономически и технически рациональными. С 

конструктивной точки зрения трубоукладочные судна для укладки S-методом 

делятся на однокорпусные и двухкорпусные. Одна из первых конструкций 

двухкорпусного полупогруженного судна представлена в патенте [4]. 

Недостатки данного метода, среди которых выделялись большая ширина по 

сравнению с однокорпусными суднами с большое водоизмещение, 

превалировали над возможностью укладки трубы в условиях меньшего крена. 

В свою очередь, описание однокорпусного судна, лишенного недостатков 

бортовой качки, описано в патенте [5]. Его конструктивные особенности 

предполагают расположение сварочных станций на борту вблизи оси 

бортовой качки, что вызывает лишь малые колебательные движения на 

сварочных станциях, а также наличие натяжных устройств на кормовом конце 

для придания натяжения трубопроводу между судном и морским дном. 

Наличие концевого узла позволяет контролировать изгиб трубопровода за 

пределами горизонтали. 

Вышеописанная конструкция трубоукладочного судна предполагает 

наличие открытой для окружающей среды части трубопровода, 

укладываемого по концевому узлу и приложение нагрузки трубопровода на 

судна к концу концевого узла, существенно удаленного от центра масс по 

сравнению с кормой судна. Данные недостатки существенно могут осложнить 

укладку трубопроводов при работе во льдах. Среди иностранных изобретений 

можно рассматривать модель судна для укладки стальных труб в ледяных 

условиях [6], которая обладает малой глубиной погружения носовой секции 
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стингера, что, как показали испытания прототипов в ледовом бассейне, не 

позволяет обеспечить должную безопасность его технического состояния, а 

также не имеет защиту стингера и технологического оборудования при их 

транспортировке и работе в экстремальных погодных условиях. 

Таким образом, на сегодняшний день для создания наиболее 

эффективной и безопасной укладки трубопроводов в ледовых условиях 

приоритетной задачей ученых является конструктивная модернизация 

экономически выгодных однокорпусных суден, предназначенных для укладки 

трубопровода S-методом, а также многопрофильных суден, с помощью 

которых возможно использовать оба (S- и J- метод) варианта укладки. Для 

каждого из представленных вариантов в последние годы были разработаны 

соответствующие изобретения. 

В патенте [7] описывается однокорпусное судно, которое включает 

натяжные устройства, расположенные вдоль маршрута укладки трубопровода, 

который включает противоположную от направления укладки часть, 

расположенную на высоте, значительно превышающую ось бортовой качки 

трубоукладочного судна. Данное конструктивное решение создает большой 

рабочий диапазон глубин для судна, но создает ослабление натяжения с 

противоположной направления укладки стороны, которое компенсируется 

наличием одного или более прижимных роликов. Защита трубопровода 

обеспечивается большим значением угла наклона к горизонтали и достижения 

водной поверхности до момента касания края корпуса судна, что уменьшает 

риск повреждения в районе водной или ледяной поверхности. 

Модель судна, которая позволяет работать на различных глубинах и 

использовать как S-метод, так и J-метод укладки трубопровода, представлена 

в патенте [8]. Носовая секция стингера имеет возможность изменения угла 

наклона к горизонтали до 60°, что позволяет обеспечить необходимую 

глубину погружения секции с целью защиты от возможных повреждений в 

ледовых условиях. Среди других конструктивных особенностей судна 
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выделяется размещение взлетно-посадочой площадки на кормовой части 

судна на крыше рубки, за счет чего обеспечивается наименьшее обледенение 

места посадки вертолета в сравнении со случаем расположения взлетно-

посадочной площадки в носовой части. Помимо этого, судно обладает 

барабаном с вертикальной осью вращения для обеспечения хранения гибких 

технологических трубопроводов, что является наиболее оптимальным 

вариантом перед их укладкой непосредственно на месторождении. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее 

эффективное начало строительства и запуска шельфовых месторождений 

зависит в том числе и от повышения уровня безопасности и надежности 

оборудования трубоукладочных суден, применяемых при строительстве 

трубопроводов. Тяжелые природные условия, характеризующие данные 

районы, не должны стать преградой на пути к освоению новых нефтегазовых 

запасов. 
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Аннотация. В статье анализируются методы оптимизации производства 

на промышленном предприятии. Рассматриваются понятие и ключевые 

принципы оптимизации производственного процесса промышленного 

предприятия. Выявляются особенности планирования процесса оптимизации 

производства, роль и модель производственного контроллинга. Приводятся 

математические модели, могущие применяться при разработке концепции 

оптимизации производства. Рассматривается сущность метода бережливого 

производства. 



 

 
5649 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Annotation. The article analyzes methods for optimizing production at an 

industrial enterprise. The concept and key principles of optimizing the production 

process of an industrial enterprise are considered. Features of planning the process 

of optimizing production, the role and model of production controlling are revealed. 

Mathematical models are given that can be used in the development of the concept 

of production optimization. The essence of the method of lean production is 

considered. 
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Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной наукой 

в сфере организации производства, является нахождение научно 

обоснованных решений проблемы совершенствования и эффективного 

функционирования производственных процессов предприятий различных 

отраслей на базе разработки и использования практических методов 

планирования и широкого применения цифровых технологий [1]. Решение 

данной задачи способно качественно повысить уровень организации 

деятельности промышленных предприятий, способствуя ускорению научно-

технического прогресса. Однако переход промышленного предприятия к 

цифровому производству должен осуществляться постепенно, опираясь на 

долгосрочную стратегию оптимизации как непосредственно 

производственных процессов, так и управления ими [2]. Для разработки 

подобной стратегии необходимо проведение комплексного анализа текущих 

процессов предприятия с учётом его возможностей, текущего положения на 

рынке, прогнозов по развитию рынка и организации. Это делает актуальным 

исследование подходов и методов оптимизации промышленного 

производства, повышающих эффективность этого процесса. 
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Целью работы является изучение методов оптимизации производства на 

промышленном предприятии. Для её достижения были использованы методы 

анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по 

рассматриваемой теме. 

Под оптимизацией производства понимается обнаружение и ликвидация 

недочётов предприятия с одновременным смещением акцентов на внедрение 

цифровых и инновационных технологий [3]. Процедура подразумевает 

совершенствование производственных структур, пересмотр их 

взаимодействий и взаимосвязей, что способно привести к повышению 

конкурентоспособности компании, увеличению объёмов продаж и прибыли, а 

также формированию положительного имиджа. 

Процесс оптимизации основывается на следующих ключевых принципах, 

часто применяемых в рамках проектного подхода [4]: 

1. Комплексность. Подразумевает реализацию совокупности целей, таких 

как сокращение расходов, повышение качества продукции и 

производительности труда. Достижение эффективности 

осуществляется посредством расширения подразделений с малыми 

производственными показателями и получения дополнительной 

прибыли благодаря замене продукцией высокого качества менее 

качественных товаров. 

2. Выявление целей сокращения затрат. Определение конкретных целей 

осуществляется на основе анализа передовых предприятий отрасли. 

Для каждого производственного сектора с учётом его специфики 

должен быть произведён расчёт по сокращению затрат, 

ориентированный на снижение предусмотренных бюджетом расходов. 

3. Внедрение инноваций. Процедура выбора конкретных новшеств и 

определения их потенциала для повышения эффективности отдельных 

подразделений предприятия должна осуществляться с привлечением 

сотрудников, что позволит не только обеспечить наибольшую 
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результативность использования отдельных технических средств, но и 

повысить мотивацию персонала и позитивно повлиять на 

корпоративный менталитет. 

4. Использование нетрадиционных идей. Помимо заимствования 

удачных моделей оптимизации смежных производств, компаниям 

важно внедрять собственные идеи и искать нетривиальные подходы. 

5. Постоянный мониторинг результатов. В рамках оптимизации все 

принятые к исполнению предложения должны применяться в строгом 

соответствии с планом и иметь поддающийся измерению результат. 

Для отслеживания результатов на предприятии должна быть 

сформирована группа контроллинга, задачами которой являются 

концентрация контрольных действий по имеющим приоритет 

направлениям производства, своевременное выявление 

несоответствия фактически достигнутых результатов планируемым и 

принятие оперативных управленческих решений, нацеленных на 

устранение выявленных отклонений [5]. 

Процесс оптимизации производства начинается с планирования, 

подразумевающего прогнозирование спроса, выбор альтернатив, способных 

обеспечить наиболее высокий уровень эффективности, определение 

производственных возможностей для удовлетворения имеющегося рыночного 

спроса, отслеживание выполнения планов и их корректировку [6]. 

Прогнозирование обычно производится посредством количественных 

методов, таких как линейная регрессия, метод коэффициентов и нейронные 

сети. Мониторинг выполнения планов может осуществляться на базе системы 

ключевых показателей эффективности и в рамках производственного 

контроллинга, модель которого включает следующие этапы [7]: 

 целеполагание с учётом возможностей компании и факторов рынка; 

 построение модели поведения расходов; 
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 формирование механизма координации и контроля за достижением 

поставленных целей; 

 осуществление производственного мониторинга; 

 анализ и расчёт отклонений контролируемых показателей; 

 подготовка рекомендаций, на основании которых осуществляется 

принятие управленческих решений. 

Отражение поведения расходов может быть отражено следующей 

нелинейной моделью множественной регрессии: 

Y = b0 + b1x1 + b2x2
3 + ⋯ + bkxn + ε, 

где Y – накладные расходы в денежном выражении; b1, b2, … , bk – 

коэффициенты регрессии; x1, x2, … , xn – влияющие на величину субъекта 

коэффициенты; ε – стохастическое возмущение, учитывающее воздействие 

всех неконтролируемых факторов на зависимую переменную Y. 

Математическое моделирование является эффективным методом 

планирования, дающим возможность выбирать наиболее оптимальные 

производственные альтернативы [8]. Модель формирования оптимальной 

программы оптимизации производственных процессов имеет следующий вид: 

O = k1x1 + k2x2 + ⋯ + knxm → max(min). 

Система ограничений данной модели имеет вид 

{

a11x1 + a12x2 + ⋯+ a1nxn ≤ b1

a21x1 + a22x2 + ⋯+ a2nxn ≤ b2

…+ ⋯+ ⋯ +≤ ⋯
am1x1 + am2x2 + ⋯+ amnxn ≤ bm

, 

опираясь на критерий 

Nmin < xj < Nmax, 

где O – суммарное значение принятого в качестве критерия 

оптимальности показателя; n – объём продукции; xj – число изделий j-того 

формата; kj – оценка изделия j-того формата с принятым критерием 

оптимальности; aj – затраты i-того ресурса на изготовление изделий j-того 
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формата; b – величина i-того ресурса; Nmin, Nmax – допустимые пределы 

выпуска продукции j-того формата. 

При решении ряда задач по оптимизации производства может быть 

использован метод наименьших квадратов, учитывающий статистический вес 

каждого составляющего производство объекта, поскольку с точки зрения 

математической статистики значимость промышленного объекта может 

рассматриваться как аналог статистического веса объекта [9]. Если принять, 

что объекту с координатами (xi, yi,) соответствует статистический вес ωi, то 

минимизации будет подвергаться сумма: 

S = ∑ωi(axi + b − yi)
2

n

i=1

→ min, 

где n – число объектов. 

Для составления математической модели оптимизации производства 

необходимы следующие сведения [10]: 

 перечень всех производственных объектов и элементов транспортно-

логистической инфраструктуры; 

 данные о фактической деятельности производства за балансовый 

период; 

 информация о фактических производственных запасах; 

 данные об использующемся измерительном оборудовании; 

 ограничения по потокам и запасам. 

Одним из основных методов оптимизации производственных процессов 

предприятий является бережливое производство, представляющее собой 

систему управления организацией, базирующуюся на постоянном стремлении 

к минимизации и устранению всех возможных потерь [11]. Бережливое 

производство является не просто совокупностью инструментов и методов для 

оптимизации производства и снижения затрат, а культурой работы, 

подразумевающей ориентацию всех сотрудников на постоянный контроль 

работы с целью оперативного обнаружения и ликвидации источников потерь. 
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Одним из направлений данной концепции выступает бережливая логистика, 

нацеленная на максимально рациональную организацию склада [12]. 

Таким образом, оптимизация производства на промышленном 

предприятии даёт возможность повысить его конкурентоспособность и 

сократить уровень затрат. Для повышения производственной эффективности 

могут применяться различные методы, направленные на реорганизацию 

логистики, оптимизацию использования оборудования, экономичности 

заготовок и товарно-материальных запасов. Включение в программу 

производственной оптимизации технологий цифровизации позволит 

существенно расширить возможности повышения производительности за счёт 

внедрения методов, ранее недоступных в силу отсутствия необходимой 

инфраструктуры. Только благодаря оптимальному сочетанию внедряемых мер 

и их соответствию текущим и будущим потребностям компании может быть 

проведена результативная и экономически эффективная оптимизация 

производства и, как следствие, всего бизнеса. 
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и движения по рысканию, поэтому требуются как минимум четыре 

управляющие величины. По сравнению с четырехроторным БПЛА 

шестироторный БПЛА имеет еще два резерва мощности. Поэтому при отказе 

винта теоретически можно продолжать управлять БПЛА. В этой статье 

сначала анализируется динамика шестироторного БПЛА, а также 

теоретически анализируется возможность управления, когда один или два 

ротора не работают. 

Abstract The control of the six-rotor UAV is achieved by changing the rotational 

speed of the six propellers. There are four kinds of output movements, namely up 

and down, front and rear, left and right and yaw movements, so at least four 

control quantities are required. Compared with the quad-rotor UAV, the six-rotor 

UAV has two more power redundancy. Therefore, when the propeller fails, it is 

theoretically possible to continue to control the aircraft. This paper firstly analyzes 

the dynamics of the six-rotor UAV, and theoretically analyzes the control 

possibility when one or two propellers cannot work. 

Ключевые слова: кинетический анализ,  линейные 

системы,отказоустойчивое управление 

Keywords: kinetic analysis, linear systems, fail-safe control 

 

1 Введение 

Эта статья в основном завершает построение и анализ управляемости 

отказоустойчивой динамической модели шести-ротового БПЛА. 

Из резервирования мощности двух роторов шести-роторный БПЛА по-

прежнему может управляться или быстро приземляться в случае 

определенной степени отказа, чтобы уменьшить потери, вызванные аварией. 

Это одно из больших преимуществ шести-ротового БПЛА. 

Во-первых, необходимо создать единую динамическую модель. Затем 

введите параметр ошибки. Наконец, управляемость рассчитывается по 

свойствам линейной стационарной системы. 
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2 Динамическое моделирование шести-роторного БПЛА 

2.1 Предположения моделирования 

(1) Шесть роторов представляют собой твердое тело; 

(2) Масса и момент инерции шести роторов остаются неизменными;  

(3) Геометрический центр шести роторов соответствует центру тяжести;  

(4) Шесть роторов подвержены только силе тяжести и тянущей силе ротора, 

при этом тяговая сила ротора направлена вниз по оси , а сила тяжести 

направлена по направлению ; 

(5) Лопасти ротора с нечетными номерами вращаются против часовой стрелки, 

а лопасти ротора с четными номерами вращаются по часовой стрелке .  

2.2 Формирование матрицы вращения 

Земная система координат поворачивается в земную систему координат  в 

соответствии с порядком .Три поворота соответствуют базовой матрице 

поворота: первый - это поворот земной системы координат вокруг оси  на , и 

получается система координат , а соответствующая базовая матрица поворота 

имеет вид: 

      (2.1) 

Во второй раз нужно повернуть систему координат  вокруг ее оси  на , 

чтобы получить систему координат , и соответствующая базовая матрица 

вращения: 

        (2.2) 

В третий раз нужно повернуть систему координат  вокруг своей оси на , 

чтобы получить систему координат , и соответствующая базовая матрица 

вращения: 
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  (2.3) 

Для общего преображения: 

    (2.4) 

(2.5) 

2.3 Кинематическая модель 

Пусть вектор центра тяжести шестиротового двигателя равен , можно 

получить кинематическую модель, основанную на углах Эйлера:  

    (2.6) 

В формуле: — вектор скорости шестиротового двигателя в системе Земля;  

 — ориентационный угол;  — угловая скорость тела. 

(2.7) 

2.4 Модель динамики позиции 

Пусть скорость ротора равна ;а создаваемая тяговая сила равна 

 Из предыдущего расчета видно, что тяговая сила пропорциональна квадрату 

скорости вращения. Зависимость следующая:  

     (2.8) 

Где:  – коэффициент натяжения. 

Предположим, что тяговое усилие БПЛА в системе координат тела равно: 

 , тогда 

Тяговое усилие БПЛА в земной системе координат , т. е: 
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(2.9) 

Согласно второму закону Ньютона проводится силовой анализ БПЛА, а 

сопротивлением пренебрегается в случае малой скорости, можно получить:  

  (2.10) 

Где:  — сила тяжести. Развернуть доступно: 

      (2.11) 

Получить: 

 

               (2.12) 

  

2.5 Модель динамики отношения 

Уравнение динамики пространственного положения шестиротового двигателя 

устанавливается в системе координат тела следующим образом:  

   (2.13) 

В формуле:  представляет инерцию вращения 

шестироторного;  ;  представляет собой момент, создаваемый 

ротором на оси корпуса, а  представляет собой гироскопический момент, 

создаваемый ротор.  

Согласно данным: 
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(2.14) 

Среди них, как показано на рисунке 7:  — расстояние от 

центра корпуса до двигателя; представляет собой плечо yгол 

между ним и положительным направлением оси ; - коэффициент 

противодействия крутящему моменту; а размер противодействия крутящему 

моменту выражается как: 

   (2.15) 

 

Рис.7 Параметры компоновки БПЛА 

Согласно системе координат, изображенной на рисунке выше, мы можем 

получить: . 

Используя допущение малого угла, , можно получить следующее 

соотношение: 

(2.16) 

Подставляя уравнения (2.14),(2.15) и (2.16) в уравнение (2.13) для расширения, 

мы можем получить: 
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 (2.17) 

 

2.6 Линеаризация модели 

Создана динамическая модель шестироторного БПЛА, для облегчения 

проектирования регулятора нелинейная модель упрощена и линеаризована. 

Поэтому, игнорируя в уравнении (2.12), получается следующая 

упрощенная модель: 

 

 

                                           (2.18) 

 

 

 

Как видно из приведенной выше формулы, состояние БПЛА включает в себя 

положение ( ) и ориентацию ( ). Фактическим входом в БПЛА является 

скорость вращения шести роторов. Это устанавливает базовую модель для 

обеспечения контроля в случае последующей ошибки.  

3 Анализ управляемости БПЛА при отказе работы некоторых его 

двигателей 

 

3.1 Линейный стационарный системный анализ 
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В режиме зависания для небольших вариаций углов ориентации 

шестироторный БПЛА можно рассматривать как линейно-инвариантную во 

времени (LTI) систему, а его динамика выражается формулой: 

  (3.1) 

Вектор состояния x: 

  (3.2) 

Bходной вектор  :  

(3.3) 

Матрица состояния А: 

  (3.4) 

Где                                    (3.5) 

Входная матрица B: 

  (3.6) 

(3.7) 

В соответствии с приведенным выше содержанием создается модель тягового 

усилия БПЛА. Выражается в виде формулы:  
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(3.8) 

Отмечен как:  

(3.9) 

(3.10) 

3.2 Создание модели отказа энергосистемы 

Создание модели отказа энергосистемы. Во время полета БПЛА двигатель и 

воздушный винт всегда находятся в состоянии скоростной работы, а ротор 

шестироторного БПЛА подвержен выходу из строя, что влияет на выполнение 

полетного задания БПЛА. Для осуществления отказоустойчивого управления 

энергосистемой. Во-первых, необходимо создать модель неисправности системы.  

Из избыточности мощности шестироторного БПЛА мы надеемся, что благодаря 

анализу отказа, когда самолет выходит из строя в определенном диапазоне, он все 

еще может продолжать работать или быстро приземляться, чтобы возместить 

потери, вызванные аварией. 

Здесь рассматривается выход из строя силовой установки самолета, 

распространенные неисправности включают износ несущего винта, внезапную 

поломку лопасти, заклинивание двигателя и т. д. Когда система питания 

шестироторного БПЛА выходит из строя, фактическая подъемная сила, 

обеспечиваемая несущим ротором, будет меньше, чем теоретическая сила и 

крутящий момент, обеспечиваемые неисправным несущим винтом в этих 

условиях. При этом изменятся модели несущего винта и системы самолета.  
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Отказ системы питания БПЛА представлен добавлением коэффициентов, а 

модель тягового усилия, учитывающая отказ системы питания, имеет вид:  

   (3.11) 

   (3.12) 

Среди них  представляет собой уровень отказа ротора БПЛА, и 

подробная взаимосвязь выглядит следующим образом:  

(1)  означает i-й двигатель работает нормально 

(2)  значит i-й двигатель отключен и может обеспечить только  -кратную 

требуемую мощность.  

(3)  значит i-й двигатель полностью неработоспособен и больше не 

обеспечивает подъемную силу. 

Общая динамическая модель, учитывающая динамические неисправности, 

может быть выражена как: 

(3.13) 

3.3 Анализ стабильности и возможности контроля 

Фактический уровень контроля шестироторного БПЛА равен 6. Но когда 

двигатель полностью выходит из строя, стоит подумать и рассчитать, можно ли 

полностью контролировать движение четырех выходов.  
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Для n-мерной линейной инвариантной системы: 

   (3.1) 

Установите начальное значение системы равным нулю. То-есть: 

   (3.14) 

Системное решение: 

    (3.15) 

Выполнить разложение Тейлора : 

(3.16) 

Тогда пространство, в котором находится , состоит из бесконечной 

последовательности матриц . Все векторы-столбцы могут быть 

растянуты в пробелы: 

    (3.17) 

В этой бесконечной матричной последовательности должно существовать 

, и каждый ее столбец может быть линейно представлен 

соответствующим столбцом . 

(3.18) 

Каждый столбец  можно растянуть в n-мерное пространство, 

тогда все состояния n-мерного пространства V достижимы: 

      (3.19) 

   (3.20) 

О БПЛА шестироторного в этой статье. Рассмотреть входную матрицу B в 
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(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

Подсчитано, что количество моторов с полным отказом меньше или равно 2, то 

есть: 

  (3.24) 

А БПЛА теоретически еще управляем. 

Когда количество моторов с полным отказом больше или равно 3: 

 (3.25) 

где, -это общее количество отказавших двигателей. БПЛА совершенно 

неуправляем.  

В соответствии с установленной ранее моделью получается момент инерции 
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(3.26) 

(3.27)  

Таким образом, может быть получена конкретная матрица математической 

модели этого проекта. 

 

4 Заключение 

Эта задача в основном завершает построение и анализ управляемости 

отказоустойчивой динамической модели шести-ротового БПЛА. 

Из резервирования мощности двух роторов шестироторный БПЛА по-прежнему 

может управляться или быстро приземляться в случае определенной степени 

отказа, чтобы уменьшить потери, вызванные аварией. Это одно из больших 

преимуществ шести-ротового БПЛА. 

Теоретически, когда количество вышедших из строя моторов меньше двух, 

БПЛА все еще управляем, а если их больше трех, БПЛА неуправляем. Это 

рассчитывается в соответствии с линейной стационарной системой. 

Упрощенный в соответствии с реальной ситуацией. в реальности. Есть также 

много вопросов для рассмотрения. 
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земельных участков, составляющих полосу отвода железных дорог, носят 

публично-правовой характер. 

Annotation 

The article deals with the issue of the right of limited use of someone else's land 

in the railway right-of-way. It is established that, from the point of view of the 

purpose, the easements established in relation to the land plots that make up the 

railway right-of-way are of a public-legal nature. 

Ключевые слова: сервитут, железные дороги, земельный участок, 

полоса отвода железных дорог, автомобильные дороги, кадастровая система. 

Keywords: easement, railways, land plot, railway right-of-way, highways, 

cadastral system. 

 

Потребности современного общества требуют, с одной стороны, 

наиболее эффективного использования земли отдельными 

заинтересованными сторонами, а с другой стороны, установили множество 

ограничений и правил в интересах общества. Таких ограничений неуклонно 

становится все больше, и они применяются в различных сферах. 

Кадастры составляют ядро систем управления земельными ресурсами, 

постепенно превращаясь в инструменты разработки, предоставляющие 

многоцелевую информацию, связанную с землей. Кадастр должен 

предоставлять точные и фактические данные о правах собственности и 

ограничениях, свидетельствовать об изменениях, возникающих в результате 

реализации процесса планирования. Современный кадастр и управление 

земельными ресурсами регистрируют публично-правовые ограничения для 

обеспечения полноты различных сделок. 

Например, в Швейцарской кадастровой системе, состоящей из земельной 

книги и кадастровой съемки, регистрация публично-правовых ограничений 

осуществляется в отдельном реестре. В то же время, земельный реестр 

содержит положения частного права, касающееся отдельных земельных 
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участков, а кадастр публично-правовых ограничений содержит положения 

публичного права. Проводится различие между частным и публичным правом: 

положения частного права согласовываются между двумя сторонами, тогда 

как положения публичного права являются результатом решений, принятых 

законодателем или властями. 

Кадастр публично-правовых ограничений Швейцарии на землевладение 

является официальной системой, предоставляющей информацию о наиболее 

важных публично-правовых ограничениях на землевладение. Данный кадастр 

значительно упрощает поиск информации о публично-правовых ограничениях 

на землевладение. Это также обеспечивает более высокую степень правовой 

определенности благодаря предоставлению обязательной информации. От 

этого комплексного инструмента выигрывают не только собственники земли, 

но и различные игроки рынка недвижимости, а также органы власти и 

публичные администрации. 

При публично-правовых ограничениях на землевладение возможности 

использования частных и государственных земель ограничены одним или 

несколькими правовыми положениями. Владельцы должны соблюдать 

условия, установленные правительствами и другими органами власти. Это 

означает соблюдение множества актов, постановлений и официальных 

ограничений – так называемых публично-правовых ограничений прав 

собственности на землю. Этими ограничениями могут быть: комплексные 

планы развития, законы о зонировании, строительные нормы и правила, линии 

строительства, линии, определяющие минимальное расстояние до лесов, 

водоохранные зоны, карты опасных зон и т. д. 

Публично-правовое ограничение землевладения вытекает из решений 

законодателя или органов власти и является юридически обязательным для 

собственника имущества. Здесь общественные интересы имеют приоритет над 

частными. Другими словами: публичное право имеет приоритет над частным 

правом. 
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Ограничение публичного права на землевладение обычно включает 

геоданные и применимые правовые положения. Он также содержит 

информацию о применимых правовых основах, а также дополнительную 

информацию и разъяснения. 

В Швейцарии существует множество публично-правовых ограничений на 

землевладение. На начальном этапе его разработки к 2020 году в Кадастр 

публично-правовых ограничений были включены 17 наиболее важных 

ограничений из восьми секторов (территориальное планирование; автострады; 

железные дороги; аэропорты; шум; загрязненные участки; охрана подземных 

вод; леса) в соответствии с федеральным законодательством, а к 2023 году 

добавятся еще шесть ограничений: 

- в разделе территориальное планирование «зоны планирования»; 

- под водой - «пространство, отведенное для воды»; 

- под лесами понимаются «лесные заповедники»; 

- под электроснабжением «резервные зоны для линий электропередачи, 

строительные линии для высоковольтных линий электропередачи». 

В Российской Федерации сервитут является одним из видов 

ограниченных вещных прав, который закреплен в Гражданском кодексе. 

Сервитут - право лица (лиц) на ограниченное пользование чужим земельным 

участком [1]. В рамках правоприменительной практики под сервитутом 

понимаются обстоятельства, согласно которым одна из сторон по 

договоренности, получает от другой стороны разрешение и допуск на 

использование своего земельного участка, находящегося в собственности [6]. 

Система правового регулирования сервитутов носит комплексный 

характер, который выражается в сочетании гражданского и земельного 

законодательства. Все это проявляется в применении единого объекта для 

гражданского и земельного права - земельного сервитута, разделенного по 

субъектному критерию на частный и публичный. На рисунке 1 отражены 

характеристики земельного сервитута: по видам, субъектам, основаниям 
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установления, сроку действия. Гражданское законодательство регулирует 

только частные сервитуты, тогда как земельное – частные и публичные. 

Взаимосвязь гражданского и земельного права определяется едиными 

принципами возникновения, государственной регистрации, осуществления и 

прекращения сервитутов. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ сервитут относится к числу вещных 

прав на недвижимость. Вместе с тем в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной регистрации недвижимости»все сервитуты 

регистрируются в Едином государственном реестре недвижимости как 

ограничение (обременение) права собственности, что по мнению некоторых 

авторов является определенным противоречием нормам ГК РФ. В целом это 

противоречие в законодательстве не влияет на суть сервитута, поскольку 

обладателю сервитута важно его содержание, а не то, в какой форме он 

регистрируется. 
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Рисунок 1. Общая характеристика земельного сервитута. 

Публичный сервитут устанавливается законом Российской Федерации в 

интересах государства, местного административного аппарата или жителей. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации одной из целей 
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установления публичного сервитута является обеспечение устройства 

пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с 

железнодорожными путями общего пользования на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности, в границах полос отвода 

железных дорог, а также устройство пересечений автомобильных дорог или 

железнодорожных путей с автомобильными дорогами или примыканий 

автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

в границах полосы отвода автомобильной дороги (рис. 2) [1]. 

 

Рисунок 2. Цели установления публичного сервитута. 

В зависимости от правового режима земель, к которым относится 

соответствующий земельный участок, сервитут имеет свои особенности. В 

связи с тем, что к числу крупнейших землепользователей в Российской 
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Федерации относятся организации железнодорожного транспорта, важную 

практическую значимость имеет рассмотрение сервитутных отношений в 

сфере использования земель железнодорожного транспорта. Условия 

установления публичного сервитута отражены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Условия установления публичного сервитута. 

Обязанность землепользователей обеспечивать интересы третьих лиц и 

предоставлять им право ограниченного пользования частью земельных 

участков полосы отвода установлена законодательством наряду с 

установлением запретов на отдельные виды деятельности в полосе отвода 

железных дорог. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

апреля 2006 г. N 264 определены основания установления сервитутов в полосе 

отвода железной дороги. Например, арендатор (ОАО "РЖД") земельного 
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участка обязан обеспечивать беспрепятственный переезд (переход) через 

железнодорожные пути в местах железнодорожных переездов (переходов) [6]. 

Исходя из практики, при выполнении комплекса кадастровых работ на 

основании государственного контракта для регистрации права собственности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения выявляются пересечения участков автодорог с 

землями железнодорожного транспорта. В связи с этим, в соответствии с 

техническим заданием необходимо выполнить кадастровые работы по 

обнаруженным в ходе выполнения комплекса кадастровых работ 

пересечениям границ земельных участков, занимаемых автомобильными 

дорогами с земельными участками, занимаемыми объектами РЖД, 

газопроводами, нефтепроводами и т. д. для оформления сервитутов 

(соглашений) на пересечениях дорожных сооружений в соответствии со 

статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации и действующим 

законодательством. 

Подготовка документов для оформления сервитутов (соглашений) на 

пересечениях автомобильных дорог с земельными участками, занимаемых 

объектами РЖД осуществляется в виде формирования схемы расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории (рис. 4). 

В данной схеме указывается: 

- местоположение публичного сервитута; 

- площадь и координаты земельного участка для установления сервитута; 

- метод определения координат; 

- схема месторасположения границ сервитута. 
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Рисунок 4. Фрагмент схемы месторасположения границ сервитута. 

Сервитут в полосе отвода железных дорог по форме и целям его 

установления является публичным, поскольку его установление 

предусмотрено федеральным законодательством в целях обеспечения 

безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Сервитуты, устанавливаемые в отношении земельных участков, 

составляющих полосу отвода железных дорог, носят публично-правовой 

характер. Особенностью публичных сервитутов является то, что их правовое 

регулирование осуществляется преимущественно актами специального 

законодательства. 

Анализируя две системы установления публичных сервитутов, 

Российскую и Швейцарскую, можно сделать вывод, что в обеих странах 

прослеживается государственный приоритет устройства территорий, а значит 

и установления сервитута. 
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Таким образом, правовой институт сервитута является важным правовым 

средством управления земельными участками в полосе отвода железных 

дорог, как объекта с более строгим правовым режимом использования. 

Теоретическое осмысление данного правового института и его практическое 

применение призваны служить установлению законности и правопорядка в 

сфере землепользования в полосе отвода железных дорог. 
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Аннотация. Построение качественной финансовой отчетности 

возможно только при условии адекватного понимания принципов ее 

формирования и представления, которые в целом формируют систему 

регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В мировой 

практике выделяют четыре основные модели регулирования государством, 

государственными органами, профессиональными организациями или 

непосредственно компаниями. Первая система может быть представлена как 

регулировка «сверху», а последняя – как регулировка «снизу». Две 

промежуточные системы представляют собой компромисс между ними. 
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Наблюдаются также и смешанные системы. Кроме того, учетные стандарты 

могут устанавливаться на политической основе. Влияние государства на 

экономические отношения неодинаково в разных странах. Однако ни одно 

государство мира не может обойтись без государственного регулирования 

бухгалтерского учета. Государственное регулирование осуществляется с 

целью влияния на рыночную среду, на предпринимательскую деятельность, 

государственный сектор для создания необходимых условий реализации 

политики экономического роста. Именно через регламентацию 

методологических основ бухгалтерского учета и финансовой отчетности всех 

субъектов хозяйствования государство устанавливает содержательные 

аспекты информационной инфраструктуры национальной экономики. 

Abstract. The construction of high-quality financial statements is possible 

only if there is an adequate understanding of the principles of its formation and 

presentation, which in general form the system of accounting and financial reporting 

regulation. In world practice, there are four main models of regulation by the state, 

state bodies, professional organizations or directly by companies. The first system 

can be represented as an adjustment "from above", and the latter as an adjustment 

"from below". The two intermediate systems represent a compromise between them. 

Mixed systems are also observed. In addition, accounting standards can be set on a 

political basis. The influence of the state on economic relations varies in different 

countries. However, no state in the world can do without state regulation of 

accounting. State regulation is carried out in order to influence the market 

environment, business activity, the public sector to create the necessary conditions 

for the implementation of economic growth policy. It is through the regulation of 

the methodological foundations of accounting and financial reporting of all business 

entities that the state establishes the substantive aspects of the information 

infrastructure of the national economy. 

Ключевые слова: МСФО, основные средства, практики учета, 

российский опыт, направление, сближение 
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Государственное регулирование следует отличать от государственного 

регламентирования, которое фактически сводится к установлению 

одинаковых правил и форм составления отчетности и ее показателей [4]. 

Унификация отчетных данных является типичным средством осуществления 

обобщения показателей и достижения их сопоставимости без дополнительных 

затрат пользователя. Возникает логичный вопрос, кому из участников рынка 

и зачем нужна отчетность, формы которой установлены не ими, а 

государством [11]. Приводя аргументы за и против государственного 

регулирования, Э. Хендриксен отмечает, что поскольку целью финансовой 

отчетности является обеспечение пользователей информацией для принятия 

правильного инвестиционного решения, то релевантность отчетных данных 

имеет более важное значение, чем их унифицированность [8]. 

По мнению ван Грюнинга, к отчетности для инвесторов или кредиторов 

государство не имеет отношения, если оно само не является инвестором или 

кредитором [2]. Автор убежден: регулирование государством процедуры 

составления отчетности для рынка снижает уровень экономической 

активности преимущественно вследствие разногласий мотивации государства 

и участников рынка из-за:  

1) отсутствие у представителей государства реальных экономических 

стимулов выполнять работы по обеспечению прав граждан на качественную 

отчетность;  

2) невозможность для представителей государства вникать во все 

тонкости информационного обеспечения представителей рынка. 

В то же время характер регулирования является важным фактором, 

влияющим на стандарты бухгалтерского учета, который связан со статусом 

бухгалтерской профессии [7].  
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В связи с интеграционными процессами в мире происходит 

взаимодействие государственных и профессиональных органов в сфере 

регулирования формирования финансовой отчетности [5]. 

В Европе предложения Комиссии по принятию МСФО базируются на 

заключении Совещательной Группы по европейской финансовой отчетности 

(EFRAG). 

Совещательная группа по европейской финансовой отчетности является 

негосударственным учреждением, которое было создано в июне 2001 года. В 

ее состав входят представители бухгалтерской профессии, пользователи 

финансовой отчетности, национальных органов, устанавливающих стандарты 

бухгалтерского учета [9]. 

Учредителями этой организации являются: 

- UNICE и ERT Business (от тех, кто составляет финансовую отчетность); 

- ЕФБ (от бухгалтеров); 

- Банковские организации (FBE, ESBG, ECBG); 

- EFFAS (от финансовых аналитиков); 

- CEA (от страховщиков); 

- FESE (от фондовых бирж); 

- UEAPME/EFAA (от малых и средних предприятий). 

Главными задачами EFRAG являются: 

- участвовать в работе IASB и IFRIC; 

- участвовать и влиять на процесс установления стандартов IASB на 

этапе издания стандартов;  

- предоставлять рекомендации Еврокомиссии в вопросах принятия 

стандартов;  

- техническая оценка МСФО и толкований IFRIC после их издания;  

- вносить предложений изменений в директивы ЕС, регулирующие 

бухгалтерский учет; 
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- обеспечивать деятельность совещательного форума для проведения 

обсуждений. 

Разрешение на разработку и использование национальных стандартов 

учета для отдельных стран согласовано не только с EFRAG, но и с СМСБУ 

(IASB). 

Директивы являются обязательными в плане задач и сроков, указанных 

в них, но формы и средства достижения целей, обозначенных в них, могут 

избирать национальные органы власти. [11] Директивы должны быть приняты 

на уровне национального законодательства в соответствии с процедурами, 

определенными отдельно каждым государством-членом. Они вступают в силу 

через 20 дней после опубликования в официальном издании, или же с момента, 

указанного в них; однако, срок имплементации директивы в национальное 

законодательное поле обычно колеблется между 18 и 24 месяцами со дня 

опубликования. 

МСФО разрабатываются путем применения утвержденной системы 

установленных процедур и широких международных консультаций. 

Создание Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 

включает в себя открытую публичную процедуру обсуждения технических 

аспектов и оценки желаемых выгод путем применения нескольких механизмов 

[12].  

Заинтересованные стороны, в зависимости от характера проекта, имеют 

следующие возможности для участия в разработке МСФО: участие в 

формировании точек зрения в качестве члена SAC; участие в рабочих группах; 

представление вопроса к IFRIC (подробности процесса подробно описаны на 

Веб-сайт IASB); направление письма с комментариями после публикации 

документа для обсуждение; направление письма с комментариями после 

публикации проекта для обсуждение; направление письма с комментариями 

после публикации проекта Толкование; участие в публичных слушаниях и 
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дискуссиях типа “круглый стол”; а также участие в посещениях 

соответствующих мест [15]. 

IASB ежегодно публикует доклад о своей деятельности в течение 

последнего года с определением приоритетов на следующий год. Упомянутый 

доклад является основой и возможностью для заинтересованных сторон 

предоставить свои комментарии [1]. 

В IASB существует документ под названием Концептуальные основы 

разработки и представления финансовых отчетов [13]. Концептуальные 

основы помогают IASB в решении следующих вопросов: разработка будущих 

МСФО и пересмотр существующих МСФО; поддержка гармонизации правил, 

стандартов бухгалтерского учета и процедур, касающихся представления 

финансовой отчетности, путем обеспечения основы для сокращения числа 

альтернативных трактовок бухгалтерского учета, которые позволяют МСФО. 

[14] 

МСФО 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 

отчетности» предписывает раскрывать в Примечаниях к финансовой 

отчетности все ключевые моменты учетной политики – принципы, которых 

придерживается компания, и методы, использованные для воплощения в 

жизнь этих принципов (поскольку подобная информация является 

существенным для определения финансового положения предприятия, 

направления потоков денежных средств, а также для определения результатов 

деятельности) [6]. 

В процессе формирования учетной политики МСФО отмечают те 

требования, которые необходимо брать за основу, то есть принципы 

непрерывности деятельности компании, начисления, последовательности, 

существенности, постоянства. 

Создание Международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 

включает в себя открытую публичную процедуру обсуждения технических 
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аспектов и оценки желаемых выгод путем применения нескольких механизмов 

[3]. 

Европейская комиссия объявила стратегию ЕС по финансовой 

отчетности- ввести в действие требование ко всем компаниям, акции которых 

находятся в листинге ЕС, готовить финансовые отчеты исключительно в 

соответствии с МСБУ. Странам-участницам ЕС рекомендуется 

распространить использование МСБУ также на эмитентов, акции которых не 

котируются на организованных рынках Европейского Союза. Европейская 

Комиссия имеет целью установить механизм поддержки МСФО в Европе и 

постоянно осуществлять конструктивный диалог с Советом по 

международным стандартам бухгалтерского учета. 
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Аннотация. Неопределенность экономической ситуации в стране, 

политические события прямо влияют на прогнозирование денежных потоков 

торговых предприятий и их реальных активов. Заметим, что определения 

величины обесценения активов / убытка от обесценения является не только 

требованием национальных и международных стандартов, но и неотложным 

требованием рынка и инвесторов. Это подтверждается исследованиями 

известной аудиторской компании Ernst & Young. 

Результаты исследования Ernst & Young позволяют прийти к выводу, 

что пользователи финансовой информации относительно скептически 
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настроены относительно отсутствия обесценения на текущий момент и 

соответствующего оптимизма со стороны руководства компаний. Они не 

вполне уверены в стабилизации ситуации и в будущем ожидают 

обесценивания активов. В результате при изучении финансовой отчетности 

они потребуют большей степени прозрачности и более подробных объяснений 

к используемым руководством предположениям относительно перспектив 

развития компании. Организации, которые применяют надежные, 

комплексные и прозрачные процедуры оценки на предмет обесценения, 

которые дают им возможность восстановить доверие со стороны организаций, 

финансирующих, окажутся в более благоприятном положении, когда начнется 

оживление на рынках. 

С экономической точки зрения полезность – экономическое понятие, 

включающее качественную и количественную характеристику влияния 

любого элемента экономической системы на результативность ее 

функционирования и развития. 

Полезность в экономическом ее значении существенно отличается от 

других видов полезности: технической, духовной и т. Экономическую 

полезность можно измерить. При этом подходы к ее оценке различны. 

Представители марксистской школы утверждают, что полезность можно 

измерить с помощью затрат, которые означали термином «costs» – стоимость. 

И чем больше стоимость, тем больше затрачено общественно необходимого 

труда. 

Abstract. The uncertainty of the economic situation in the country, political 

events directly affect the forecasting of cash flows of trading enterprises and their 

real assets. Note that determining the amount of asset impairment / impairment loss 

is not only a requirement of national and international standards, but also an urgent 

requirement of the market and investors. This is confirmed by the research of the 

well-known audit company Ernst & Young. 
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The results of the Ernst & Young study allow us to conclude that users of 

financial information are relatively skeptical about the absence of impairment at the 

moment and the corresponding optimism on the part of the management of 

companies. They are not quite sure about the stabilization of the situation and expect 

the depreciation of assets in the future. As a result, when studying the financial 

statements, they will require a greater degree of transparency and more detailed 

explanations to the assumptions used by management regarding the company's 

development prospects. Organizations that apply reliable, comprehensive and 

transparent impairment assessment procedures that enable them to regain the trust 

of the financing organizations will be in a more favorable position when the recovery 

in the markets begins. 

From an economic point of view, utility is an economic concept that includes 

qualitative and quantitative characteristics of the influence of any element of the 

economic system on the effectiveness of its functioning and development. 

Utility in its economic meaning differs significantly from other types of 

utility: technical, spiritual, etc. Economic utility can be measured. At the same time, 

approaches to its assessment are different. Representatives of the Marxist school 

argue that utility can be measured using costs, which were meant by the term "costs" 

– cost. And the higher the cost, the more socially necessary labor is spent. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, ФСБУ, обесценивание, 

основные средства 

Keywords: accounting statements, RAS, depreciation, fixed assets 

 

При любом подходе полезность можно измерить (оценить). 

Экономическую полезность можно измерить в денежной форме через уровень 

ценности, который детерминируется с величиной экономических выгод. В 

частности, ценность товара или услуги, затраты всегда выражают 

минимальную полезность, а цены имеют как путеводителя спроса, а не 
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издержек производства. Если предложение фиксировано, то ценность 

определяется лишь субъективными оценками покупателя [3]. 

Следовательно, дальнейшая эволюция экономических отношений 

способствовала расширению экономического содержания полезности и 

ценности. В полезности и ценности появляется социальное и экономическое 

значение для общества, которые связаны именно с процессом оценки товара, 

услуг и других материальных ценностей, а в дальнейшем и нематериальных. 

Следующий эволюционный уровень ценности-фактор формирования спроса и 

целеосознания хозяйствующего субъекта [4]. 

Позже в теории полезности value in use было заменено на понятие 

"utility" (полезность – субъективное ощущение удовольствия от потребления 

блага). Заметим, что МСБУ 36 «Уменьшение ценности» оперирует именно 

этим понятиями «value in use» – это настоящая (приведенная) чистая 

стоимость актива, рассчитанная путем оценки стоимости будущих денежных 

потоков, которые будут получены от актива или единицы, генерирующей 

денежные средства. 

Таким образом, рассмотрение подходов к трактовке сущности 

«полезность» и «ценность» позволяет нам утверждать, что именно ценность и 

ее утрата будет влиять на дальнейшую стоимость любого актива и размер 

ожидаемых экономических выгод от него. Учитывая это, будем рассматривать 

не уменьшение полезности, а изменение уровня ценности, то есть величину 

обесценения (impairment of assets), которая выражается через уменьшение 

полезности [9]. 

Давая оценку уменьшению полезности основных фондов, определяются 

периоды времени, за которые объекты не приносят экономических выгод, а 

уменьшение полезности – это разница между остаточной стоимостью на 

данный момент и суммой действительной прибыли, которую планируется 

получить от актива в будущем [6]. Автор связывает уменьшение ценности с 

периодом времени, в течение которого актив не приносил экономическую 
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выгоду [11]. По нашему мнению, это является несколько ошибочным 

мнением, поскольку для признания актива в балансе необходимо, чтобы он 

приносил экономическую выгоду в любой период. Другое дело, если он 

приносит ее в меньшем размере, что напрямую и влияет на его оценку. Кроме 

того, не совсем понятно, что такое «сумма действительной прибыли, которую 

планируется получить от актива в будущем». 

Актив считается обесцененным, если компания не может возместить его 

балансовую стоимость в процессе использования или во время продажи [7]. 

Да, это дельная мысль, которая связана с возможностью и уровнем 

полученных экономических выгод. 

Ученые трактуют уменьшение полезности как потерю экономической 

выгоды в сумме превышения балансовой стоимости инвестиции над суммой, 

которую предприятие ожидает получить за время удерживания инвестиции 

[8]. Автор оперирует такими понятиями, как «потеря экономической выгоды», 

что является результатом уменьшения уровня ценности при дальнейшем 

удержании активов. 

С точки зрения положений МСФО 36 под обесцениванием актива 

следует понимать превышение балансовой стоимости (carrying amount) над 

суммой ожидаемого возмещения [15]. 

За изменения рыночных условий и внутренних факторов ценность этих 

активов может уменьшаться, а, следовательно, и стоимость меняться 

(уменьшаться). Однако стоимость основных средств и нематериальных 

активов уменьшается и в процессе обычной деятельности во время его 

эксплуатации, что выражается суммой амортизации, которая есть 

непосредственно расходами субъекта хозяйствования [13]. 

Следовательно, на стоимость основных средств и нематериальных 

активов влияет не только сумма начисленной амортизации, но и возможность 

получения экономических выгод, что, с нашей точки зрения, является 

приоритетным [8]. С нашей точки зрения, обесценение активов (impairment of 
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assets) – потеря будущих доходов или потенциала актива сверх тех расходов, 

которые ожидают получить в результате обычной деятельности через 

амортизацию актива, и является результатом влияния экзо - и эндогенных 

факторов. В этой ситуации балансовая стоимость основных средств и 

нематериальных активов превышает доходы, которые могут быть получены от 

их использования или продажи. Известно, что принимать управленческие 

решения следует с учетом экономической целесообразности, то есть с учетом 

ожидаемых экономических выгод в будущем [10]. 

Основой для определения ценности являются будущие экономические 

выгоды (потенциальные доходы), которые характеризуют ее уровень для 

любого актива. Рассмотрим подробнее виды экономических выгод [12]. 

Расчет ценности при использовании основан на обоснованных и 

адекватных предположениях относительно прогнозов потоков денежных 

средств, утвержденных менеджментом компании. Состав денежных потоков 

является индивидуальным для каждого предприятия. Однако отечественный 

стандарт 28 не имеет положений, которые бы регламентировали структуру 

будущих денежных потоков. Такие положения должны состоять из: 

а) прогнозных оценок поступлений денежных средств от непрерывного 

использования основных средств и нематериальных активов; 

б) прогнозных оценок выбытия денежных средств, которое обязательно 

будет проходить в процессе генерирования поступлений денежных средств от 

непрерывного использования основных средств и нематериальных активов 

(включая выбытие денежных средств на подготовку актива к использованию) 

и которое можно прямо отнести к основным средствам и нематериальным 

активам или распределить на него на обоснованной и последовательной 

основе; 

в) чистых денежных потоков (если они есть), что их получат или 

заплатят за ликвидацию актива в конце срока его полезной эксплуатации. 
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Предоставим методический подход к последовательности процесса 

оценивания обесценивания нефинансовых активов 

При этом отражение уменьшения ценности основных средств и 

нематериальных активов следует осуществлять с учетом существенности 

такого обесценивания и учитывать признаки возможного обесценения. В 

соответствии с ФСБУ 1 уровень существенности информации определяется 

руководством предприятия. Предлагаем за порог существенности для 

признания в учете расходов и доходов руководствоваться положениями 

письма МФУ «О существенности в бухгалтерском учете и отчетности» и 

Методическими рекомендациями № 635, а принятые решения относительно 

существенности целесообразно закрепить в приказе об учетной политике. 

Предлагаем, за порог существенности принять величину, равную проценту 

чистой прибыли (убытка) торгового предприятия [1]. 

Анализ результатов исследования проведение торговыми 

предприятиями процедуры оценки основных средств и нематериальных 

активов на обесценение позволил выявить отсутствие применения этой 

процедуры во время учета основных средств и нематериальных активов по 

базовой модели, а именно по исторической себестоимости. Заметим, что 

нормы ФСБУ 6/2020 свидетельствуют об обязательном характере проведения 

процедуры оценивания основных средств и нематериальных активов на конец 

года на каждую годовую дату баланса. 

Кроме того, в учетных политиках торговых предприятий не находят 

отображение положения относительно методики и организации проведения 

тестирования активов на обесценение [5]. Поэтому считаем необходимым 

разработать организационные и методические основы проведения 

тестирования основных средств и нематериальных активов на обесценение и 

корректировки их стоимости на величину потерь от уменьшения полезности. 



 

 
5701 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим организационные основы проведения оценки объектов 

основных средств и нематериальных активов на обесценивание / уменьшение 

полезности. 

Первое, что необходимо для осуществления оценки основных средств и 

нематериальных активов на обесценение / уменьшение полезности, – наличие 

положений учетной политики, регламентирующие проведение тестирования 

на обесценение нефинансовых активов [14]. Предлагаем проект к приказу об 

учетной политике, который содержит основные положения, регулирующие 

организацию проведения оценки на обесценение / уменьшение полезности 

(извлечение). 

Кроме того, для проведения тестирования на обесценение 

нефинансового актива предлагаем форму «Акта о тестировании на 

обесценения нефинансового актива». Поскольку Акт о тестировании на 

обесценения нефинансового актива является первичным документом, который 

подтверждает хозяйственную операцию, то он должен содержать все 

необходимые сведения о хозяйственных операциях. Так, основные реквизиты 

акта о тестировании на обесценивание / уменьшение полезности: 

1) наименование акта, его номер, дата составления; 

2) преамбула (состав комиссии, утвержденный приказом (номер и дата), 

определила его чистую стоимость реализации на основании следующих 

данных...); 

3) перечень объектов основных средств / нематериальных активов, 

стоимость которых следует определить, и их краткая характеристика 

(название, инвентарный номер, заводской номер при наличии, где 

используется, каков размер экономической выгоды, балансовая и остаточная 

стоимость, сумма износа); 

4) признаки, свидетельствующие об обесценивании / уменьшении 

полезности актива; 
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5) метод определения чистой стоимости реализации. В зависимости от 

метода оценки комиссия может использовать данные о: 

- стоимость в договоре купли-продажи в сделке между независимыми 

сторонами; 

- стоимость актива, который торгуется на активном рынке;  

- стоимость, которые предоставили эксперты и тому подобное. 

6) срок ожидаемого использования / эксплуатации;  

7) решение комиссии;  

8) подписи членов комиссии. 
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  Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ исследований 

по определению функционального состояния человека с использованием 

различных методов и средств. В результате обзора были выявлены основные 

используемые физиологические данные, для которых был предложен метод 
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разделения на модальности, позволяющий систематизировать подход к 

записи, визуализации и обработке этих данных. Также был предложен единый 

формат хранения данных в файлах. В результате было разработано клиент-

серверное приложение для управления исследованиями, устройствами записи, 

испытуемыми и позволяющее производить одновременную запись 

мультимодальных данных с возможностью визуализации в реальном времени. 

  Summary: The article presents a comparative analysis of studies on 

determining the functional state of a person using various methods and tools. As a 

result of the review, the main physiological data used were identified, for which a 

method of division into modalities was proposed, allowing to systematize the 

approach to recording, visualization, and processing of these data. A unified format 

for storing data in files was also proposed. As a result, a client-server application 

was developed to manage studies, recording devices, subjects, and allowing 

simultaneous recording of multimodal data with real-time visualization capabilities. 

Ключевые слова: функциональное состояние, мультимодальные 

данные, нейроинтерфейсы, ЭЭГ, ЭКГ, клиент-серверная архитектура, 

визуализация данных. 

Keywords: functional state, multimodal data, neurointerfaces, EEG, ECG, 

client-server architecture, data visualization. 

 

Введение 

Изучение функционального состояния человека занимает приоритетное 

место в современной науке. Особый интерес представляет получение 

информации о физиологическом состоянии организма путем выявления 

интегральных особенностей отдельных биологических сигналов с 

последующей их обработкой и назначением подходящих алгоритмов. Такая 

возможность вытекает из представлений об информационном единстве 

внутриорганных связей, что создает основу для использования биологических 

сигналов для интегральной оценки не только состояния конкретного органа, 
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являющегося источником того или иного сигнала, но и состояния других 

органов, систем органов и организма в целом [1]. 

Несомненно, существенное преимущество физиологических данных в 

том, что они являются объективным источником информации, которая 

теоретически доступна от любого человека, работающего в любой области. И 

несмотря на то, что исследования в области определения функционального 

состояния человека ведутся давно, именно в последние годы интерес к 

использованию физиологических сигналов пользователей значительно вырос 

благодаря резкому росту и доступности рынка датчиков. Благодаря этому с 

каждым годом исследования становятся все сложнее и используют все 

большее количество данных об организме человека. Однако на данный момент 

все еще не существует четких рекомендаций и уж тем более требований к 

процессу сбора физиологических данных. Как итог, отсутствуют готовые 

средства для сбора мультимодальных данных, позволяющих сделать этот 

процесс удобным и эффективным для исследователя. Именно поэтому целью 

данного исследования является разработка метода и средств для сбора 

физиологических данных разных модальностей с помощью различных 

интерфейсов. 

 

Основная часть 

Для того, чтобы выяснить, какие физиологические параметры 

используются чаще всего, был проведен сравнительный анализ исследований 

по определению функционального состояния человека. 

1) Real-Time Assessment of Mental Workload Using 

Psychophysiological Measures and Artificial Neural Networks [2]. Каждый из 

участников выполнял на тренажере NASA Multi-Attribute Task Battery задания, 

требующие от испытуемого максимальной концентрации и собранности. Во 

время испытаний записывались физиологические данные, состоящие из шести 
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каналов ЭЭГ, а также электрокардиографических (ЭКГ), 

электроокулографических (ЭОГ) и дыхательных входов. 

2) Cross-subject workload classification with a hierarchical Bayes model 

[3]. В другом исследовании, также связанном с отслеживанием ФС во время 

выполнения задач MATB, участники проходили те же самые испытания в 

течение 4 дней с использованием различных уровней сложности: низкая, 

средняя и высокая. В качестве физиологических характеристик использовался 

сигнал ЭЭГ, состоящий из 19 каналов, смонтированных по международной 

системе 10–20 [4]. 

3) Multi-Modal Human Cognitive State Recognition during Reading [5]. 

В исследовании рассматривается распознавание когнитивного состояния 

человека в задаче естественного чтения. Автор отмечает, что из-за 

дороговизны процесса сбора данных и необходимости привлечения 

квалифицированных физиологов был использован готовый датасет ZuCo-2, 

состоящий из данных, полученных от трекера глаз (положение глаз и размер 

зрачков), и ЭЭГ данных, представленных 105 каналами. 

4) Automated real-time classification of functional states based on 

physiological parameters [6]. В исследовании представлен метод 

автоматизированной дифференциации стресса и состояния спокойного 

бодрствования в режиме реального времени на основе комплексного анализа 

периферических физиологических параметров, включая гальваническую 

реакцию кожи, частоту дыхания, ЭКГ, ЭМГ, температуру тела, а также данные 

фотоплетизмографа. 

5) Using Psycho-Physiological Measures to Assess Task Difficulty in 

Software Development [7]. В исследовании изучен новый подход к 

классификации сложности задач по пониманию программного кода, который 

использует такие психофизиологические данные, как ЭЭГ активность лобной 

доли мозга, электродермальная активность и положение глаз, собранные с 

разработчиков во время их работы. 
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6) Multimodal Emotion Recognition in Response to Videos [8]. В данной 

статье представлен независимый от пользователя метод распознавания эмоций 

с целью восстановления аффективных меток для видео с помощью ЭЭГ, 

зрачковой реакции и расстояния взгляда испытуемого. Предложенные метод с 

высокой точностью определяет классы возбуждения (спокойный, 

средневозбужденный и активированный) и классы валентности (неприятный, 

нейтральный и приятный). 

7) Multimodal emotion recognition from expressive faces, body gestures 

and speech [9]. Еще в одном исследовании, посвященном распознаванию 

эмоций, представлен мультимодальный подход для распознавания восьми 

эмоций, который объединяет информацию о выражении лица, движениях тела 

и речи. В ходе эксперимента участников попросили изобразить восемь 

эмоциональных состояний: гнев, отчаяние, интерес, удовольствие, печаль, 

раздражение, радость и гордость. 

8) Реализация программной системы для анализа и коррекции 

эмоционального состояния человека на основе его личностных особенностей 

и физиологических показателей [10].  В статье описана программная система, 

позволяющая определить текущее состояние человека с учетом личностных 

особенностей и произвести его коррекцию в ситуациях, в которых он 

испытывает психоэмоциональное напряжение. Для регистрации 

физиологических показателей (ЭЭГ, ЭКГ) на каждом из них использовалось 

оборудование OpenBCI и BiTronics. Также на каждом этапе состояние 

респондента анализировалось по изображению лица и по результатам 

тестирования, в рамках которого респондент самостоятельно оценивал свое 

состояние. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ исследований по определению ФС 

Номер Собираемые 

физиологические 

сигналы 

Устройства Собран 

свой 

датасет 
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1 6 каналов ЭЭГ, ЭКГ, 

ЭОГ и частота дыхания 

ANT Waveguard system Да 

2 19 ЭЭГ каналов MICROAMPS system (SAM 

Technologies, Inc.) – 256Hz 

Да 

3 105 ЭЭГ каналов, 

положение и размер 

зрачков 

Geodesic EEG System - 

500Hz, трекер глаз EyeLink 

1000 Plus – 500Hz 

Нет 

4 ГКР, частота дыхания, 

ЭКГ, температура тела, 

ЭМГ, ФПГ 

Не обозначено Да 

5 одноканальный ЭЭГ, 

КГР, положение глаз 

NeuroSky MindBand EEG – 

512 Hz, Affectiva Q Sensor 

2.0 – 8Hz, Tobii 

TX300 

Да 

6 ЭКГ, 32 канала ЭЭГ, 

КГР, частота дыхания, 

температура тела, 

видеоизображение лица, 

запись речи 

Biosemi active II system – 

1024Hz, трекер глаз Tobii, 

видеокамера, микрофон 

Да 

7 выражения лица, позы, 

речь 

2 видеокамеры – 25fps, 

микрофон (+ звуковая карта) 

Да 

8 ЭЭГ, ЭКГ, изображения 

лица 

OpenBCI CythonDaisy – 

125Hz, BiTronics, веб-камера 

Да 

 

Основываясь на таблице, можно сказать, что в большинстве 

исследований используется мультимодальный подход к распознаванию 

функционального состояния человека. Кроме этого, стоит отметить, что 

исследователи чаще прибегают к сбору собственного датасета, нежели к 

использованию готового. И хотя большинство этих и других исследований 
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проводились в лабораторных условиях и часто использовали дорогостоящее 

оборудование, последние улучшения в надежности датчиков, степени 

инвазивности и их стоимости сделали концепцию использования 

физиологических параметров в своих системах более привлекательной для 

небольших компаний и учебных лабораторий. 

Исходя из полученной информации об используемых физиологических 

параметрах, был предложен метод разделения данных на различные 

модальности. На рисунке 1 представлена иерархия типов. В основе лежат 5 

модальностей первого уровня: визуальный тип (visual), последовательный 

(serial), события и стимулы (event), аудиальный (audio) и пространственный 

тип (positional). Некоторые модальности могут быть конкретизированы с 

помощью указания второго уровня. Так, к типу serial могут относиться данные 

как ЭКГ (ecg), так и ЭЭГ (eeg), более того, они могут быть объединены. Для 

обозначения полной модальности данных используется схожий с mimetype 

формат. Например, для общих данных, снятых при помощи ЭКГ и ЭЭГ 

должно быть использовано обозначение «serial/eeg+ecg», а для данных с 

трекера глаз – «positional/2d». 

 

Рисунок 1 – Иерархия модальностей 
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От указанной модальности зависит способ визуализации записываемых 

данных в системе, а также набор доступных средств для обработки и анализа 

этих данных. Так, для типа serial сигнал должен быть показан как непрерывная 

линия, меняющая частоту и амплитуду, для типа visual – изображение с 

видеокамеры с заданной частотой кадров, а для типа positional/2d – точки на 

двумерной координатной плоскости. 

После систематизации модальностей данных фокус работы был смещен 

на выбор формата хранения данных. Перед выбором единого формата были 

изучены существующие спецификации. Например, General Data Format (GDF), 

Extensible Data Format (XDF) и European Data Format (EDF). Каждый из 

форматов имеет ряд недостатков и преимуществ, однако в итоге был 

предложен собственный формат хранения данных. Далее представлена его 

спецификация. Файл имеет структуру, объединенную из 2-х 

распространенных форматов. В первой строке файла хранится 

сериализованный JSON-объект с метаданными, включающими в себя 

информацию об устройстве записи, об испытуемом и модальности данных. 

Следующие строки представлены в формате CSV с обязательным заголовком, 

содержащим названия каналов. При этом последняя колонка для любой 

модальности является колонкой с временной меткой, содержащей количество 

секунд с начала эпохи. Такой формат данных очень прост для считывания с 

использованием нескольких строк кода, а также может быть прочитан 

человеком без использования специального ПО. На рисунке 2 представлен 

фрагмент записи ЭКГ с устройства Arduino UNO с помощью сенсора 

ECG/EMG. 

 

Рисунок 2 – Фрагмент записи ЭКГ с устройства Arduino UNO 
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На рисунке 3 представлен фрагмент записи событий, возникающих во 

время эксперимента. Каждая отметка события содержит его название, 

дополнительные данные в виде JSON-строки и временную метку. 

 

Рисунок 3 – Фрагмент записи событий 

Завершающим этапом исследования стала разработка системы по ранее 

спроектированным методам. В основе приложения лежит клиент-серверная 

архитектура, однако предполагается, что обе части запускаются только 

локально на ПК исследователя. На рисунке 4 представлена архитектура 

приложения. 

 

Рисунок 4 – Архитектура приложения 

Для разработки серверной части использовался язык Python, т. к. 

большинство нейроинтерфейсов имеют для него SDK, а также впоследствии 

он может быть использован для обработки и анализа данных. В качестве 

серверного фреймворка был выбран Flask, с помощью которого было создано 

REST API, позволяющее управлять исследованиями, устройствами, 

испытуемыми и их записями. Кроме этого, особое внимание было уделено 

процессу управлению устройствами. Для этих целей был разработан базовый 
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класс Device, который предоставляет общий интерфейс, а также 

организовывает работу каждого устройства в отдельном процессе. Благодаря 

этому для добавления нового устройства необходимо реализовать лишь 

логику подключения к нему и считыванием данных в цикле.  

Для клиентской части был использован язык JavaScript с применением 

фреймворка Nuxt.Js. Интерфейс содержит несколько разделов с возможностью 

перехода между ними: 

 Раздел «Исследования» позволяет начать новое исследование, 

предварительно задав его описание, выбрав устройства для записи данных и 

их первичные настройки, настроив форму создания испытуемого и загрузив 

фрейм эксперимента при необходимости. 

 Раздел «Испытуемые» позволяет собрать информацию обо всех 

участниках исследования в одном месте. Кроме этого, раздел покажет такую 

информацию как средний возраст участников и подсчет количества мужчин и 

женщин среди испытуемых. 

 Раздел «Записи» позволяет управлять записанными данными 

испытуемого, а также инициировать новую запись. Процесс записи начинается 

с включения и подсоединения всех устройств, указанных при создании 

исследования. Затем, после активации записи, испытуемому при наличии 

показывается подготовленный фрейм эксперимента, демонстрирующий 

различные стимулы и раздражители. Фрейм встраивается в главное 

приложение при помощи технологии iframe. 

 Раздел «Мониторинг данных» позволяет следить за 

записываемыми данными в режиме онлайн. Формат визуализации, как было 

сказано ранее, зависит от модальности данных. На рисунке 5 представлены 

примеры визуализации данных ЭКГ, ЭЭГ, положения глаз и изображений 

лица. 
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Рисунок 5 – Примеры визуализации данных различных модальностей 

Заключение 

По итогам исследования было разработано приложение, позволяющее 

записывать одновременно мультимодальные данные, синхронизированные во 

времени и имеющие схожую структуру файла, удобную как для чтения 

человеком, так и для автоматической обработки. Предложенная архитектура 

позволяет с небольшими усилиями добавлять новые модальности и новые 

устройства. В настоящее время продолжается работа над модулями обработки 

и анализа записанных данных. 
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Аннотация: Любая из традиционных организаций сталкивается с 

классическими проблемами управления: демотивация сотрудников, 

перегруженность руководства, огромные постоянные затраты на управление. 

Бирюзовая система управления – альтернатива классической иерархической 

корпоративной системе управления, которая позволяет убрать причины 

возникновения такого рода проблем. Работа в условиях неопределенности 

требует от компании гибкости. Однако сотрудники зачастую зажаты жесткими 

рамками.  Управленцы привыкли к иерархии и сложившимся правилам, боятся 

потерять власть, дать людям больше свободы. Наилучшим решением является 

внедрение элементов бирюзовой организации, а также самоуправление и 

работа в автономных командах. 
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Annotation: Any traditional organization faces classic management 

problems: employee demotivation, management overburden, large management 

costs. The teal management system is an alternative to the classic hierarchical 

corporate management system, which allows to remove the causes of that problems. 

Working in conditions of uncertainty requires flexibility from the company. 

However, employees are often constrained by rigid boundaries. Managers are 

accustomed to the hierarchy and established rules, they are afraid of losing power, 

giving people more freedom. The best solution is to introduce elements of a teal 

organization, as well as self-management and work in autonomous teams.  

Ключевые слова: Бирюзовая организация, самоуправление, 

эволюционная цель, корпоративная культура, IT-компании, мотивация 

сотрудников. 

Keywords: Teal organization, self-management, evolutionary goal, corporate 

culture, IT companies, employee motivation. 

 

Бирюзовые компании на сегодняшний день в России представлены 

преимущественно компаниями, работающими в IT-секторе. Система 

организации внутренних процессов, созданная на базе гибких методологий, 

позволяет таким компаниям быть наиболее восприимчивыми к новым 

параметрам управления организацией и человеческими ресурсами, а развитая 

корпоративная культура наиболее адаптивна к внедрению самоуправления.  

Однако, несмотря на высокий уровень гибкости, IT-компании 

сталкиваются с классическими проблемами управления. Для того чтобы 

рассмотреть особенности подхода в бирюзовых компаниях, необходимо 

понять причины перехода к бирюзовому управлению, основными из которых 

являются финансовые причины, перегруженность руководства и мотивация 

сотрудников. 

Под финансовой причиной нужно понимать высокий уровень затрат.  

Традиционная система управления представляет из себя пирамиду, во главе 
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которой находится руководитель, а в основании – непосредственно 

исполняющие работу. Термин «норма управляемости» говорит о том, что на 

одного руководителя должно быть пять подчиненных, то есть норма 

управляемости – пять к одному. В такой системе те, кто хорошо берут на себя 

ответственность (то есть лидируют), поднимаются наверх системы и занимают 

управленческую должность.  

Однако, при быстром росте компании вместе с общим увеличением 

количества сотрудников наверх также поднимаются те сотрудники, кто 

изначально не проявлял лидерских качеств. Разумеется, данная позиция 

приводит к тому, что никто из руководителей среднего звена не готов брать на 

себя ответственность. Когда в компании нет ответственности, то умирает и 

лидерство, а без лидерства управление становится безжизненным, то есть оно 

совершенно не может помочь справиться со сложившейся ситуацией. Так 

образуется большая организация с большой управленческой надстройкой, 

которая не добавляет никакой ценности продукту. То есть помимо ценности 

продукта покупателя обязывают заплатить, в том числе, за управленческую 

систему [1].  

В простой ситуации, когда на предприятии находится всего два уровня 

управления, уже достаточно большая доля от фонда оплаты труда всей 

организации тратится на управленцев. В компании в два раза больше, 

состоящей из четырех уровней, будет затрачено еще больше на то, чтобы 

поддерживать структуру в рабочем состоянии. Так все больше и больше денег 

тратится на то, что не приносит ценности.  

Еще одной важной проблемой является перегруженность руководства в 

корпорациях и то, к чему это приводит. Система иерархического управления 

означает, что проблемы эскалируются снизу вверх, то есть стекаются к 

руководителю со всех его подчиненных. Соответственно, чем выше уровень 

руководителя, тем больше у него подчиненных, и тем самым больше проблем 

к нему стекается. Это означает, что он находится в постоянном состоянии 
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стресса только потому, что к нему постоянно обращаются с проблемами, 

зачастую с такими, которые требуют срочного решения [2].  

Чаще всего руководитель рейтингует проблемы и решает самые важные 

в первую очередь. Однако, проблемы появляются с такой скоростью, что 

руководитель физически не успевает их решить, проблемы откладываются, в 

результате чего становятся более сложными, более важными, более 

критичными. Осознание того, что все проблемы невозможно решить, 

заставляет остро реагировать на сотрудников, которые приносят эти самые 

проблемы, начинается противостояние руководителей и подчиненных. Из-за 

состояния стресса проблемы начинают решаться медленнее, подчиненные 

боятся докладывать о проблемах, сами не имеют прав на решение каких-либо 

задач, но при этом несут за них ответственность. 

В результате у подчиненного теряется мотивация. 

Также очень часто в компаниях воюют те два подразделения, которые 

должны тесней всего друг с другом сотрудничать для достижения общей цели. 

Такая война зачастую запечатывается на подсознательном уровне у 

сотрудников, то есть сотрудник относится к другому как к врагу только по 

причине того, что люди работают в разных подразделениях.  

Причина такого отношения возникает всегда с некой проблемы. Когда 

сотрудник находится в своей зоне ответственности, он имеет все права на 

решение проблем. Однако при возникновении проблемы между 

подразделениями, она находится в общей зоне ответственности, то есть никто 

ответственность нести не будет. Оба подразделения считают, что не имеют 

прав на полноценное вмешательство в ситуацию, и проблема никем не 

решается.  

Через определенный промежуток времени проблема становится видна 

сверху, а у любого руководителя есть универсальное решение любой 

проблемы – назначить одно из подразделений ответственным. 

Соответственно, возникающее чувство несправедливости приводит к такому 
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рода отношениям между сотрудниками, сокращается общение, возникают 

новые коммуникационные проблемы.  

Совокупность данных факторов приводит к наибольшей из проблем – 

демотивации сотрудников. Системной причиной, которая заставляет людей 

быть демотивированными в этой системе, можно назвать выученную 

беспомощность. Когда у сотрудника забирают на нижнем уровне любые права, 

но оставляют ответственность, он начинает уходить от нее всеми возможными 

способами, формальными и неформальными [3].  

Это приводит к тому, что проекты в корпоративных организациях 

делаются очень долго и зачастую с неудовлетворительным результатом.  

Бирюзовые организации возникли именно для того, чтобы решить все 

системные проблемы, которые накопила текущая система управления, и 

создать новую систему управления, которая будет их лишена.  

Американский философ Кен Уилбер сформулировал эволюционную 

цепочку развития духовности человека. Согласно данному подходу, каждый 

уровень личности имеет разные ценности и потребности. В это же время 

американский психолог Клер Грейвс сформулировал основы теории 

спиральной динамики, согласно которой человечество развивается по спирали 

от уровней существования к уровням бытия. 

Позже бельгийский бизнес-практик Фредерик Лалу путем объединения 

концепции Уилбера и Грейвса перенес модель на предприятия. Лалу доказал 

существование организаций, которые отличаются от привычных объединений 

тем, что эволюционируют, не останавливаясь на развитии. Их основными 

отличительными особенностями являются самоорганизация, эволюционная 

цель и целостность. В 2016 году в России вышла книга Фредерика Лалу 

«Открывая организации будущего», в которой предложена идея такого рода 

организации. Конечно, самоуправляемые команды существовали долгое 

время, но Лалу удалось создать наиболее яркий образ, который покорил 

менеджеров и предпринимателей [4].  
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Описанные выше проблемы решаются в бирюзовой организации с 

помощью трёх китов: 

• эволюционная цель; 

• самоуправление; 

• целостность сотрудников. 

Эволюционная цель – это то, ради чего компания существует. Цель 

отличается от миссии, так как зачастую если у компании появляется 

возможность дополнительного заработка, то миссия переписывается. В случае 

с эволюционной целью не возникает необходимости переписывать цель, так 

как действия компании направлены только на ее достижение.  

Также отличия бирюзовой компании можно заметить в отношении к 

конкурентам. Когда они встречают компанию с такой же эволюционной 

целью, они вместе добиваются результата. То есть деньги являются для 

бирюзовой организации очень важным ресурсом, но не являются целью, так 

как с точки зрения такой концепции деньги не могут быть целью. Это 

жизненно важный ресурс, без которого организация не может существовать, 

но не более [5].  

Вторым китом является самоуправление, которое, убирая иерархию, 

выстраивает работу сотрудников так, чтобы они сами принимали на себя все 

задачи по управлению и лидерству. То есть сотрудники самостоятельно 

принимают решения, самостоятельно планируют работу, самостоятельно ее 

выполняют и проверяют результаты. Самоуправление, решив эффективно 

проблемы иерархии, требует совершенно новых инструментов управления и 

лидерства всех сотрудников.  

Третья и самая сложная составляющая – целостность сотрудников, 

которая меньше всего привычна для текущей деятельности предприятий. Для 

сотрудников бирюзовой организации очень важно быть полностью честными 

и открытыми друг с другом. Любая нечестность сразу рушит ситуацию 

целостности и доверия, без которых ничего не получится изменить. 
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Обязательно, чтобы человеку нравилась своя работа. В противном случае он 

мучается на работе и вымучивает из себя тот результат, который выдает. 

Также человек должен разделять эволюционную цель компании для того, 

чтобы двигать ее вперед [6]. 

Таким образом, благодаря этим китам бирюзовые системы управления 

выигрывают с разгромным счетом у всех других систем. Первое, что они 

получают благодаря этому – это гибкость и скорость. То есть сотрудникам не 

нужно ждать никаких согласований, решения принимаются здесь и сейчас, 

проблема решается здесь и сейчас. Соответственно, не тратится огромное 

количество времени на недоверие. Также гораздо меньше руководства, а 

значит, меньше суммарный фонд оплаты управляющей структуры, которая 

добавочной ценности не прибавляет. Меньше затрат – выше эффективность, 

меньше источников потерь. И, конечно, мотивированность сотрудников. 

Когда сотрудник занимается любимым делом, когда он чувствует, что ему 

доверяют и у него есть все необходимые права для того, чтобы решить те 

проблемы, с которыми он сталкивается, то он будет выдавать больший 

результат. Когда у компании есть настоящая эволюционная цель, полезная 

всем окружающим, то это становится отличным маркетинговым 

инструментом, так как про это можно рассказывать и наглядно показать. У 

бирюзовых организаций много замечательных факторов, благодаря которым 

они могут побеждать организации с другими системами. Однако до сих пор 

пока не существует обилия таких организаций. 

Существуют определенные факторы, мешающие каждой отрасли встать 

на бирюзовый путь. Первый фактор и самый главный – это монополия. 

Компании-монополисты зачастую даже не находятся в пурпурном 

конкурентном мире, корпоративном, они еще находятся в жёлтом, 

бюрократическом, так как у таких компаний нет стимула для изменений.  

Второй фактор – это заработок на плохом. Для бирюзовой организации 

кардинально важно наличие эволюционной цели. Если данная цель несет 
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отрицательный характер и построена на исключительном заработке, то 

команда не сможет заряжаться энергией и нести данную идею в массы.  

Еще одним фактором можно назвать новизну данной концепции. Все же 

резкий переход к другому управлению не сможет произойти мгновенно в 

огромном количестве компаний. Должны появиться примеры успешного 

перехода среди новых организаций, они должны развиться, увеличиться в 

размерах, дорасти до старых, что требует времени.  

Также, мнение о том, что бирюза мало применима для России 

подкрепляются обилием бюрократии. Однако, модель бирюзовой организации 

не требует нарушения законодательства, она лишь призывает сокращать 

бюрократические издержки внутри компании. Например, не создавать такие 

звенья как менеджер по контролю качества, бухгалтер, или даже менеджер по 

продажам [7]. 

Однако, важно отметить, что менталитет не является ключевым 

фактором, присущим бирюзе. Многие считают, что Россия не подходит для 

внедрения бирюзового управления. Но русский менталитет – это скорее 

положительный фактор, так как согласно русскому менталитету, суть важнее, 

чем форма, совесть важнее, чем закон. Это те вещи, которые как раз очень 

важны для бирюзовой организации, и поэтому русское поле является 

наилучшим для внедрения бирюзовых практик. Бирюзовые организации в 

России – это не абстракция, а проверенная практикой модель, позволяющая 

эффективней работать не только с точки зрения прибыли, но и мотивации 

сотрудников. 

В России с каждым годом все больше компаний переходят на бирюзовое 

управление, к таким компаниям можно отнести Сбербанк, Qiwi, Вкусвилл 

(розничная сеть), Adventum (performance-агентство), Pokupo (SaaS-решения 

для интернет-магазинов), Mindbox (платформа автоматизации маркетинга), 

DigitalWand (разработка программного обеспечения) [8].  
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Рассмотрим положительный опыт IT-компании DigitalWand, так как для 

IT-сектора данная тематика в особенности актуальна. Среди причин, которые 

подтолкнули компанию к смене внутреннего формата организации можно 

выделить снижение качества работы и мотивации сотрудников, как результат 

масштабного расширения компании в 2018 году. Руководители и менеджеры 

не успевали обрабатывать все поступающие запросы, а количество проектов, 

работников и задач неуклонно росло. Также компания столкнулась с 

невозможностью регламентировать каждую потенциально возникающую 

ситуацию в компании, так как задачи, поступающие от клиента, диктуют 

необходимость самостоятельно ориентироваться на месте и проявлять 

инициативу, а не двигаться по строго описанному алгоритму. Также для любой 

IT-компании характерна текучка разработчиков, приток junior специалистов и 

отток более квалифицированных кадров.  

Корпоративная культура в DigitalWand всегда была достаточно 

развитой, поэтому достаточно легко было вводить самоорганизацию. 

Трансформация в бирюзу началась с изменения внутренней структуры, 

компания была разбита на группы, каждая из которых решала собственные 

проблемы. В составе каждой группы были менеджеры, разработчики, 

тестировщики, которые работали со своими клиентами над своими 

автономными проектами. У высшего руководства появилось свободное время, 

которое они тратили на работу с глобальными целями, изучая новые 

направления развития компании. 

Была увеличена прозрачность внутренних процессов для сотрудников в 

компании, каждый из которых мог получить доступ к отчету по 

эффективности сотрудников, доступ к разработанной новой модели расчета 

зарплат, завязанной на грейдах, внешних ставках и эффективности группы. От 

эффективности каждого члена команды стало зависеть общее благополучие и 

бонусы. Именно поэтому каждый был заинтересован в том, чтобы эффективно 
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выполнять задачи, которые он себе ставит или получает. Также было принято 

решения об отказе от тотальной регламентации.  

Была повышена планка для соискателей, и компания сосредоточилась на 

найме только инициативных людей, которые заинтересованы в участии в 

жизни компании и не боятся проявить себя. Собственник бизнеса не может 

обладать экспертизой во всех вопросах и знать лучшие решения всех проблем, 

для этого ему нужны активные сотрудники в компании, которые не боятся 

брать инициативу принятия решений на себя.  

Говоря о сложностях внедрения, руководитель компании отмечает, что 

одной из проблем стала адаптация того, что написано в книгах о бирюзе на 

реальную компанию. Также одним из самых сложных моментов на этапе 

внедрения был переход от тотальной регламентации, отголоски которой до 

сих пор иногда дают о себе знать. 

Для руководства было достаточно трудно перейти на новое восприятие 

своей роли в компании. Руководителю, который привык работать в формате 

«раздать всем задачи», порой необходимо проверить результаты, а также дать 

советы сотрудникам, которым было делегировано решить задачу без 

вмешательства. То есть руководство должно постепенно уменьшать свое 

вмешательство в ряд вопросов, для того чтобы избежать ситуации хаоса.  

Также необходимо привязать цель компании к системе мотивации 

сотрудников. Для избежания постоянного оттока квалифицированных 

специалистов цель должна быть выстроена так, чтобы специалист понимал, 

как он будет развиваться в долгосрочной перспективе, и что для компании 

важно, чтобы его карьера состоялась. 

В связи с тем, что в сфере IT все меняется с огромной скоростью, 

инновации приходят раз в полгода, но также быстро умирают, самое мудрое, 

что можно сделать – создать пространство, которое будет эволюционировать 

быстрее рынка. Цель перехода на бирюзовое управление – создание 

организации осознанного развития. Необходимо поддерживать и поощрять 
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инициативы и ценности друг друга. Так снижается ротация персонала, 

генерируются более качественные идеи, создаются доверительные отношения 

с клиентами. Скорость внедрения решений возрастает, обеспечивается 

устойчивость бизнеса и свобода руководителя [9]. 

Исходя из опыта компаний, уже опробовавших концепцию, к основным 

причинам, которые делают бирюзовое управление недоступным для 

большинства компаний, можно отнести низкую способность к 

самоорганизации, непонимание новой концепции и низкий уровень культуры 

сотрудников [10]. 

Руководители, которые хотят настоящих перемен, должны быть готовы 

столкнуться с рядом проблем. Ни одна бирюзовая компания полностью не 

отказывается от некоторых инструментов традиционного менеджмента, 

который должен быть освоен в совершенстве. Также необходима полностью 

прозрачная система для любого сотрудника. Без полной информационной 

прозрачности нельзя переходить на самоуправление, а для создания такой 

среды необходима современная IT-платформа.  

Можно сказать, что сегодня в России многие компании только называют 

себя бирюзовыми, но на самом деле таковыми не являются. В таких компаниях 

самоуправление скорее дает менеджерам больше времени на выполнение 

своих задач и снимает с них часть ответственности. Однако, самоуправление 

– инструмент для работы со зрелыми независимыми людьми, осознающими 

свое призвание и имеющими внутреннюю мотивацию. Например, в Awаtera 

люди не были готовы к такому, в результате чего смена руководителей и 

переезд офиса привели к тому, что организацию в течение года покинули 

около 30% сотрудников. Компания решила поощрять инициативу снизу, 

чтобы сотрудники предлагали свои идеи, но в ответ получила только критику. 

В итоге было принято решение действовать сверху и начать с команды топ-

менеджеров: ввести для всех одинаковые зарплаты, сделать топ-менеджеров 

взаимозаменяемыми, а затем ротировать их по направлениям [8].  
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Также, одним из самых важных пунктов является корпоративная 

культура, которой нужно уделять особое внимание при переходе на новую 

систему управления. Потребуется постепенная подготовка персонала, обилие 

общения и подробное объяснение причин такого перехода и последствий. 

Основным риском является разочарование в новой системе в случае неудачи. 

Неправильное восприятие провалов руководством и членами команды может 

привести к плохим последствиям, таким, как падение общего морального духа, 

разочарование во всей системе, возникновение мыслей о бесполезности каких-

либо усилий и желанию вернуть все как было. В этом случае важна общая 

атмосфера группы, так как для руководителя поднятие морали всей команды 

в одиночку просто невозможно. Чтобы переход на бирюзу не стал ударом для 

коллектива и не нарушил внутренних процессов, нужно иметь сильную 

корпоративную культуру. 

Но даже если преодолеть все перечисленные трудности, нет гарантии, 

что подход, описанный Лалу, будет эффективен. Однако, российские 

компании, внедряющие различные методы самоуправления, видят в развитии 

этой модели будущее. Стоит еще раз подчеркнуть, что четкого понятия 

полностью бирюзовой организации все еще не существует. Есть модель 

организаций «будущего», от которой можно отталкиваться. Каждая бирюзовая 

компания – это развивающийся организм и обилие новаторских подходов. В 

книгах пока описана лишь теория, а понятие бирюзы все еще растет и 

расширяется. Необходимо учитывать особенности конкретной организации, 

внутренней структуры и рынка, внутри которого компания находится, чтобы 

адаптировать бирюзовое управление для конкретного бизнеса. 

Литература 

1. Pisarska A. The aspects of corporate social responsibility in the job candidates’ 

recruitment and selection processes in a teal organization // Sustainability. 

2021. № 23 



 

 
5733 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

2. Ore A. Self-managed Organization: A Role of Business Process Management 

// ITMS 2021 - 2021 62nd International Scientific Conference on Information 

Technology and Management Science of Riga Technical University. 2021. № 

62 

3. Antipov D. Organizational models of teal organizations // 2017 6th 

International Conference on Reliability, Infocom Technologies and 

Optimization: Trends and Future Directions. 2017. № 6. С. 222-230. 

4. Кнотько М. Бирюзовая компания: ключевые принципы управления 

бизнесом и персоналом/ М. Кнотько – Текст: электронный. // Блог 

TestWork: [сайт]. – 2021. – 23 августа. – URL: 

https://testwork.io/blog/biryuzovaya-kompaniya/ (дата обращения: 

20.11.2021). 

5. Miśkiewicz R. Energy efficiency in the industry 4.0 era: Attributes of teal 

organisations // Energies. 2021. № 20  

6. Кобяков, И. Высшая цель: как принципы бирюзового управления 

реализуют в России/ И. Кобяков  – Текст: электронный. // Forbes: [сайт]. 

– 2018. – 14 июня. – URL: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-

biznes/363043-vysshaya-cel-kak-principy-byuryuzovogo-upravleniya-

realizuyut-v-rossii (дата обращения: 20.11.2021). 

7. Бирюзовые организации: примеры и общие ответы – Текст: электронный. 

// Хабр: [сайт]. – 2017. – 9 марта. – URL: https://habr.com/ru/post/323532/ 

(дата обращения: 20.11.2021). 

8. Фуколова, Ю. Бирюзовый след/ Ю. Фуколова – Текст: электронный. // 

Harvard Business Review: [сайт]. – 2019. – 26 февраля. – URL: https://hbr-

russia.ru/management/upravlenie-personalom/792137 (дата обращения: 

20.11.2021). 

9. Саверченко Ю. Бирюзовые организации в России. Хайп или 

корпоративная эволюция? Опыт DigitalWand/ Ю. Саверченко – Текст: 

электронный. // vc.ru: [сайт]. – 2020. – 5 февраля. – URL: 



 

 
5734 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

https://vc.ru/hr/105003-biryuzovye-organizacii-v-rossii-hayp-ili-

korporativnaya-evolyuciya-opyt-digitalwand (дата обращения: 25.11.2021). 

10. Бабаева Д. Организации будущего/ Д. бабаева – Текст: электронный. // 

Блог Мегаплан: [сайт]. – URL: 

https://megaplan.ru/blog/management/future_organization/ (дата обращения: 

25.11.2021). 

Literature 

1. Pisarska A. The aspects of corporate social responsibility in the job candidates’ 

recruitment and selection processes in a teal organization // Sustainability. 

2021. No. 23 

2. Ore A. Self-managed Organization: A Role of Business Process Management 

// ITMS 2021 - 2021 62nd International Scientific Conference on Information 

Technology and Management Science of Riga Technical University. 2021. No. 

62 

3. Antipov D. Organizational models of teal organizations // 2017 6th 

International Conference on Reliability, Infocom Technologies and 

Optimization: Trends and Future Directions. 2017. No. 6. S. 222-230. 

4. Knotko M. Turquoise company: key principles of business and personnel 

management / M. Knotko - Text: electronic. // TestWork blog: [website]. - 

2021. - August 23. – URL: https://testwork.io/blog/biryuzovaya-kompaniya/ 

(date of access: 11/20/2021). 

5. Miśkiewicz R. Energy efficiency in the industry 4.0 era: Attributes of teal 

organizations // Energies. 2021. No. 20 

6. Kobyakov, I. The highest goal: how the principles of turquoise management 

are implemented in Russia / I. Kobyakov - Text: electronic. // Forbes: [website]. 

- 2018. - June 14. – URL: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/363043-

vysshaya-cel-kak-principy-byuryuzovogo-upravleniya-realizuyut-v-rossii 

(date of access: 11/20/2021). 



 

 
5735 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

7. Turquoise Organizations: Examples and Common Responses - Text: 

electronic. // Habr: [website]. - 2017. - March 9. – URL: 

https://habr.com/ru/post/323532/ (date of access: 11/20/2021). 

8. Fukolova, Yu. Turquoise trace / Yu. Fukolova - Text: electronic. // Harvard 

Business Review: [website]. - 2019. - February 26. – URL: https://hbr-

russia.ru/management/upravlenie-personalom/792137 (date of access: 

11/20/2021). 

9. Saverchenko Yu. Turquoise organizations in Russia. Hype or corporate 

evolution? Experience DigitalWand / Y. Saverchenko - Text: electronic. // 

vc.ru: [website]. - 2020. - February 5. – URL: https://vc.ru/hr/105003-

biryuzovye-organizacii-v-rossii-hayp-ili-korporativnaya-evolyuciya-opyt-

digitalwand (date of access: 11/25/2021). 

10. Babaeva D. Organizations of the future / D. babaeva - Text: electronic. // Blog 

Megaplan: [website]. – URL: 

https://megaplan.ru/blog/management/future_organization/ (date of access: 

11/25/2021). 

 

 

 

 

 

 

 

© Волкова Е.Ю., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №6/2022. 

 

Для цитирования: Волкова Е.Ю. БИРЮЗОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИКИ В РФ// Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022. 



 

 
5736 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 002.304 

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО НА ЗАНЯТИЯХ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

DEVELOPMENT OF TECHNICAL THINKING IN STUDENTS OF SPO 

IN PRACTICAL TRAINING CLASSES 

 

Смирнова Лариса Николаевна, преподаватель, ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум», Россия, город Южноуральск 

 

Smirnova Larisa Nikolaevna, lecturer, GBPOU "Yuenouralsk Power Engineering 

College", Russia, city of Yuzhnouralsk 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу развития технического 

мышления у обучающихся среднего профессионального образования на 

практических занятиях, анализируются исследования, посвященные 

проблемам развития технического мышления, рассматриваются понятие, 

методы и средства «техническое мышление» в педагогике и психологии, 

определяются три уровня развития технического мышления и его показатели, 

факторы успешности работы по развитию технического мышления, также 

рассматривается анализ результатов работы по развитию технического 

мышления у обучающихся на занятиях практического обучения. 



 

 
5737 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Annotation: The article is devoted to the development of technical thinking 

among students of secondary vocational education in practical classes, analyzes 

research on the development of technical thinking, considers the concept, methods 

and means of "technical thinking" in pedagogy and psychology, defines three levels 

of development of technical thinking and its indicators, factors the success of the 

work on the development of technical thinking, the analysis of the results of the work 

on the development of technical thinking among students in the practical training 

classes is also considered. 

Ключевые слова: техническое мышление, метод, средства, 

практическое обучение, поуровневая организация обучения, тест Беннета. 
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Наше общество, войдя в третье тысячелетие, столкнулось с ситуацией, 

когда технологическая сложность производства растет быстрее, чем уровень 

квалификации рабочих. Сегодня страна вынуждена срочно изменять ситуацию 

в одном из самых болезненных для нее вопросов – подготовке рабочих кадров 

для всех отраслей экономики. Любая сфера ее остро нуждается в специалистах 

высокой квалификации, которые способны овладевать современными 

технологиями и новейшей техникой. 

Введение государственных образовательных стандартов в целях 

обеспечения качества профессиональной подготовки рабочих и специалистов 

различного уровня, учет требований формирующегося рынка труда и 

радикальных социально-экономических изменений в обществе 

обусловливают принципиально новое содержание подходов к уровням 

профессиональной компетенции обучаемых. Время диктует новые подходы к 

подготовке молодых специалистов, они вызваны изменением функций 

человеческого труда в современном производстве. 
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Подготовка квалифицированных рабочих всегда была серьезной 

задачей, так как от уровня их квалификации в значительной мере зависели 

реальные успехи производства. Анализ содержания труда рабочих показал 

устойчивую тенденцию, характерную для всех развивающихся стран, которая 

связана с уменьшением во всех отраслях промышленности удельного веса 

затрат физического труда. Следовательно, речь идет о том, что современный 

рабочий, сохранив лучшие качества профессионала прошлого, должен быть 

готовым мобильно приспосабливаться к быстро меняющимся 

технологическим процессам, появлению новейшего оборудования и 

инструментов, успешно овладевать ими. 

На современном этапе от будущего специалиста ждут проявления 

качеств личности, творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся к изменяющимся условиям производства. Иными словами, 

качеств профессионала – человека, нашедшего себя в ходе решения самых 

разнообразных задач, вносящего свой индивидуальный творческий вклад в 

профессию. 

Проблемам развития технического мышления посвящен целый ряд 

фундаментальных, экспериментальных и прикладных психологических 

исследований (Т.В. Кудрявцев, Б.Ф. Ломов, А.Ф. Эсаулов, И.С. Якиманская и 

др.). Данные исследования свидетельствуют об актуальности проблемы 

развития технического мышления в системе профессионального образования.  

Актуальность темы обусловлена формированием и развитием 

технического мышления для решения вопросов, связанных с обучением и 

воспитанием обучающихся закономерностям формирования и 

функционирования технического мышления в организации процесса 

трудового обучения. 

Понятие «техническое мышление» в педагогике и психологии  

Развитие человеческой цивилизации в настоящее время осуществляется 

технологическим путем, то есть путем создания и совершенствования 



 

 
5739 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

различных технических устройств и технологических процессов. В основе 

этой деятельности находится человеческое мышление. Для формирования 

активных, всесторонне развитых членов нашего общества требуется сложный, 

многогранный процесс. Неотъемлемыми составными частями этого процесса 

в учебное время являются не только этическое, культурное, трудовое 

воспитание, но и техническое развитие [2]. 

Участие в современном технологическом процессе предполагает особый 

вид мышления – технический. Развитое техническое мышление позволяет 

быстро понять принцип работы неизвестных ранее машин и механизмов. 

Термин «техническое мышление» был введен в философии 

Энгельмейером П. К. в работе «Философия техники». Он утверждает, что 

«существует особый склад ума, который можно назвать техническим». В 

«Психологическом словаре» Богозова Н. З., Гозмана И. Г., Сахарова Г. В. 

техническое мышление определяется как деятельность, направленная на 

самостоятельное составление и решение технических задач. Наиболее 

развернутая теория мышления в отечественной психологии содержится в 

работах Рубинштейна  С. Л.. Он неоднократно подчеркивает, что мышление 

понимается как деятельность субъекта, взаимодействующего с объективным 

миром. Он пишет: «Процесс мышления – это, прежде всего анализирование и 

синтезирование того, что выделяется анализом; это затем абстракция друг с 

другом суть основные внутренние закономерности мышления». 

В Российской педагогической энциклопедии техническое мышление 

определяется как процесс познавательной деятельности человека, 

характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением предметов 

и явлений действительности в их сущностных свойствах, связях и отношениях 

[8].  

Давайте рассмотрим классификации технического мышления. Еще 

Аристотель поставил вопрос о том, что есть два вида мышления: 

теоретическое, направленное на познание всеобщего, и практическое, 
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требующее применения законов всеобщего к частным случаям. В настоящее 

время выделяют различные классификации мышления. Остановимся на 

основных классификациях. В психологии выделяют теоретическое и 

практическое мышление. Теоретическое мышление направлено на открытие 

законов, свойств объектов. Практическое мышление - процесс мышления, 

совершающийся в ходе практической деятельности. 

Разница между теоретическим и практическим видам мышления по 

мнению Б. М. Теплова, состоит в том, что «они по разному связаны с 

практикой… Работа практического мышления в основном направлена на 

разрешение частных конкретных задач.., тогда как работа теоретического 

мышления направлена в основном на нахождение общих закономерностей».  

В своих работах Теплов Б. М. выделяет следующие виды мышления: 

наглядно-образное и наглядно-действенное. 

Наглядно-образное мышление – это вид мышления, который 

осуществляется на основе преобразований образов восприятия в образы 

представления, дальнейшего изменения, преобразования и обобщения 

предметного содержания представлений, формирующих отражение 

реальности в образно-концептуальной форме. Особенность этого вида 

мышления состоит в том, что мыслительный процесс в нем непосредственно 

связан с восприятием мыслящим человеком окружающей действительности и 

без него совершаться не может. Мысля наглядно-образно, человек может 

мысленно манипулировать образами так, что непосредственно может увидеть 

решение задачи. При решении конструктивно-технических задач 

недостаточно уметь представить себе объект в трех его измерениях, перевести 

этот объект в чертеж или рисунок. Это лишь одна из предпосылок решения 

задачи. Главные требования предъявляются к развитию динамических 

пространственных представлений: способность увидеть движение 

взаимодействующих частей технического устройства, умение увидеть 

пространственные связи и отношения между движущимися частями 
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устройства. Эти представления могут эффективно функционировать лишь при 

достаточной сформированности наглядно-образного мышления.  

Наглядно-действенное мышление - один из видов мышления, с которого 

начинается непосредственное взаимодействие с реальными объектами, 

определение их сущностных свойств и отношений. В нем закладывается 

начало и исходное основание для обобщенного отражения реальности. Его 

особенность заключается в том, что сам процесс мышления представляет 

собой практическую преобразовательную деятельность, осуществляемую 

человеком с реальными предметами. Основными условиями решения задачи в 

данном случае являются правильные действия с соответствующими 

предметами. Этот вид мышления широко представлен у людей, занятых 

реальным производственно-техническим трудом, результатом которого 

является создание какого-либо технического объекта.   

Следующая классификация мышления: продуктивное (обычное) 

репродуктивное (творческое) мышление.  

Характерной чертой продуктивного мышления в сравнении с 

репродуктивным является возможность самостоятельного открытия новых 

знаний. Но эти знания субъективно новые, возникающие в процессе решения 

учебных задач, результатом которых является получение нового знания, ранее 

неизвестного этому человеку, хотя в социальном опыте это открытие уже 

имеется. Согласно   общей  психологической теории мышления     

Рубинштейна С.Л. существует:  интуитивное мышление, аналитическое 

(логическое) мышление.  

Подводя итог проведенному анализу мнения психологов и педагогов о 

техническом мышлении, мы делаем вывод о том, что целесообразно говорить 

о техническом мышлении как о самостоятельном виде интеллектуальной 

деятельности. Техническое мышление так же, как и любой другой вид 

мышления, осуществляется с помощью известных мыслительных операций: 

сравнение, противопоставление, анализ, классификация и др. Характерным 
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является только то, что перечисленные выше операции мышления в 

технической деятельности развиваются на техническом материале. 

Методы и средства развития технического мышления  

Процесс формирования у обучающихся технического мышления 

заключается в целенаправленном взаимодействии, сотворчестве педагога 

(мастера производственного обучения) и обучающихся, в адекватных, 

специально организованных условиях, с применением необходимых 

механизмов, форм и методов организации уроков практического обучения.  

Методика развития технического мышления должна опираться на 

следующие принципы: 

- деятельности - любое развитие происходит в процессе какой-либо 

деятельности; 

- индивидуальности - необходимо учитывать, что индивидуальные 

особенности каждого обучающегося позволяют тренировать его способности 

лишь в определённых пределах; 

- последовательности - предлагать упражнения надо начиная с самых 

простых, постепенно усложняя их по мере овладения; 

- поэтапности - включать в учебную деятельность упражнения для 

развития способностей, приступая к очередному этапу, нельзя миновать 

предыдущий; 

 - цикличности - включать развивающие упражнения необходимо 

определёнными циклами, повторять эти циклы в течение учебного года 

целесообразно несколько раз; 

- психологической комфортности – обучающийся не должен 

чувствовать свои неудачи; 

- сотрудничества педагога с психологической службой и родителями. 

Для развития технического мышления необходимо выполнение 

следующих условий: 
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- избегать в стиле преподавания традиционности, будничности, 

монотонности; 

- не допускать переутомления и учебных перегрузок; 

- использовать стимуляцию познавательных интересов; 

- стимулировать познавательные интересы многообразием приёмов 

(иллюстрациями, игрой, кроссвордами, задачами-шутками, занимательными 

упражнениями);  

- специально обучать приёмам умственной деятельности и учебной 

работы, использовать проблемно-поисковые методы обучения. 

Таким образом, у обучающихся необходимо формировать 

положительную мотивацию к учению, предполагающую проявление волевых 

усилий в процессе овладения знаниями. 

Техническое мышление является трехкомпонентным: понятие – образ – 

действие. Кудрявцев Т. В. в своих работах выделил «Техническое мышление 

проявляется там, где цель, задача мышления осуществляется при помощи 

орудий, техники и где в процессе и результате мыслительной деятельности 

создается материальная вещь». На начальном этапе техническая деятельность 

обучающиеся начинается с восприятия и наблюдения объекта. Многие 

исследователи считают, что для развития технического мышления 

необходимо выполнение обучающимися простейших моделей, механизмов, а 

так же простых по конструкции изделий.   

В психологии вопросы развития творческого мышления тесно 

связываются с проблемой способностей и одаренности, и это естественно, ибо 

они в значительной мере определяют успешность той, или иной деятельности. 

Способность есть индивидуальная характеристика личности, то особенное и 

неповторимое, что свойственно одному человеку в отличие от другого. 

Потому-то разнообразны виды способностей (музыкальные, технические) 

организаторские, конструкторские, педагогические и т.д.) и еще более 

многообразны их разновидности у разных людей.  
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Взаимодействие педагогических и технических способностей стало 

предметом глубокого исследования А.А. Толмачева. Он обосновывает то, что 

при формулировании творческих задач педагог должен обладать 

определенными качествами:  

 технической наблюдательностью;  

 критичностью;  

 умением находить критические проблемы;  

 видеть недостатки технических объектов;  

 способность к ассоциированию;  

 установление аналогий;  

 генерирование новых технических идей.  

Для развития технического мышления у обучающихся, самое главное - 

создать у учащегося установку на творческий поиск. 

Очень важной психологической характеристикой развития 

технического мышления является обучение с применением затрудняющих 

условий. Для этого был разработаны специальные методы, краткая 

характеристика которых приводится ниже. 

Метод временных ограничений (МВО) – основывается на учете 

существенного влияния временного фактора на умственную деятельность 

(впрочем, не только на умственную). Опыты показали, что при 

неограниченном времени решения задачи субъект может находить несколько 

вариантов, продумывать в деталях свои действия, а также искомые качества и 

структуры объектов и т.п. При лимитированном времени, как правило, 

решение, или может упрощаться – субъект ограничивается использованием 

того, что он лучше всего знает.  

Метод мозгового штурма (ММШ) – заключается в том, что задачу 

предлагается решить группе обучающиеся, и на первом этапе решения они 

выдвигают различные гипотезы, порой даже абсурдные. Набрав значительное 

количество предложений, детально прорабатывают каждое из них. Данный 
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метод развивает групповое мышление (работу в коллективе), позволяет 

делиться личным опытом в решении подобных задач между членами группы. 

Метод внезапных запрещений (МВЗ) – заключается в том, что 

испытуемому на том или ином этапе запрещается использовать в своих 

построениях какие-то механизмы (например, при решении задач на 

построение кинематических цепей использовать те или иные передачи или 

определенную разновидность - зубчатую или только зубчатую 

цилиндрическую, коническую, червячную).  

Метод скоростного эскизирования (МСЭ) – так или иначе, включатся 

во все инструкции, когда предлагается учащимся решать новые задачи и 

ставится цель диагностировать особенности их мыслительной деятельности. В 

подобных случаях по инструкции требуется как можно чаще рисовать все то, 

что обучающиеся представляют мысленно в тот или иной момент. Может быть 

предложено непрерывно «рисовать» процесс размышления – изображать все 

конструкции, которые приходят в голову.  

Метод новых вариантов (МНВ) – заключается в требовании решать 

задачу по-другому, найти новые варианты, решения. Это всегда вызывает 

дополнительную активизацию деятельности, нацеливает на творческий поиск, 

тем более что можно просить найти новый вариант и тогда, когда уже имеется 

пять-шесть и более решений.  

Метод информационной недостаточности (МИН) – применяется 

тогда, когда ставится задача особой активизации деятельности на первых 

этапах решения. В этом случае исходное условие задачи представляется с 

явным недостатком данных, необходимых для начала решения, так, в условии 

задачи могут быть опущены те или иные существенные функциональные и 

структурные характеристики как задаваемых, так и искомых данных 

(направления движения, форма, скорости вращения). Важной модификацией 

этого приема является использование различных форм представления 
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исходного условия известно, в наиболее удобном виде условие 

конструкторской задачи включает в себя текст и схему (рисунок).  

Метод информационной перенасыщенности (МИП) – основывается 

соответственно на включении в исходное условие задачи заведомо излишних 

сведений. Разновидностью этого метода является подсказка, подаваемая устно 

и содержащая в себе лишние данные, лишь затемняющие полезную 

информацию.  

Метод абсурда (МА) – заключается в том, что предлагается решать 

заведомо невыполнимую задачу. Типичными вариантами абсурдных задач 

являются задачи на построение вечного двигателя. Можно применять и 

задачи, так сказать, относительно абсурдные (например, предложить 

сконструировать устройство, которое можно применять совершенно с другой 

целью, чем это требуется по условию).  

Метод ситуационной драматизации (МСД) – заключается в том, что в 

зависимости от конкретного педагогического замысла и текущего решения 

задачи вводятся определенные изменения в ход решения. Эти изменения 

предназначены для затруднения деятельности обучающегося и могут быть 

самыми разнообразными, начиная от вопросов, которые задает преподаватель 

(«вопросы-помехи»), и кончая разными не предусмотренными обычной 

процедурой требованиями. Метод внезапных запрещений является 

разновидностью данного метода. 

Эти методы нужно применять продуманно, дозировать их, учитывая 

индивидуальные свойства обучающиеся. В противном случае можно достичь 

лишь «эффекта полного погашения» и самой деятельности, и желания ею 

заниматься. 

Техническое мышление в процессе обучения может проявляться как 

понимание и как самостоятельное решение новых задач. Понимание 

выражается в восприятии, обнаружении, а также усвоении связей и систем 

мыслей, воплощенных в каком-либо объекте или конструкции, созданных 
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другими лицами. В процессе обучения оно проявляется при усвоении 

инструкций, рассматривании образцов, ознакомлении с отдельными деталями 

этих конструкций, при чтении чертежей, схем, проектов, карт 

технологических процессов и др. Процессы понимания в практическом 

мышлении проявляются в поиске и нахождении ответов на вопросы: «Из чего 

это сделано?», «Как сделано?», «Почему сделано так, а не иначе?». Степень 

понимания техники на определенных этапах обучения определяется 

непосредственным воспроизведением усвоенных объяснений преподавателя и 

прочитанного в учебных пособиях об устройстве и действии машин, 

механизмов, приборов и др. Необходимо отметить, что двоякое проявление 

мышления в технической деятельности — понимание и самостоятельное 

решение задач — неразрывно связаны между собой. Понимание техники — 

это основное условие успешного самостоятельного решения технических 

задач. Необходимо указать, что целесообразная деятельность человека, в 

которой проявляется практическое мышление, требует предварительных 

теоретических знаний о качестве предметов, изменяемых в практике. Все 

достижения в области научно-технического прогресса обуславливаются 

единством высокоразвитого теоретического и конструктивно-технического 

(конструкторско-технологического) мышления у творческих людей науки и 

техники. Одним из методов выявления уровня развития технического 

мышления можно считать решение творческих технических задач. 

Естественно, что конструкторско-технологическое мышление может 

развиваться, главным образом, в процессе практической деятельности. 

Практические занятия при рациональной подготовке дела должны 

служить не только средством для овладения трудовыми умениями и навыками, 

но и способом познания свойств и закономерностей в вещах и явлениях 

окружающей действительности, средством развития технического мышления. 

Будут ли технические способности проявляться на уровне репродуктивном 

или творческом определяется развитием технического мышления. 



 

 
5748 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Условием формирования технических творческих способностей 

является осуществление последовательности этапов усвоения знаний и видов 

деятельности. 

Основными путями формирования указанных способностей являются: 

- ознакомление с актуальными направлениями научно-технического 

прогресса; 

- усвоение научных основ современной техники и технологии, их 

применение в реализации творческих технических задач; 

- формирование технических, рационализаторских, конструкторских, 

изобретательских и других способностей; 

- осуществление политехнической направленности в процессе 

технического творчества; 

- формирование общетрудовых умений; 

- постановка творческих и исследовательских задач. 

Техническое мышление одно из важных средств образования и 

профессиональной ориентации, способствует формированию у обучающихся 

устойчивого интереса к технике, развитию рационализаторских и 

изобретательских склонностей.  

В процессе технического мышления наиболее четко выделяются 4 

основных этапа: постановка технической задачи, сбор и изучение 

информации, поиск конкретного решения задачи, материальное 

осуществление творческого замысла. 

Формирование у обучающихся технического мышления, подготовка их 

к трудовой деятельности на производстве осуществляется в процессе 

кружковых занятий и на уроках практического  обучения. В отличии от 

кружковых занятий, посещаемых лишь частью обучающихся, специально 

организованные занятия практического обучения могут обеспечить 

приобщение к творческой деятельности всех обучающихся.  
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Основной формой организации обучения образовательной области 

является урок. В нем представлены все основные элементы учебно-

воспитательного процесса: цели, содержание, средства, методы, организация. 

Качество урока зависит от правильного определения каждого из этих 

компонентов и их рационального сочетания. Строя урок, необходимо 

определить не только то, какие знания должны быть усвоены, но и на каком 

уровне они должны быть усвоены. Ни один урок не может решить всех задач 

обучения. Он является частью темы, курса, учебного предмета. Важно всегда 

сознавать, какое место он занимает в системе учебного предмета, каковы его 

дидактические цели. Урок должен быть логической единицей темы, раздела, 

курса. От определения целей урока зависит его организация, объем 

содержания, выбор методов и средств обучения и воспитания обучающиеся.  

Учитывая материальную базу кабинета, опыт обучающиеся и опыт самого 

учителя и исходя из целей и задач, возрастных особенностей обучающиеся, 

отбирают учебный и наглядный материал. Выбирая объекты труда, 

преподаватель должен учитывать уровень сложности который предстоит 

преодолеть обучающимся при его изготовлении.  В основу подбора материала, 

как и в основу всего учебного процесса, должен быть положен принцип «от 

простого к сложному». На уроках практического обучения обучающиеся 

благодаря различным формам занятий, средствам обучения имеют 

возможность развития не только своих интеллектуальных, творческих и др. 

способностей, а также развитию технического мышления, благодаря развитию 

технического творчества и постановки различных задач, требующих умения 

технически мыслить. [3]  

Развитие технического мышления у обучающихся на занятиях 

практического обучения будет успешным если: 

1. Техническая деятельность обучающиеся осуществляется в системе 

практических работ. В процессе длительной практики обучающийся 
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многократно повторяет одинаковые трудовые приемы. В результате такого 

повторения у обучающихся накапливается опыт, и вырабатываются навыки.  

2. В качестве дидактического средства развития технического 

мышления используются учебно - наглядные пособия. Известно, что большую 

роль в успешности осуществления разных видов конструирования играет 

опора на восприятие наглядность технических средств, на оперирование 

пространственными связями и отношениями. Хотя типы технических задач 

весьма разнообразны, очевидно, что при решении чуть ли не любой из этих 

задач немалую роль играет оперирование теми или иными видами 

наглядности, являющимися одним из важных средств экономного и понятного 

всем выражения технических идей. Нередко процесс чтения технической 

документации, выраженной в наглядно-графической форме, становится 

основной целью деятельности обучающиеся.  Разнообразная техническая 

документация указанного вида является таким средством наглядности, 

характер работы с которым связан с процессом чтения, восприятия, понимания 

и оперирования наглядным материалом и в связи с этим - с возникновением 

пространственных представлений и оперированием ими.  

3. Применение методики решения технических задач обучающимися. В 

основу технических задач должны быть положены, с нашей точки зрения, 

следующие требования: во-первых, задачи должны создаваться в результате 

анализа основных типов технических устройств, применяемых в кабинетах 

технологии; во-вторых, должна быть достигнута оптимальная 

приближенность к деталям, приспособлениям и инструменту 

задействованных в учебном процессе. Соблюдение этих основных требований 

намного повысит психологическую и педагогическую ценность технических 

задач, и будут содействовать усвоению учащимися системы технических 

знаний, формированию творческого технического мышления и 

конструктивно-технических умений и способностей. [3] 
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Определяют три уровня развития технического мышления: низкий, 

средний, высокий.  

Таблица 1. Критерии и показатели уровней развития технического мышления 

Критерий Показатели  Характеристика 

Умение решать 

комплексные 

технические 

задачи 

1. Низкий Учащийся показывает знание лишь 

единичных понятий, условных 

знаков; испытывает большие 

трудности при выполнении 

практических заданий, решение 

осуществляет лишь на 

эмпирическом уровне; с трудом 

объясняет принцип действия 

простейших механизмов; не 

способен объединять разрозненные 

сведения в систему и вычленять ее 

составляющие 

2. Средний Демонстрирует хорошие знания 

устройств и принципов действий 

основных механизмов, основных 

технических терминов, понятий, 

основных условных изображений; 

понимает принцип 

функционирования основных 

технических объектов; понимает 

основные элементы языка техники; 

умеет применять знания и умения в 

конкретных ситуациях; в новых 

ситуациях применение знаний и 

умений вызывает значительные 
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затруднения; умеет достаточно 

быстро находить решение задачи 

3. Высокий Демонстрирует умение 

анализировать состав, структуру, 

устройство и принцип работы 

технических объектов в измененных 

условиях; определять новизну в 

задаче, сопоставлять с известными 

классами задач; аргументировать 

свои действия, полученные 

результаты и делать выводы, гибко 

переключается с отражения одних 

свойств объектов на другие. 

Исходя из трактовки технического мышления как системы, состоящей 

из компонентов, а также опираясь на методологический подход к выявлению 

системы компонентов, необходимо разработать показатели 

сформированности технического мышления [5]. 

Осуществляя с помощью системы заданий развитие каждого из 

обозначенных компонентов в отдельности с целью достижения более 

высокого уровня их сформированности, необходимо отслеживать динамику 

их развития для выявления слабо сформированных компонентов и 

своевременного внесения корректив в процесс обучения. Для разработки этих 

показателей использовалось содержание категорий предметной области 

техники.  

Таблица 2. Показатели сформированности отдельных компонентов 

технического мышления 

Компоненты  Показатели 

I уровень II уровень III уровень 

Понятийный Знает единичные Владеет Умеет раскрыть 
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компонент технические 

понятия; знает 

закономерности 

функционировани

я различных 

механизмов 

основными 

техническими 

понятиями; 

умеет 

систематизироват

ь технические 

понятия; 

интерпретировать 

полученную 

информацию 

сущность понятия; 

умеет соотносить 

технические 

понятия 

Образный 

компонент 

Умеет создавать 

статические 

образы 

Умеет создавать 

новые образы и 

изменять их; 

Умеет оперировать 

динамическими 

пространственным

и образами 

Практически

й компонент 

Знает основные 

орудия труда, 

материалы; знает 

основные 

технологии 

обработки 

некоторых 

материалов 

Умеет 

использовать 

детали и орудия 

труда, 

пользоваться 

техническими 

устройствами; 

рассчитывать 

основные 

показатели по 

техническим 

дисциплинам; 

собирать, 

конструкцию, 

схему, 
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изображенную 

условными 

знаками 

Язык техники Знает единичные 

условные 

обозначения, 

применяемые в 

технике; знает 

основы 

проектирования и 

конструирования 

Владеет 

основными 

условными 

обозначениями; 

умеет 

интерпретировать 

информацию, 

полученную с 

помощью 

условных 

обозначений; 

умеет технически 

грамотно 

оформлять 

проекты 

Умеет оценивать 

грамотность 

оформления 

технической идеи с 

помощью 

условных 

обозначений; умеет 

свободно 

оперировать 

условными 

обозначениями 

Оперативный 

компонент 

Имеет 

представление о 

необходимости 

своевременной 

обработки 

информации 

Умеет 

преобразовывать 

и воспроизводить 

нужный материал; 

умеет быстро и 

качественно 

обрабатывать 

техническую 

литературу; умеет 

осуществлять 

рациональный 

Умеет оценивать 

оптимальность 

решения 

технических задач; 

выделяет 

избыточные и 

недостающие 

данные в 

технических 

задачах 
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Опора на показатели развития каждого из компонентов позволяет 

повысить точность оценки сформированности каждого компонента, что в 

свою очередь помогает объективно оценить успешность решения 

комплексных задач и определить уровень развития технического мышления 

обучающегося. 

Учет этих показателей позволяет объективно оценивать успешность 

решения комплексных технических задач и определять уровень развития 

технического мышления обучающихся для дальнейшего развития успешной 

педагогической деятельности. 

Техническое мышление осуществляется в процессе решения 

технических задач. Техническое мышление осуществляется с помощью 

известных мыслительных операций: сравнение, противопоставление, анализ, 

синтез, классификация и др. Характерным является только то, что 

перечисленные виды операции мышления в технической деятельности 

развиваются на техническом материале. Очень важный вывод сделал С. Л. 

Рубинштейн «Специфические особенности различных видов мышления 

обусловлены у разных людей прежде всего специфичностью задач, которые 

им приходится решать, они связаны с индивидуальными особенностями, 

которые у них складываются в связи с характером их деятельности». Так же 

можно отметить высказывание С. Л. Рубинштейна о том, что в разных 

психологических ситуациях по-разному протекают мыслительные процессы, 

и зависит это от склада ума, интересов и особенностей личности в целом.[6]     

По успешности решения комплексных технических задач различной 

трудности, можно судить об уровне развития технического мышления.  

Для разработки показателей развития технического мышления широко 

используется таксономия Блума. 
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Согласно таксономии Блума, образовательные цели разбиваются на три 

области: когнитивную, аффективную и психомоторную. 

Когнитивная (познавательная) область. В нее входят цели от 

запоминания и воспроизведения изученного материала до решения проблем, в 

которого необходимо переосмыслить имеющиеся знания, строить их новые 

сочетания с  предварительно изученными идеями, методами, способами 

действия, включая создание нового. 

Таблица 3 

уровень навыки Примеры 

заданий 

Типология 

заданий 

Достижение цели 

1. Знание  Повторение 

или 

распознавание 

информации 

Составить 

выделить 

показать 

назвать 

Задания на 

воспроизведе

ние нового 

материала 

Обучающийся 

воспроизводит 

термины, знает 

конкретные 

правила, понятия, 

факты и т.д. 

2. 

Понимание 

Схватывание 

(понимание) 

смысла 

информационн

ых 

материалов. 

Описать, 

объяснить, 

определить 

признаки, 

формулироват

ь по другому. 

Задания на 

узнавание 

явления, его 

интерпретац

ию и 

преобразован

ие 

Обучающийся 

понимает факты, 

правила, 

интерпретирует 

схемы, графики. 

На основании 

имеющихся 

данных 

предположительн

о характеризует 

будущие 

последствия. 

3. Применение в Применить, Задания на Обучающийся 
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Применение сходной 

ситуации 

проиллюстри

ровать, 

решить. 

применение 

знаний на 

практике, т.е. 

в новых 

конкретных 

условиях. 

использует ранее 

полученные 

знания не только 

в стандартных 

условиях, но и в 

новых ситуациях 

и правильно их 

применяет. 

4. Анализ Определить 

части и 

структуру. 

Проанализиро

вать, 

проверить, 

провести 

эксперимент, 

организовать, 

сравнить, 

выявить 

различия. 

Задания на 

анализ 

материала, 

т.е. 

выделение 

отдельных 

элементов и 

установление 

логики их 

взаимосвязи. 

Обучающийся 

выделяет части 

целого и 

взаимосвязи 

между ними, 

видит улучшения 

в логике 

рассуждений, 

проводит 

различия между 

фактами и 

следствиями, 

оценивает 

значимость 

данных. 

5. Синтез  Соединить 

части по- 

новому. 

Создать 

дизайн, 

составить 

план. 

Задания на 

синтез, 

предполагаю

щий умение 

объединить 

отдельные 

Обучающийся 

делает 

творческую 

работу, 

предлагает план 

проведения 
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элементы в 

новое целое. 

какого-либо 

эксперимента, 

использует 

знания из 

нескольких 

областей. 

Это творческая 

переработка 

информации для 

создания нового 

целого. 

6. Оценка Оценить 

значимость на 

основе 

критериев. 

Представить 

аргументы, 

защитить 

точку зрения, 

доказать, 

спрогнозиров

ать. 

Задания на 

оценку 

каких- либо 

явлений по 

определенны

м критериям. 

Обучающийся 

может выделять 

критерии и 

следовать им, 

видит 

многообразие 

критериев, 

оценивает 

соответствие 

выводов 

имеющимся 

данным, проводит 

различия.  

 

Поуровневая организация процесса усвоения знаний, освоения умений и 

навыков позволяет целенаправленно управлять этим процессом, развивая 

наиболее существенные и необходимые его характеристики. 
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В таблице 4 приведены критерии и показатели уровней и их 

характеристики для оценки сформированности технического мышления. 

Таблица 4. Критерии и показатели уровней развития технического мышления 

Показатели 

Критерий Уровень 

развития 

Характеристика 

Умение решать 

комплексные 

технические 

задачи 

1.Низкий Обучающийся показывает знание лишь 

единичных понятий, условных знаков; 

испытывает большие трудности при 

выполнении практических заданий; с трудом 

объясняет принцип действия простейших 

механизмов; не способен объединять 

разрозненные сведения в систему и вычленять 

ее составляющие.  

2.Средний Демонстрирует хорошие знания устройств и 

принципов действия основных механизмов, 

основных технических терминов, понятий, 

основных условных изображений; понимает 

принцип функционирования основных 

технических объектов; понимает основные 

элементы языка техники; умеет применять 

знания и умения в конкретных ситуациях; в 

новых ситуациях применение знаний и умений 

вызывает значительные затруднения; умеет 

достаточно быстро находить решение задачи. 

3.Высокий Демонстрирует умение анализировать состав, 

структуру, устройство и принцип работы 

технических объектов в измененных 

условиях; определять новизну в задаче, 
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сопоставлять с известными классами задач; 

аргументировать свои действия, полученные 

результаты и делать выводы, гибко 

переключается с отражения одних свойств 

объектов на другие. 

 

Для анализа развития технического мышления нами был применен тест 

Беннета. Он состоит из серии картинок с короткими вопросами. Данный тест 

предназначен для того, чтобы оценить техническое мышление человека, в 

частности – его умение читать чертежи, разбираться в схемах устройств и их 

работе, решать простейшие технические задачи.  

Таблица 5. Нормативные данные 

Группа 

испытуемых 

Уровень развития 

очень 

низкий 

низкий средний высокий очень 

высокий 

Юноши Меньше 26 27-32 33-38 39-47 Больше 48 

Девушки Меньше 17 18-22 23-27 28-34 Больше 35 

 

Навыки технического мышления приобретаются на занятиях 

практического обучения. Перед выполнением практических заданий 

обучающиеся получают необходимые знания о технологии выполнения, 

инструментах, материалах с которыми будут работать [4]. Каждая 

практическая работа имеет место в изучаемых разделах. Для выполнения 

практических работ обучающиеся используют технологические карты, учебно 

- методическую документацию. Наряду с выполнением практических заданий 

на выполнение материальных объектов, выполняются задания на решение 

задач.  

В ходе выполнения практических работ, обучающиеся осваивают такие 

виды штукатурных работ, как расчет расхода материалов, вычисление 
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оштукатуренной площади, чтение чертежей. Задачи соответствуют целевой 

установке, содержанию темы урока и изучаемого раздела. При решении задач 

обучающиеся должны найти правильное решение не способом случайно 

угаданного ответа, а исходя из объяснения причины рассматриваемого 

процесса. Все практические работы успешно выполняются обучающимися. 

Для тех, у кого наблюдалось отставание от норматива проводиться 

корректировка в виде дополнительных занятий.  

Анализ результатов работы по развитию технического мышления у 

обучающихся на занятиях практического обучения 

Развитие технического мышления является сложным процессом, 

протекает, как правило, медленно и зависит от общего интеллекта, 

практических навыков, способностей обучающихся к техническому 

мышлению. 

Для развития технического мышления у обучающихся на учебных 

занятиях мы используем систематическое решение задач, связанных с 

профессией, которые составлены на многие темы.  

Большие возможности по развитию технического мышления 

обучающихся предоставляются при проведении практических занятий. При 

этом у обучающихся в процессе выполнения заданий вырабатывается 

технологическое мышление в соответствии с техническими требованиями 

современного производства.[7] 

Несомненно, особенности содержания образования и форм учебно-

производственной деятельности обучающихся в процессе производительного 

труда, своеобразное руководство ими со стороны мастера производственного 

обучения и оказывают влияние на развитие технического мышления 

обучающихся. По нашему мнению, должны приниматься во внимание и 

закономерности формирования способностей обучающихся к выполнению 

трудовых действий с учетом их возрастных и личностных психофизических 

возможностей, а также ориентированность на развитие таких качеств, как 
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интерес и потребность, активность, самостоятельность, стремление к 

творчеству. [10] 

Результативность формирования технического мышления у 

обучающихся в учебной группе зависит от умения мастера производственного 

обучения с первых занятий использовать различные методы привлечения 

обучающихся к техническому творчеству, правильного учета их возрастных 

особенностей, уровня знаний, практических умений, а также жизненного 

опыта. В результате такого подхода к производственному обучению на 

проверочных работах за полугодия и сдаче Итоговой аттестации, как правило, 

обучающиеся группы полностью справляются с производственным заданием. 

Такие результаты помогают вселить уверенность обучающимся в свои 

творческие способности и направляют их на путь развития профессиональных 

знаний, умений, навыков. 

Среди основных задач, стоящих в числе приоритетных перед системой 

современного российского образования, необходимо назвать задачу по 

развитию у обучающихся творческой инициативы и самостоятельности, 

конструкторских и рационализаторских навыков. В связи с этим повышается 

роль технического мышления в формировании личности, способной к 

высокопроизводительному труду, технически насыщенной производственной 

деятельности. 

Учебно – воспитательный процесс должен воедино слить 

высокопроизводительный труд учащихся, овладение рабочей профессией, 

развитие элементов технического творчества и формирование 

добросовестного отношения к труду. Материал по производственному 

обучению и специальной технологии, ориентирующий мастера 

производственного обучения и преподавателя технологии на развитие 

технического творчества в учебном процессе, должен стать составной частью 

профессиональной подготовки обучающихся. Занятия по производственному 

обучению следует начинать с выполнения несложных заданий, важно, чтобы 
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обучающийся справился с работой, почувствовал уверенность в себе, испытал 

первый успех, потребность в творческой деятельности. Деятельность 

обучающихся должна включать в себя элементы самостоятельного 

творческого поиска. Для этого необходимо ставить обучающихся в 

проблемные ситуации, требующие самостоятельности, напряжения 

мыслительной деятельности. Перед изготовлением объекта с обучающимися 

необходимо обсудить возможные рациональные изменения элементов 

конструкции. 
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Аннотация: Данная статья посвящена разработке 

многопользовательского онлайн приложения для заметок. В наше время 

проблема планирования дня и составления заметок о каких-либо важных 

моментах стоит особенно остро. Человек может упустить из виду то, что он 

хотел сделать или посетить какое-нибудь место. Однако, техника способна 

поддержать его в этом моменте. Из этого следует цель нашего проекта - 

разработка приложения для создания и редактирования заметок. В результате 

проекта была реализована клиент-серверная архитектура, в которую входят 

разработка базы данных, разработка сервера приложений, проектирование API 

и создание интерфейса для пользователей.   

S u m m a r y: This article is devoted to the development of a multi-user 

online application for notes. Nowadays, the problem of planning a day and making 

notes about any important moments is particularly acute. A person may lose sight of 

what he wanted to do or visit some place. However, the technique is able to support 

him at this moment. From this follows the goal of our project - the development of 

an application for creating and editing notes. As a result of the project, a client-server 

architecture was implemented, which includes database development, application 

server development, API design and user interface creation. 

Ключевые слова: Клиент-серверное приложение, API-сервера, 

Application server, SQLite, реляционная база данных, интерфейс, пользователь, 

сервер. 

Keywords: Client-server application, API servers, Application server, 

SQLite, relational database, interface, user, server. 
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В настоящее время из-за большой нагрузки, люди не могут обходиться 

без разных записных книжек, помогающих запланировать мероприятие или 

записать моменты, чтобы не забыть о них. У электронных блокнотов большое 

преимущество по сравнению с традиционными бумажными. Они доступны на 

любых устройствах — от мобильных гаджетов до персональных компьютеров, 

такие приложения всегда под рукой, хорошо подходят для текстовых записей, 

составления списков дел, записи сиюминутных мыслей и свежих идей. С их 

помощью можно удобно упорядочивать и структурировать информацию, 

быстро находить нужные заметки, планировать задачи, создавать 

напоминания и объединять все записи в одном приложении, определиться с 

выбором которого поможет наша подборка таких программных решений. 

Рассмотрим технологии, используемые в разработке проекта. Была 

задействована база данных, которую мы проектировали на основе СУБД 

SQLite, состоящая из 3 сущностей: 

Users - содержит следующие сведения: 

●       Id – уникальный идентификатор сущности 

●       Username -  имя пользователя 

●       Passhash – хэш-сумма пароля. Таким образом, сам пароль не 

хранится в базе данных, поэтому повышается уровень безопасности 

●       Created – время создания заметки 

●       Updated – время изменения заметки 

Tokens - информацию можно охарактеризовать следующим образом: 

●       Id – уникальный идентификатор сущности 

●       User_id – уникальный идентификатор пользователя 

●       Token – случайно сгенерированная последовательность символов. 

Используется для обращения к серверу 

●       Created 

●       Used 
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Notes - сущность, которая содержит информацию об авторе какого-либо 

издания: 

●       Id – уникальный идентификатор сущности 

●       User_id - уникальный идентификатор пользователя 

●       Title – название заметки 

●       Text – тело заметки 

●       Created – время создания заметки 

●       Updated – время изменения заметки 

   На рис.1 изображена структура созданной базы данных 

 

Рис.1 – структура разработанной базы данных 

   На рис.2 – рис.4 показана структура сущностей. 
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Рис.2 – структура сущности notes 

 

Рис.3 – структура сущности tokens 

Рис.4 – структура сущности users 

   Был разработан сервер приложения, который работает по IP адресу по 

протоколу HTTP. Он соединяет между собой базу данных, разработанную 

ранее и сам сервер, который работает на протоколе. Так на рис.5 показан 

работающий сервер приложения, который заносит информацию в созданную 

базу данных и возвращает вводимую информацию на странице в браузере. 

 

Рис.5 - Создание заметки в сервере приложения 
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   Проектирование API позволяет правильно отвечать на те или иные 

команды, которые задает пользователь. Поэтому эта часть разработки 

заключается в том, чтобы грамотно и правильно запрограммировать вывод 

ответов, так, чтобы пользователь и сервер знали, что от них требуют. 

   Были использованы такие функции, как: 

·         GET / 

   Возвращает строку 'Hello, World!'. Это сделано для того, чтобы 

убедиться, что программа полностью функционирует. 

·         GET /register 

   После этой команды выполняется регистрация пользователя. 

·         GET /login 

   Данная команда возвращает сгенерированный токен для пользователя. 

·         GET /notes/{token} 

   Команда возвращает список, состоящий из note_id заметок.  

·         GET /notes/{note_id}/{token} 

   Данная команда возвращает заметку. 

·         GET /notes/new/{token} 

   Данная команда создает заметку и возвращает присвоенный ей note_id. 

·         GET /notes/{note_id}/update/{token} 

   Данная команда обновляет заметку с идентификатором note_id. 

·         GET/notes/{note_id}/delete/{token} 

   Данная команда удаляет заметку с идент 

После того как сервер приложения был полностью реализован, для 

создания приложения заметок остается разработать клиентскую часть, которая 

будет взаимодействовать с сервером через интерфейс. 

   Для разработки интерфейса был использован движок, который создает 

объекты и сцены в 2D и 3D формате. Для скриптов был выбран язык 

программирования GDScript, лучше интегрированный в движок, имеющий 

больше примеров, не требующий запуска внешней среды. 
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   Так было создано окно регистрации, в котором находится текстовые 

поля и кнопки, а также переключатель для регистрации или входа (для тех, кто 

уже находится в базе данных). На рис.6 показано окно регистрации. 

  

Рис.6 – Окно регистрации 

   После регистрации происходит переход в другое окно, которое служит 

для создания и редактирования заметок. В этом окне имеются такие 

разделения, как место с уже имеющимися заметками и поле для создания и 

редактирования заметки. Поле уже имеющихся заметок имеет вид: название 

заметки и кнопка для прочтения этой заметки. Поле для создания и 

редактирования имеет вид: название заметки, текст заметки и многочисленные 

кнопки, которые отвечают за определенные функции – добавить, изменить, 

удалить, очистить. На рис.7 показано окно создания и редактирования 

заметок. 

 

Рис.7 – окно создания и редактирования заметок 
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В конечном итоге мы получаем продукт, который обладает рядом 

плюсов и минусов над другими проектами в данной теме. В ходе работы была 

реализована база данных в СУБД SQLite. Было создано клиент серверное 

приложение с простым и удобным интерфейсом для пользователя. 

Пользователь может взаимодействовать со своими заметками: создавать, 

читать, обновлять и удалять. В ходе тестирования были выявлены ошибки, 

которые были устранены и произведена модернизация приложения. Данное 

приложение имеет свои особенности, такие как многопользовательский 

онлайн режим, если пользователь поделится своими логином и паролем с 

близким человеком, то они смогут оставлять друг другу послания и 

напоминалки.  
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Аннотация: В этой статье определяется эффективная политика 

управления, которая могла бы сократить разрыв между спросом и 

предложением в очередях такси, обслуживающих места с высокой плотностью 

населения, где часто происходят скачки спроса. Цель состоит в том, чтобы 

максимально сократить совокупный разрыв между спросом и предложением 

по средствам внедрения системы очередей. Для решения проблемы, 

предлагаю высокоэффективную систему прогнозирования спроса на 

пассажиров, основанную на информации о прибытии рейса в режиме 

реального времени. 

Annotation: This article defines an effective management policy that could 

reduce the gap between supply and demand in taxi queues serving places with high 

population density, where demand spikes often occur. The goal is to minimize the 

cumulative gap between supply and demand by means of implementing a queue 
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system. To solve the problem, I propose a highly efficient passenger demand 

forecasting system based on real-time flight arrival information. 

Ключевые слова: планирование и прогнозирование, управление, 

информационные системы, система очередей, API, такси. 

Keywords: planning and forecasting, management, information systems, 

queue system, API, taxi. 

 

Во многих крупных городах по всему миру услуги, подобные такси (как 

традиционные такси, так и услуги по вызову такси, такие как Uber или 

Yandex.Go), становятся все более и более важными для предоставления 

транспортных услуг «точка-точка». Это особенно актуально для мест, которые 

генерируют большое количество запросов в одно и то же время и относительно 

изолированы. Лучшими примерами таких мест являются аэропорты, 

железнодорожные вокзалы, стадионы и конференц-/выставочные центры. 

Часто можно увидеть, как сотни людей вызывают такси в одно и то же время, 

спрос достигает пика, и это обычно приводит к значительному времени 

ожидания пассажиров [1, c. 226-228]. 

Общий подход, принятый большинством операторов мест проведения 

мероприятий для решения такой проблемы, заключается в том, чтобы 

сообщать о потенциальных потребностях в такси (или автомобилях для 

перевозки пассажиров) до или во время пиков спроса. 

Однако большинство реализаций такого подхода носит разовый 

характер (с точки зрения количества запрашиваемых автомобилей и сроков 

запроса) и редко координируется на горизонте планирования (когда пик 

спроса длится в течение длительных периодов времени). В результате редко 

достигается баланс между спросом на пассажиров и предложением 

транспортных средств для поездок. Эта повторяющаяся проблема требует 

новых подходов к решению, и в настоящей статье рассматривается данный 

вопрос и предлагаются пути решения. 
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Для исключения задержки подачи автомобиля предлагается 

автоматизированная система управления очередями на такси, которая 

сочетает прогнозную аналитику со стороны спроса с оптимизацией политики 

со стороны предложения для выработки рекомендаций по количеству 

водителей, с которыми нужно связаться в разные периоды времени, в 

ожидании текущего и прогнозируемого уровня спроса в будущем. Хотя 

проблема управления очередями на такси в местах с высоким спросом носит 

общий характер и может быть применена ко многим различным типам мест, 

каждый тип места индивидуален, обусловлен структурой спроса на 

пассажиров, размером территории и географическим расположением. 

Чтобы конкретно продемонстрировать ценность сочетания как 

прогнозной аналитики, так и оптимизации политики управления, было решено 

сосредоточиться на объекте - аэропорт. Для международных аэропортов 

чрезвычайно сложно поддерживать высокий уровень обслуживания 

пассажиров. И оптимизация работы очереди такси будет иметь важное 

значение для достижения этой цели. 

Предлагаем высокоэффективную систему прогнозирования спроса на 

пассажиров, основанную на информации о прибытии рейса в режиме 

реального времени. Отслеживая совокупное количество прибывающих 

пассажиров и контролируя такие факторы, как города отправления рейса, 

можно сделать вывод, что простая линейная регрессионная модель может 

точно предсказать количество пассажиров, которые будут составлять очередь 

на такси [2, c.56-58]. 

Далее предлагаем оптимальную стратегию управления, основанную в 

процессе принятия решений, для моделирования решений уведомления 

отдельных такси, которые находятся на разном расстоянии от аэропорта. 

Используя данные, видим, что точная система прогнозирования спроса на 

пассажиров имеет решающее значение для эффективности управления 

очередями.  
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В большинстве аэропортов информация о прибывающих пассажирских 

рейсах заранее известна через службу информации о рейсах, которая может 

включать (не исчерпывающе) номер рейса, отправление, конечный пункт 

назначения (если текущий аэропорт является транзитным пунктом), 

количество пассажиров на борту, разбивку по типам пассажиров (например, 

прибывающий или транзитный, взрослый или ребенок), количество багажа и 

предполагаемое/фактическое время прибытия к выходу. Эта информация 

позволяет операторам аэропортов получать точное количество пассажиров, 

которые будут прибывать в аэропорт из разных выходов в режиме реального 

времени и соответствующим образом планировать необходимые операции в 

аэропорту. 

Однако, даже с учетом этой информации о прибытии пассажиров, 

предсказать количество пассажиров, которые встанут в очередь на такси в 

разные периоды времени, по-прежнему очень сложно по следующим 

причинам:  

1) пассажирам доступно большое разнообразие вариантов наземного 

транспорта, поэтому неизвестно, сколько прибывающих пассажиров решат 

ехать на такси; 

2) каждый рейс прибывает в разные выходы, что приводит к различному 

времени перемещения внутри аэропорта; 

3) прибывающие пассажиры должны будут пройти таможенный 

досмотр, забрать багаж (если таковой имеется) и могут быть задержаны в пути 

по многим личным причинам.  

В результате, даже для одного и того же рейса, который прибывает 

ежедневно примерно в одно и то же время, количество пассажиров, которые в 

итоге появятся в разные периоды времени после прибытия этого рейса, все 

равно сильно варьируется изо дня в день. Действительно нецелесообразно 

пытаться установить взаимосвязь между прибытием отдельного рейса и 
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количеством пассажиров, которые в итоге встанут в очередь на такси [3, c. 66-

70]. 

Чтобы оценить этот альтернативный способ прогнозирования притока 

очередей на такси, определяем временные интервалы накопления как для 

прибытия рейсов (наблюдаемых), так и для притока очередей на такси 

(прогнозируемых), следуя временной шкале, показанной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Временная шкала для анализа совокупного притока 

пассажиров 

При первоначальном анализе отслеживаем совокупное количество 

пассажиров со всех рейсов, которые приземляются в течение 40-минутного 

временного интервала. Это временное окно должно закончиться за 10 минут 

до текущего времени. Прогнозируемый совокупный приток очередей на такси 

должен охватывать следующие 15 минут. 

Корреляция между совокупным притоком очередей на такси и 

совокупным прибытием пассажиров на рейс проиллюстрирована на рисунке 

2. При R2 = 0,852 можно увидеть, что даже без каких-либо дополнительных 

функций линейная корреляция является сильной. Формула линейной 

регрессии предполагает, что около 17% всех пассажиров прибыли в течение 

40-минутного временного интервала, после задержки в 10 минут, появятся в 

очереди на такси в течение 15-минутного временного окна [4, c. 123-130]. 



 

 
5781 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2. Корреляция между совокупным прибытием пассажиров 

и притоком очередей на такси 

Таким образом, видим проблему оптимального управления очередями 

такси в горячих точках спроса, таких как аэропорты. 

На примере аэропорта была показана важность интеграции как 

прогнозирования спроса, так и оптимального управления для балансирования 

спроса пассажиров и предложения такси в аэропорту. Предлагается просто, но 

эффективный способ прогнозирования спроса пассажиров, который основан 

на использовании совокупных прибывающих рейсов и ряда информации, 

связанной с полетом. 

Выбранные функции настолько эффективны, что для получения точных 

прогнозов спроса достаточно простой линейной регрессионной модели.  

Хотя крупные аэропорты по всему миру, к сожалению, сильно 

пострадали от пандемии COVID-19, я считаю, что моя модель будет особенно 

актуальна для внедрения в работу сервисы вызова такси, когда движение в 

крупных аэропортах постепенно восстановится [5, c.1779-1781]. 
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Аннотация. Цель данной статьи рассмотрения перспектив аддитивной 

технологии с применением звуковых волн в России и рассмотрения самой 

технологии в целом. 3D-принтер — станок с числовым программным 

управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть только 

добавляющий порции материала к заготовке. Обычно использует метод 

послойной печати детали. 

Annotation. The purpose of this article is to consider the prospects of additive 

technology using sound waves in Russia and to consider the technology itself as a 
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whole. A 3D printer is a numerically controlled machine that implements only 

additive operations, that is, only adding portions of material to the workpiece. 

Usually uses the method of layer-by-layer printing of the part. 

Keywords: 3Д печать, звуковые волны, 3Д принтер. 

Ключевые слова: 3D printing, sound waves, 3D printer. 

 

Введение 

К 2020 г. охват мирового рынка 3D-печати (АТ - аддитивных технологий) 

достиг приблизительно 12 миллиардов долл. По прогнозам GlobalData, к 2025 

г. глобальный рынок АТ составит 32 миллиардов долларов, а к 2030 г. - 60 

миллиардов долл. Россия распологается на 11 месте в мире по производству и 

введению технологий 3D-печати. доля российского рынка  в данной сфере 

составляет только 2%, но при этом российский рынок аддитивных технологий 

за последние 8 лет вырос в 10 раз. 

Аддитивные технологии – АТ (3D-печать), как одно из направлений 

цифрового производства, являются мощным инструментом для ускорения 

НИОКР и вывода свежей продукции на рынок. Аддитивные технологии - 

процесс соединения материала с целью создания предмета из данных 3D-

модели, в частности, с помощью 3D-принтера. Данные технологии позволяют 

быстро проектировать и воспроизводить предметы с высочайшей 

трудозатратностью создания в условиях обыкновенного традиционного 

производства (от мелких деталей, например, в аэрокосмической сферы и 

медицине, до больших промышленных конструкций). 

Россия, которая в настоящее время находится на IV технологической 

стадии (по сути, в эпоху нефтяного и машинного производства), стремится 

достичь VI, на котором Европа и США уже находятся. Однако выход из 

положения невозможен без внедрения АТ, для чего государство в последние 

годы создало условия во всех отраслях промышленности. 
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Аддитивное производство - это технология, которая создает объект на 

основе готовой цифровой модели. 3D-печать - это принцип создания модели 

послойного материала постепенно повторяющегося контура изделия. По сути, 

3D-печать полностью противоположна обычным методам изготовления и 

обработки, таким как фрезерование и токарная обработка, где обработка 

осуществляется путем удаления лишней части заготовки. 

С использованием ультразвуковых волн в технологиях 3D-печати можно 

печатать сложные геометрические формы с нулевой или переменной 

пористостью и размером элементов 280 мкм с помощью метода Direct Sound 

Printing (DSP) в термореактивном полимере термического отверждения 

(диметилсилоксан), который до сих пор не может быть напечатан 

непосредственно каким-либо способом. 

Концепция применения ультразвуковых волн 

Фото- и термоактивированные реакции являются доминирующими в 

процессах аддитивного производства (AM) для полимеризации или плавления 

и осаждения полимеров. Однако сонохимические реакции, активируемые 

ультразвуком, представляют собой уникальный способ создания горячих 

точек в кавитационных пузырьках с необычайно высокой температурой и 

давлением наряду с высокими скоростями нагрева и охлаждения, которые 

недоступны для современных технологий AM. Здесь демонстрируется 3D-

печать структур с использованием акустической кавитации, создаваемой 

непосредственно сфокусированным ультразвуком, который создает 

сонохимические реакции в высоколокализованных областях кавитации. 

Несмотря на недавние значительные достижения в области технологий 

аддитивного производства (АМ), печатных материалов для технологических 

процессов, свет и тепло по-прежнему являются единственными источниками 

энергии, используемыми в АМ для инициирования химических реакций или 

физических реакций трансформации полимеров. Поэтому материалы, 

используемые в процессах AM, ограничены светочувствительными смолами, 
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такими как стереолитография (SLA) или прямое лазерное изображение (DLW), 

и термопластичными волокнами или порошками, аналогичными осаждению 

моделирование (FDM) или селективное лазерное спекание (SLS). Параметры, 

регулирующие химические взаимодействия, определяются количеством 

энергии на молекулу, временем взаимодействия и давлением. Существующие 

источники энергии am, свет и тепло, не используют весь потенциал химии с 

точки зрения управляющих параметров, в то время как сонохимия доводит эти 

параметры до предела. Чрезвычайно высокая температура (более 15 000 К), 

высокое давление (более 1000 бар) и высокая скорость нагрева и охлаждения 

(более 1012 К/с) 18 внутренние активные кавитационные пузырьки, 

называемые горячими точками, окруженные объемной жидкостью при 

комнатной температуре, являются причиной сонохимических реакций. 

Если бы было возможно раскрыть потенциал сонохимии в процессах АМ, 

это также стало бы нетрадиционным способом обычной печати, поскольку 

печать с использованием обычных источников энергии невозможна. 

Примерами таких материалов являются термореактивные и 

термоотверждаемые полимеры. Термореактивные материалы могут 

отверждаться как оптически, так и термически. Аддитивное производство 

оптически отвержденных термореактивных материалов возможно методами 

АМ на основе света. Однако эффективное отверждение термореактивных 

полимеров по требованию до сих пор не реализовано из-за трудностей области 

применения очень низкая скорость нагрева и охлаждения небольших 

локальных областей. Сонохимия может стать решением для печати таких 

материалов благодаря своей высокой локализованной температуре при 

быстрых затратах на нагрев и охлаждение. Полимеризация с акустическим 

сопровождением широко изучена. Однако эти исследования проводились с 

использованием ультразвуковой ванны или рупора, которые не имеют сильно 

сфокусированной зоны реакции (аналогично SLA или DLW с лазерным лучом) 

и высокой скорости полимеризации, необходимой для 3D-печати. 
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Здесь, как показано на рисунке. 1a, печатается 3D объекты внутри 

сборочной камеры, заполненной строительным материалом (крахмал, 

смешанный с мономером, или различные смеси), выявляя их в 

сфокусированном ультразвуковом поле. Этот метод называется прямым 

звуком Печать (DSP). Генерируемое им ультразвуковое поле достигает здания 

с монолитным сферически сфокусированным материалом преобразователя 

после прохождения через оболочку монтажной камеры. В фокусе находится 

строительный материал, как показано на рис. 1а и подробно на рисунке. 1b, 

область химически активной акустической кавитации он затвердевает с 

помощью жидкой смолы или смеси и наносится на платформу или поверх 

ранее нанесенных и затвердевших участков. 

Эта область называется ультраактивным микрореактором (UAMR), где 

образовавшиеся пузырьки и полимеризованная смола появляются в зонах 

низкого давления, а затем немедленно мигрируют в зоны высокого давления, 

пока не достигнут платформы или предыдущего затвердевшего пикселя, где 

они осаждаются. Датчик перемещается с помощью манипулятора 

перемещения среды для определения местоположения области фокусировки, 
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рассчитанной вдоль траектории сборочной камеры, для создания желаемого 

часть пикселя. Входные параметры процесса DSP влияют на микроструктуру 

печатных деталей. Этими параметрами являются характеристики 

управляющего импульса преобразователя (например, электрическая 

мощность, частота и рабочий цикл, который является активной частью 

периода управляющего импульса), строительные материалы (например, 

соотношение мономера и отвердителя при смешивании, соотношение смеси, 

вязкость и поверхностное натяжение) и перемещение датчика (например, 

скорость и ускорение датчика). Различные микроструктуры приводят к 

оптически прозрачным или непрозрачным частям в DSP. В результате 

непрозрачность обусловлена пористой структурой печатной детали, которой 

можно управлять и манипулировать с помощью входных параметров DSP. 

 

Как показано на рисунке. 1c, буквы "DSP" напечатаны при различных 

соотношениях смешивания базового полидиметилсилоксана (PDMS) один 

крахмал. Соотношение смешивания 10:1 (крахмал на полимерной основе) дает 

слоистую пористую/прозрачную структуру букв "D" и "P", как показано на 

рис. 1c-1, 1c-2 и 1c-4. Однако соотношение 13:1 дает прозрачную структуру, 

как показано на рисунке. 1с-3. Таким образом, DPS способен печатать детали 

от оптически прозрачных до непрозрачных (пористых) деталей. Хотя 

прозрачная ПДМС желательна во многих областях применения, пористая 
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ПДМС (губка) имеет широкий диапазон область применения варьируется от 

гибких направляющих до тканевых технологий. 

На рисунке 1D также показаны две напечатанные детали с одинаковой 

геометрией крыльчатки, одна прозрачная, а другая пористая/непрозрачная. 

Мы добавили краситель (коммерческую масляную краску) для создания 

цветных деталей, как показано на рисунке. 1e-h. на рисунке 1I показан 

формованный микрофлюидный канал PDMS с использованием основной 

формы silanized PDMS, напечатанной DSP. 

 

 

 

 

Первоначальная идея DSP возникла во время наших экспериментов с 

сонохемилюминесценцией (SCL) на щелочном водном растворе люминола (3-
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аминофталгидразида) под сфокусированным воздействием ультразвука для 

определения пространственного распределения активных химических 

областей. Гидроксильные радикалы и образующаяся перекись водорода 

сонохимически реагируют с люминолом, испуская синий цвет свет. При 

определенных экспериментальных условиях в фокальной области наблюдался 

локализованный свет. Если бы мы могли использовать эту реакционную 

способность из локализованной области печатного полимера, мы могли бы 

стимулировать его полимеризацию в этой области, следовательно, 

затвердевает материал. Пятно лазерного луча SLA вдохновило нас на поиск 

возможности печати с использованием акустических волн. В фотохимии (как 

и в SLA) за короткое время вводится очень большое количество энергии в виде 

электрического возбуждения. Однако в сонохимии (как и в DSP) эта энергия 

представляет собой тепловую энергию с очень высокими скоростями нагрева 

и охлаждения кавитационного пузырька, чтобы он не переходил в 

окружающую жидкость. Эта короткоживущая тепловая энергия может 

привести к полимеризации термостойких полимеров в DSP. 

Характеристики материала образцов PDMS с нормальным отверждением 

сравниваются с напечатанными стенками при комнатной температуре с 

использованием метода DSP для различных соотношений смешивания PDMS 

с использованием спектроскопии комбинационного рассеяния света. Спектр 

комбинационного рассеяния света печатных материалов хорошо согласуется с 

нормально отвержденными PDMS. Это показывает, что технология DSP 

позволяет производить тот же материал, что и обычно отверждаемые PDMS. 

Система PDMS, используемая в этой статье, - Sylgard 184, которая 

представляет собой двухкомпонентная система. Эластомеры и крахмалы они 

содержат силоксановые фрагменты с виниловыми концами и Si-H 

соответственно. 

Области применения 
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В этом разделе представлены несколько возможных применений DSP, 

включая 3D-печать полимеров, металлических и керамических композитов, 

биопечать в организме, многофункциональную платформу интегрированных 

плазмонных биосенсоров и микрожидкостные чипы PDMS. Однако DSP - это 

в первую очередь AM-метод для печати материалов, которые было трудно 

напечатать с использованием существующих AM-методов. Термореактивные 

термореактивные материалы являются одним из примеров таких материалов, 

и Sylgard-184 (как система PDMS) является одним из наиболее изученных 

таких термореактивных материалов как в пористой, так и в непористой 

(прозрачной) форме. Пористый (губчатый) PDMS29 имеет широкий спектр 

применений, таких как абсорбенты, разделение масла и воды, гибкие 

проводники и собирающие устройства и хранения энергии, в то время как 

применение прозрачных PDMS включает в себя: лабораторные устройства на 

чипе, устройства для тканей и органов на чипе и биологические машины, 

улучшаются благодаря их биосовместимости, прозрачности и 

газопроницаемости.  

Современная технология печати на основе света позволяет печатать 

оптически отвержденные силиконовые эластомеры. Однако этот метод 

требует последующую обработку некоторых печатных деталей для удаления 

остаточных токсичных побочных продуктов фотополимеризации и 

непрореагировавших соединений с растворителями. Кроме того, не 

существует практического решения для печати термореактивных, 

термореактивных материалов, в данном случае термореактивных PDM, 

поскольку всегда необходимо вводить добавку для изменения реологии 

печатного материала, главным образом для увеличения вязкости нанесенного 

материала, чтобы он сохранялся достаточно долго для термореактивного 

материала, или полностью освобожден на долгое время. 

Добавление другой детали в систему PDMS (полимерная основа и 

отвердитель) изменяет свойства материала, а использование заполняющей 
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структуры или ванны может привести к геометрическим неточностям из-за 

веса PDMS, и требуется постобработка для удаления материала 

поддерживающей ванны. Плазменный нагрев термически отвержденных PDM 

с добавлением наночастиц золота показал, что результирующие плазмонные 

наносекундные циклы нагрева и охлаждения могут увеличить скорость 

отверждения и обеспечить отверждение по требованию. Однако практическое 

применение наночастиц золота еще предстоит доказать, кроме того, золото 

стоит дорого, поэтому его необходимо извлекать после печати, что 

оказывается, это непросто. Здесь мы показали, что DSP способен печатать этот 

материал непосредственно без добавок, вспомогательных ванн или 

технологии производства материала, сохраняя при этом свойства материала 

Sylgard-184. В дополнение к Sylagrd-184 мы успешно напечатали DSP на 

различных промышленных термореактивных материалах и эластомерах, таких 

как DOWSIL EE-1010, DOWSIL EE-3200, DOWSIL ei-1184, SYLGARD ei-182 

и SYLGARD ei-186. Мы ожидаем, что DSP найдет более подходящие 

материалы, в основном другие термореактивные материалы с низкими 

экзотермическими свойствами, для обеспечения надлежащего разрешения 

печати. 

Заключение 

Хотя механизм внедрения технологии DSP Этот документ носит очень 

общий характер и имеет некоторые уникальные аспекты, такие как RDP, имеет 

некоторые ограничения в сложности печатных деталей. Трудно печатать на 

нескольких материалах, используя механизм, поскольку сборочная камера 

должна каждый раз заполняться новым материалом для печати. Еще одной 

трудностью является печать нависающих конструкций с использованием 

механизма, потому что пространство для печати должно быть сохранено. 

Альтернативный механизм, основанный на той же концепции DSP, а также 

использование вспомогательных материалов могут помочь решить эти 

проблемы. Это тема будущих исследований авторов. DSP был нанесен со 
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скоростью объемного осаждения ~15 000 мм3/ч, что сопоставимо с FDM и 

прямой печатью чернилами (DIW). Схематическое целостное сравнение 

скорости объемного разделения и разрешения между AM и DSP, основанное 

на освещении и тепле. 

Мы выбрали эту тему, чтобы представить альтернативный метод печати, 

DSP, для печати 3D-объектов с использованием звуковых волн. Акустическая 

кавитация создает химически активные области в среде печатной смолы или 

смеси смол, в которых смола подвергается быстрому фазовому переходу из 

жидкого состояния в твердое в результате сонохимических реакций. С 

помощью DSP термически отвержденные полимеры, такие как 

термореактивные реагенты, которые не могли быть напечатаны 

непосредственно с помощью фотографий или источников тепла в процессах 

AM, теперь могут быть напечатаны напрямую. Основной механизм DSP 

показан с использованием экспериментов SCL. Химически активная область 

3D-печати в DSP аналогична пятну лазерного луча в традиционных фото- или 

тепловых технологиях AM. 
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Аннотация. Статья посвящена современным аспектам рационального 

лечения шейного остеохондроза позвоночника. Описана тактика 

медикаментозного лечения при шейном остеохондрозе позвоночника. 

Немедикаментозное лечение с помощью лфк . Так же в статье оснащены 

другие аспекты терапии. 

Annotation. The article is devoted to modern aspects of rational treatment of 

cervical osteochondrosis of the spine. The tactics of drug treatment for cervical 

osteochondrosis of the spine are described.non - drug treatment with physical 

therapy . The article also describes other aspects of therapy. 

Ключевые слова: остеохондроз шеи, позвоночник, боль в шее, 

головокружение, сколиоз, шум в ушах, нарушение кровообращения мозга, 

физическая реабилитация, лекарственные методы терапии. 

Keywords: osteochondrosis of the neck, spine, neck pain, dizziness, scoliosis, 

tinnitus, circulatory disorders of the brain, physical rehabilitation, medicinal 

therapies. 

 

Введение. 

Остеохондроз шейного отдела позвоночника относится к 

мультифакторным заболеваниям и является результатом  дегеративно - 

дистрофических изменений. При Остеохондрозе шейного отдела 

позвоночника наблюдается постепенное уменьшение высоты гиалиновых 

межпозвоночных хрящей. Диски просто истираются и со временем 

утрачивают свои функции.  Шейный отдел позвоночника имеет  слабый 

мышечный корсет и низкую механическую прочность позвонков, поэтому 

является самым уязвимым. Его легко травмировать резким или сильным 

воздействием,  излишним или недостаточным разгибанием и сгибанием  шеи. 

Эти и так же  многие другие причины (поднятие тяжестей, переохлаждение, 

сколиоз) ведут к развитию остеохондроза шейного отдела позвоночника.  
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Клиническая картина. 

Лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника следует начинать 

после тщательного изучение клинической картины  проявления, так как 

симптоматика заболевания показывает степень развития и стадию данной 

патологии. Симптомы шейного остеохондроза: головокружение- при 

остеохондрозе головокружение является системным, человеку кажется, что 

окружающие предметы вращаются перед его глазами; боль в области затылка 

и  шеи; шум или звон в ушах; тошнота и рвота; снижается острота зрения, 

происходит мелькание мушек или туман перед глазами; колеблется АД; 

происходят внезапные обмороки, обусловленные спазмом сосудов; чувство 

кома в горле, першение, сухость; проблемы с глотанием. При проявлении 

перечисленных симптомов, больному необходимо пройти тщательную 

диагностику, чтобы поставить точный диагноз. 

Лечение шейного остеохондроза позвоночника. 

Лечение шейного остеохондроза требует комплексного подхода и 

включает в себя: медикаментозное воздействие; физиотерапию; лечебную 

физкультуру; массаж; хирургическое лечение. 

Медикаментозное лечение 

Медикаментозное  лечение направлено на: снятие  боли и 

головокружения, восстановление нормального функционирования нервных 

корешков. Остановить или замедлить разрушение хрящевой ткани.  

При шейном остеохондрозе назначаются  НПВС (мелоксикам, 

диклофенак, нимесулид): снимают  болевой  синдром и воспаление; 

применяют в виде таблеток, инъекций, мазей, пластырей; 

- стероидные препараты (гидрокортизон, дексаметазон): применяют для 

снятия воспаления при неэффективности использования  НПВС; 

- миорелаксанты (мидокалм): устраняют рефлекторные мышечные 

спазмы, уменьшается боль и улучшается кровообращение; 

- седативные препараты; 
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- хондропротекторы: способствуют восстановлению хрящевой ткани. 

Также назначаются  средства для улучшения микроциркуляции в сосудах 

головного мозга, и  препараты, которые блокируют  тошноту и 

головокружение .  

Немедикаментозное лечение 

В зависимости от клинической ситуации проводят: физиотерапию: 

лазерная терапия, магнитотерапия, УВЧ-терапия, фонофорез и электрофорез; 

массаж; лечебная физкультура; иглорефлексотерапия; мануальная терапия; 

подводное вытяжение. 

Немедикаментозное лечение снижает  выраженность симптоматики и 

уменьшает частоту и силу обострений.  

Хирургическое лечение 

Хирургическое вмешательство показано в запущенных случаях 

заболевания, когда медикаментозное лечение  уже неэффективно. В настоящее 

время используется несколько операций при хирургическом лечении: 

-Хирургическое удаление грыжи диска (микродискэктомия, 

эндоскопическая или трансфасеточная операция); 

- Ламинэктомия: удаляются  остистые отростки или дужки позвонка, за 

счет чего снижается нагрузка на корешок спинного мозга; 

- Нуклеопластика: устраняется  грыжа  путем удаления части ядра 

межпозвонкового диска. 

ЛФК при шейном остеохондрозе.  

Занятия лечебной физкультурой могут помочь уменьшить общую 

продолжительность боли . Заниматься физическими упражнениями можно, 

если боль или дискомфорт являются управляемыми. Разработанные 

следующие комплексы  ЛГ, которые применяются при лечении боли шейного 

остеохондроза: 
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Комплекс для разминки верхней части плечевого пояса. 

Упражнение 1. Исходное положение — стоя. Руки согнуты в локтях, 

кисти касаются плеч, медленно выполняем вращательные движения в одну 

сторону, далее в противоположную по 10-15 раз в каждом направлении. 

Упражнение 2. В исходном положении стоя, руки согнуты в области 

локтевого сустава, пальцы кистей сжаты в кулак, и находятся на уровне плеча. 

На счет раз разводим руки в стороны, разгибая в локтевом суставе, на счет два 

возвращаемся в исходное положение. Повторить упражнение 15-20 раз. 

Основная часть гимнастики. 

Упражнение 1. Исходное положение — лежа на животе. Руки прямые, 

вытянуты за голову, упёрты в пол. Медленно начинаем поднимать голову и 

торс, при этом спина должна быть ровной. В таком положении задерживаемся 

на минуту, медленно возвращаемся в исходную позу. Повторить упражнение 

2-3 раза. 

Упражнение 2. Сложить пальцы в замок, приложить ко лбу, при этом 

давить ладонями на лоб, а лбом оказывать сопротивление ладоням в течение 

30 секунд. Голова и шея прямая, работают только мышцы. Повторить 5 раз. 

Далее выполнить еще 5 раз упражнение, давя сцепленными руками на затылок. 

Упражнение 3. Медленные вращения головой в разные стороны, по 10 раз 

в каждую. Следите, чтобы не закружилась голова. Если появилось 

головокружение надо прекратить упражнения. 

Расслабляющие упражнения ЛФК. 

Упражнение 1. В положении стоя, руки прямые по бокам, плечи ровные в 

правильном положении. На счет раз сводим плечи вперед, на два — 

возвращаем в исходное положение, “три” — сводим назад. Повторить 

упражнение 10 раз. 

Упражнение 2. Исходное положение стоя. Плечи поднимаем вверх, 

задерживаем в таком положении на несколько секунд, опускаем и 

расслабляем. Повторить упражнения 5-10 раз. 
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Правильно подобранные физические упражнения помогут  расслабить  

мышцы шеи, плечевого пояса и верхних конечностей;  усилить  

кровоснабжения корешков шейного отдела позвоночника;  расслабить мышцы 

плечевого пояса и верхних конечностей;   улучшить трофику тканей мышц 

шеи и  плечевого пояса;  увеличить  подвижность межпозвонковых суставов и  

повысить  толерантность организма к физическим нагрузкам.  

Исследование. 

В данном исследовании участвовали 20 человек ( мужчины и женщины) 

в возрасте 40-60 лет с диагнозом шейный остеохондроз позвоночника.  

 Ход исследования: 

В процессе  исследования мужчины и женщины   занимались ЛФК 2 раза 

в день  по 30 минут в течение 6  месяцев. После завершения исследования 

мужчины и женщины были повторно осмотрены врачами и протестированы. 

Сравнительные результаты представлены в таблице. 

 

Показатели АД после занятия у группы испытуемых до и после 

проведения реабилитации. 

№ испытуемого До проведения 

реабилитации 

После проведения 

реабилитации 

1 160/80 130/70 

2 135/85 130/70 

3 135/75 130/80 

4 160/85 130/80 

5 160/90 140/80 

6 140/90 135/80 

7 135/75 130/70 

8 145/90 140/85 

9 140/85 130/70 

10 150/80 140/95 
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11 150/80 140/75 

12 140/80 130/75 

13 120/85 120/90 

14 140/90 140/85 

15 140/75 130/65 

16 135/75 130/70 

17 135/80 130/75 

18 145/90 135/90 

19 140/80 135/70 

20 150/80 135/75 

Показатели пульсового давления после занятия у группы испытуемых 

до и после проведения реабилитации 

 

№ испытуемого До После 

1 70 70 

2 65 60 

3 75 70 

4 70 65 

5 70 60 

6 60 60 

7 75 70 

8 70 65 

9 65 60 
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10 75 70 

11 70 60 

12 65 60 

13 75 70 

14 70 65 

15 65 60 

16 70 65 

17 65 60 

18 75 70 

19 60 60 

20 70 65 

 

Результаты: 

Проанализировав результаты до и после эксперимента, можно сделать 

вывод, что после проведения ЛФК при остеохондрозе шейного отдела 

позвонка улучшаются показатели АД и пульсового давления . Сравнив 

результаты группы до эксперимента       и после, выявлена положительная 

динамика в результатах по показателям.  

Вывод: 

Таким образом, данное исследование показывает, что ЛФК благотворно 

влияют при остеохондрозе шейного отдела позвонка и позволяет говорить об 

адаптации за достаточно короткий срок испытуемых к физическим нагрузкам. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

РАЗРАБОТКИ ТОНКИХ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ЗАЛЕЖЕЙ ГАЗА С 

НЕОДНОРОДНЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ 

MANAGING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE DEVELOPMENT 

OF THIN WATERFOWL GAS DEPOSITS WITH HETEROGENEOUS 

RESERVOIRS 
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Аннотация: в данной статье рассматривается методический подход к 

оценке экономической эффективности разработки тонких водоплавающих 

залежей газа с неоднородными коллекторами, заключающегося в 

предложении последовательности методики оценки экономической 

эффективности гидроразрывов пласта, а также расчета экономической 

эффективности от внедрения предложенной последовательности по 

гидроразрыву пласта. 

Abstract: this article discusses a methodological approach to assessing the 

economic efficiency of the development of thin waterfowl gas deposits with 

heterogeneous reservoirs, which consists in proposing a sequence of methods for 
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assessing the economic efficiency of hydraulic fracturing, as well as calculating the 

economic efficiency of the implementation of the proposed sequence of hydraulic 

fracturing. 

Ключевые слова: управление, экономическая эффективность, оценка 

эффективности, методический подход. 

Keywords: management, economic efficiency, efficiency assessment, 

methodological approach. 

 

Основная проблема эксплуатации газовых месторождений заключается 

в неоптимальной системе разработки, которая не соответствует геологическим 

особенностям строения неоднородных продуктивных пластов. В результате 

происходит опережающая выработка запасов газа, сосредоточенных в 

высокопроницаемых и высокопродуктивных коллекторах, формирование 

остаточных запасов в низкопроницаемых зонах коллекторов, быстрый рост 

обводненности и снижение темпов отбора.  

Таким образом, возникает задача повышения эффективности 

проводимых геолого-технических мероприятий и улучшения технико-

экономических показателей разработки тонких водоплавающих залежей газа 

путем изучения и создания достоверных цифровых геолого-технологических 

моделей пластов с учетом особенностей геологического строения и их 

фильтрационных характеристик. Одной из эффективной технологией по 

извлечению остаточных запасов газа из неоднородных коллекторов является 

гидравлический разрыв пласта (ГРП), однако, его эффективность не всегда 

высокая[1]. 

В современной литературе выделяют следующие методические 

подходы к оценке эффективности разработки тонких водоплавающих залежей 

газа с неоднородными коллекторами имеют свои достоинства и недостатки в 

использовании (рис. 1)[2]. 
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Рисунок 1 – Существующие методические подходы к оценке экономической 

эффективности разработки тонких водоплавающих залежей газа с 

неоднородными коллекторами 

 

Анализ эффективности выполненных ГРП при добыче газа.Выполнив 

все технологические мероприятия по ГРП, далее необходимо оценить 

экономическую эффективность от применения ГРП, а именно рассчитать 

следующие экономические показатели: чистый дисконтированный доход 

(ЧДД), индекс доходности (ИД), внутреннюю норму доходности (ВНД), срок 

окупаемости (О), дополнительную добычу газа за год ΔQ, прирост выручки от 

реализации дополнительно добытого газа ΔВt, текущие затраты на проведение 

мероприятия в году ΔЗтек, прирост прибыли от проводимого мероприятия в 

году ΔПt, налог на дополнительную прибыль в году ΔНпрt, прирост потока 

денежной наличности в году ΔПДНt, дисконтированный прирост потока 

денежной наличности в году ΔДПДНt и коэффициент дисконтирования αt [3,4]. 

Методические подходы к оценке экономической эффективности 

разработки тонких водоплавающих залежей газа  

с неоднородными коллекторами 

Качественный: основан на 

оценке эффективности 

разработки тонких 

водоплавающих залежей 

газа с неоднородными 

коллекторами 

На основе применения 

ГРП:  

основан на извлечении 

остаточных запасов газа из 

неоднородных 

коллекторов 

Традиционный: основан 

на оценке эффективности 

инвестиций: если чистый 

дисконтированный 

денежный поток 

положительный, то 

разработка тонких 

водоплавающих залежей 

газа с неоднородными 

коллекторами эффективна 
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Для расчета вышеуказанных показателей необходимо привести 

исходные данные для расчета экономического эффекта: количество 

проведенных ГРП, дополнительная добыча газа, стоимость одного ГРП, цена 

реализации газа на внутреннем рынке, норма дисконта и расчетный период. 

Четвертый этап. Подготовка для получения дополнительного объема 

газа в результате применения ГРП. На наш взгляд предлагается рассчитать 

затраты на подготовку этого дополнительного объёма газа. В подготовку газа 

входит сепарация, охлаждение и осушка. Это все осуществляется на уже 

имеющемся у предприятия оборудовании. 

Таким образом, предложенная усовершенствованная методика оценки 

экономической эффективности гидроразрывов пласта на газовых скважинах, 

в отличие от традиционной методики экономической эффективности 

гидроразрывов пласта, определяется как расчет прибыли от продажи 

дополнительного объема газа за вычетом затрат на проведение операции. 

Усовершенствованная методика позволяет учесть затраты на подготовку этого 

дополнительного объема газа. 

Произведем расчет расходов на ГРП [2]. В таблице 1 приведены 

исходные данные для расчета экономических показателей данного проекта на 

1 исследование. Затраты на проведение 1 исследования пласта составили 

266054,34 руб.  

Таблица 1 – Исходные данные для расчета экономических показателей 

данного проекта на 1 исследование 

Показатели Значение 

Количество проведенных ГРП, шт. 8 

Добыча газа перед ГРП, тыс.м3 1697,5 

Себестоимость добычи газа, руб./тыс.м3 350 

Цена одного кубометра газа, руб./тыс.м3 4,85 

Дебит газа одной скважины, тыс.м3/сут 122 

Количество скважин, скв. 8 
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Коэффициент эксплуатации скважины, д.ед. 0,97 

Работа скважины в году после проведения ГРП, сут. 4 

Дополнительная добыча газа, тыс.м3 3787 

Стоимость одного ГРП, руб. 266054,34 

Расчетный период, год 1 

 

Таблица 2 – Затраты на дополнительную добычу газа, руб. 

Наименование статьи 

Затраты на подготовку этого 

дополнительного газа 

Условно-

постоянные, 

зависящие от 

фонда скважин 

Условно-

переменные, 

зависящие от 

объема добычи 

газа 

1. Обслуживание скважин   

1.1 Заработная плата, основная 

и дополнительная, соцнужды 
66352,6  

1.2 Затраты на 

вспомогательные материалы 
33359  

2. Электронергия по извлечению 

газа 
 25100 

3. Амортизация установки 

подготовки газа 
16640  

4. Меж- и внутрипромысловый 

транспорт газа (включая 

компримирование на ДКС) 

 115200 

5. Прочие производственные 

расходы 
 9602,74 
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ИТОГО, руб. 116351,6 149902,74 

 

Из таблицы 2 видно, что условно-переменные затраты на добычу газа 

составили 149902,74 руб. При этом условно-постоянные – 116351,6 руб.  

В организации имеется установка подготовки газа, приобретенная в 2000 

г., срок ее эксплуатации 30 лет. Используя имеющуюся в организации 

установку подготовки газа, перераспределим стоимость оборудования для 

получения дополнительного объема добычи газа. 

На основе применения установка подготовки газа за счет имеющейся на 

месторождении воды приведет к снижению себестоимости добычи газа. В 

нашем случае снижение себестоимости добычи газа происходит за счёт 

изменения условно-постоянных затрат. 

Себестоимость одного кубометра газа после внедрения мероприятия 

рассчитывается по формуле 1: 

С2 = (С1*Q1 + З) / Q2                                                                                                                          (1) 

где З – стоимостная оценка результатов проведения ГРП, руб.; 

В результате расчетов получим С2 = 135,62 руб./тыс.м3. 

Итак, себестоимость добычи газа уменьшилась на 214,38 тыс.м3. В цену 

газа была заложена стоимость установки подготовки газа, но за счет 

дополнительной добычи, эта стоимость в себестоимости уменьшилась. За счёт 

того, что затраты на оборудование не изменились, а подготовленный объём 

газа больше, чем предполагалось. Исследуемое месторождение на 

завершающей стадии разработки и газ из скважин поступает с большим 

количеством пластовой воды, которое обычно утилизируют [5]. Нами было  

предложено не утилизировать воду, а использовать ее для гидроразрыва, что 

привело к нулевым затратам на жидкость разрыва. В итоге произошло 

снижение себестоимости газа за счет экономии на жидкости разрыва. 

Таким образом, на основании полученных данных можем сделать вывод 

о том, что проведение гидроразрыва на предложенных скважинах позволит не 
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только повысить эффективность разработки трудноизвлекаемых запасов газа 

пласта, но и принести немалый дополнительный доход предприятию. 
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РАСЧЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В СОЛЕНОИДЕ 

РАЗМАГНИЧИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ  

CALCULATION OF TRANSIENT PROCESSES IN THE SOLENOID OF THE 

RAIL LAYER DEMANETIZER DEVICE 

 

Халиков Абдульхак Абдульхаирович, Профессор кафедры 

«Радиоэлектронные  устройства и системы» д-р техн. наук, Ташкентского 

государственного университета транспорта, Узбекистан, г. Ташкент  

Ортиков Мироншох Содикович, и.о. доц. Кафедра "Радиоэлектронные 

устройства и системы" Ташкентского государственного университета 

транспорта, Узбекистан, г. Ташкент 

 

Khalikov Abdulkhak Abdulkhairovich, xalikov_abdulxak@mail.ru 

Mironshoh Ortiqov, xalikov_abdulxak@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются переходный процесс при 

включении соленоида с сердечником на первую гармонику напряжения, 

используя метод последовательных приближений и применением метода 

наложения для основного действия первой и третьей гармонических 

составляющих тока определены вебер амперные характеристики соленоида с 

сердечником. 

   Abstract. The article discusses the transient process when a solenoid with a 

core is turned on to the first harmonic of the voltage, using the method of successive 
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approximations and applying the superposition method for the main action and the 

first and third harmonic components of the current determined the Weber ampere 

characteristics of the solenoid with a core. 

Ключевые слова: переходный процесс; соленоид; размагничивающее 

устройство; импульсное воздействие; метод последовательных приближений; 

метод наложения. 

Keywords: transitional process; solenoid; demagnetizing device; impulse 

impact; method of successive approximations; overlay method. 

 

      Любое импульсное воздействие представляет собой периодические 

несинусоидальные напряжения, токи, потокосцепление. Поэтому необходимо 

раскладывать в ряд Фурье импульсы в виде прямоугольника, треугольника, 

полуволны синусоид,  следующих периодически. Для качественного 

размагничивающего устройства необходимо учесть импульсы в виде 

прямоугольника и треугольника[1, 2]. Формы показаны на рис.1. 

               
0

2
T T t

mU

u

                           
0

2
T T t

mU

u

 

                                                  а)                                                                    б) 

Рис.1. Периодические функции несинусоидального напряжения  

в устройстве размагничивания.  

а) прямоугольный импульс; б) треугольный импульс 

          Для расчетов используем реальные значения прямоугольного импульса 

параметрами:  частота 𝜈 = 5Гц; период 𝑇 = 0,2𝑐; длительность импульса 𝜏и =

30мс; напряжение 𝑈𝑚 = 230В.         

Вначале рассмотрим разложение в ряд прямоугольного импульса, 

который запишется в виде: 
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𝑢 =
𝑈𝑚

2
+

2𝑈𝑚

𝜋
𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 +

2𝑈𝑚

3𝜋
𝑠𝑖𝑛3𝜔𝑡 +

2𝑈𝑚

5𝜋
𝑠𝑖𝑛5𝜔𝑡 + ⋯.               (1) 

 С учетом цифровых данных можно записать:  

𝑢 = 115 + 146𝑠𝑖𝑛31,4𝑡 + 48,8𝑠𝑖𝑛94,2𝑡 + 29,3𝑠𝑖𝑛157𝑡 + ⋯.          (2)  

Переходный процесс в соленоиде с сердечником на подачу напряжения  

прямоугольного импульса включает в себя расчет на постоянную, первую, 

третью и пятую гармонические составляющие разложенного в ряд Фурье  

напряжения[3,4]. Кроме того, надо учесть, что переходный процесс на 

импульсное воздействие учитывает включение соленоида с сердечником до 

промежутка времени от 0 < 𝑡 ≤ 𝜏и и отключение цепи при 𝜏и ≤  𝑡 ≤ Т. 

Рассмотрим процесс включения соленоида с сердечником на промежутке 

времени 0 < 𝑡 ≤ 𝜏и. Расчет включает постоянную составляющую, первую, 

третью и пятую гармонические составляющие  напряжения. Затем применим 

метод наложения. Используем основную кривую намагничивания нелинейной 

индуктивности, аппроксимирую её выражением: 

𝑖 = 0.0137Ψ4.                                                     (3) 

                                                                                   ψ, Вб 

i, А ψ, Вб 𝑡, с 

0 0 0 

0,78 1,008 0,066 

1,3 2,016 0,077 

3,64 3,024 0,112 

5,2 3,276 0,172 

5,49 3,299 0,263 
 

𝑡, с 

                                                  Рис.2. График функции ψ(t) включения 

соленоида с сердечником на постоянное напряжение 

Кривая намагничивания представлена 𝛹(𝑡) на рис.2.   

                                            i, А 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
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  𝑡, с 

 

Рис.3. График функции i (t) включения соленоида с сердечником на 

постоянное напряжение 

 

Для определения времени используем известное выражение: 

𝑡 =
1

2𝐼𝑦

3
4𝑅𝑐𝑘

1
4

(0.5𝑙𝑛
1+ √

𝑖

𝐼𝑦

4

1− √
𝑖

𝐼𝑦

4
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√

𝑖

𝐼𝑦

4
).                            (4) 

Расчет проведем по программе Excel, используя при этом данные:  

𝐼у = 5,5А, Rc=4,33Ом; 𝑘 = 0,137 А
Вб4⁄ .  

При этом получены следующие результаты: 𝑡 = 𝜏и = 0,263с;  𝑖 = 5,49𝐴;  Ψ =

= 3,299Вб; L=0,154Гн. 

Рассмотрим переходный процесс при включении соленоида с сердечником на 

первую гармонику напряжения, используя метод последовательных 

приближений: 

𝑈(1) = 147𝑠𝑖𝑛108,3𝑡.                                          (5) 

Используем дифференциальное уравнение: 

𝑟𝑖 +
𝑑Ψ

𝑑𝑡
= 147𝑠𝑖𝑛108,3𝑡.                                       (6) 

Примем 𝐿 =
Ψ𝑚

𝐼𝑚
, тогда уравнение (3.44) преобразуется в новое: 

𝑟
Ψ

𝐿
+

𝑑Ψ

𝑑𝑡
= 147𝑠𝑖𝑛108,3𝑡.                                     (7) 

Решением уравнения (3.45) будет: 

Ψ = Ψпр + 𝐴𝑒−
𝑡

𝜏.                                              (8) 

Основной

Основной

Основной

Основной
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Потокосцепления  Ψпр = Ψуст = −Ψ𝑚𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡, где Ψ𝑚 = 𝐼𝑚𝐿 =
𝑈𝑚𝐿

√𝑟2+(𝜔𝐿)2
≈       ≈

𝑈𝑚

𝜔
= 1,35Вб, то есть мы получили цифровой ответ.   

При 𝑡 = 0 уравнение (8) будет: Ψ = Ψу(0) + А,  

откуда А = −Ψуст(0) = −1,35. Решение уравнения запишется:   

Ψ = −1,35𝑐𝑜𝑠108,3𝑡 + 1,35𝑒−
𝑡

𝜏,  𝜏 = 0,263с. 

        Полученные результаты предслены в табл.1  и рис. 4 и 5. 

                                                                                        Табл.1 

Ψ, Вб 𝑡, c i, A  

0 0 0 

-0,67 0,066 -4,35868 

0,77 0,077 5,059136 

-1,16 0,112 -7,58595 

-1,30 0,172 -8,48683 

1,32 0,263 8,581039 

                                  Ψ, Вб 

 𝑡, c 

Рис.4. График Ψ(𝑡) для первой гармонической составляющей 

                         i, A 

𝑡, c 

Рис.5. График 𝑖(𝑡) для первой гармонической составляющей 

-Основной

-Основной

Основной

Основной

Основной

-Основной

Основной

Основной
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         Для третьей гармонической составляющей напряжения имеем 

уравнение: 

𝑟
Ψ

𝐿
+

𝑑Ψ

𝑑𝑡
= 48𝑠𝑖𝑛324𝑡.                                       (9) 

Решением данного уравнения будет: 

 Ψ = Ψпр + 𝐴𝑒−
𝑡

𝜏.                                           (10) 

Уравнение (10) преобразуем в следующий вид: Ψ = −Ψ𝑚𝑐𝑜𝑠3𝜔𝑡 + +Ψ𝑚𝑒−𝑡/𝜏, 

где Ψ𝑚 ≈
𝑈𝑚

3𝜔
= 48Вб. Общее решение уравнения для переходного процесса 

имеем вид: Ψ = −48𝑐𝑜𝑠324𝑡 + 48𝑒−𝑡/𝜏, где 𝜏 = 0,263с. 

        Результаты расчетов по 3-ей гармонической составляющей представлены 

в табл.2. и на рис.6 и 7.                                                                          

                                                                            Табл.2 

                               

                                                              Ψ, Вб 

 𝑡, c 

Рис.6. График Ψ(𝑡) для третьей гармонической составляющей 

                                   i, A 

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

𝑡, c Ψ, Вб i, A 

0 0 0 

0,066 46,70394 303,2724 

0,077 -41,8647 -271,849 

0,112 -5,67574 -36,8554 

0,172 -32,3708 -210,2 

0,263 44,44006 288,5718 
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 𝑡, c 

Рис.7. График 𝑖(𝑡) для третьей гармонической составляющей 

          

         Применим метод наложения для основного действия и первой и третьей 

гармонических составляющих:  

Ψ(𝑡) = Ψ0(𝑡) + Ψ1(𝑡) + Ψ3(𝑡) 

 
(11) 

𝑖(𝑡) = 𝑖0(𝑡) + i1(𝑡) + i3(𝑡) 

 

в интервале 0 < 𝑡 ≤ 𝜏и, где Ψ0(𝑡), 𝑖0(𝑡) для постоянной составляющей; Ψ1(𝑡), 

i1(𝑡) для первой гармонической составляющей; Ψ3(𝑡), i3(𝑡) для третьей 

гармонической составляющей [5].                                                                                              

                                                                                          Табл.3.  

𝑡, с Ψ0, Вб Ψ1, Вб Ψ3 , Вб i0, A  i1, A  i3, A 

0 0 0 0 0 0 0 

0,066 1,008 -0,67 46,70394 0,78 -4,35868 303,2724 

0,077 2,016 0,77 -41,8647 1,3 5,059136 -271,849 

0,112 3,024 -1,16 -5,67574 3,64 -7,58595 -36,8554 

0,172 3,276 -1,30 -32,3708 5,2 -8,48683 -210,2 

0,263 3,299 1,32 44,44006 5,49 8,581039 288,5718 

                                                                            Табл.4 

𝑡, с Ψ, Вб i, A 

0 0 0 

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
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0,066 47,04194 299,6937 

0,077 -39,0787 -265,49 

0,112 -3,81174 -40,8014 

0,172 -30,3948 -213,487 

0,263 49,05906 302,6428 

                                            Ψ, Вб 

 𝑡, c 

Рис.8. Общий график Ψ(𝑡) переходного процесса при включении соленоида с 

сердечником    

 

                                             I A                                       

 𝑡, c 

Рис.9. Общий график i(𝑡) переходного процесса  

при включении соленоида с сердечником 

                                                              

                  Ψ, Вб 

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

-Основной

-Основной

Основной

Основной

Основной
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Рис.10. Вебер амперная характеристика соленоида с сердечником 

а-первоначальная кривая намагничивания;  

б-нисходящая ветвь убывания потока Ψ0 до остаточного 

 значения Ψ𝑟 . 

 

         Переходный процесс на участке 𝜏и ≤ 𝑡 < 𝑇 будем рассматривать, как 

замыкание накоротко соленоида с сердечником, используя при этом 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

a

б

i,A

Ψ,Вб 𝒊, А Ψ′, Вб 

0 0 0,5 

1,008 0,78 2 

2 1,3 2,5 

2,5 2,5 3 

3,024 3,64 3,124 

3,276 5,2 3,276 

3,528 10,4 3,528 

3,78 15,6 3,78 

3,906 20,8 3,906 

3,9816 26 3,9816 
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нисходящую ветвь вебер-амперной характеристики (рис.10).                                        

Нисходящую ветвь намагничивания выразим в аналитическом виде:  

𝑖 = 𝑎′(Ψ − Ψ𝑟) + 𝑏′(Ψ − Ψ𝑟)
𝑛+1.                              (12)  

Обозначим: Ψ − Ψ𝑟 = 𝜓, Ψ0 − Ψ𝑟 = 𝜓0,  
𝜓−𝜓𝑟

𝜓0−𝜓𝑟
=

𝜓

𝜓0
. При замыкания 

накоротко соленоида сердечника, уравнение короткого замыкания будет 

иметь вид: 

 
𝑑Ψ

𝑑𝑡
+ 𝑟𝑖 = 0.                                             (13)  

Решением данного уравнения является: 

𝜓 =
𝜓0

√(1+
𝑏

𝑎
)𝑒

𝑛𝑎𝑟
𝜓0

𝑡
−

𝑏

𝑎

𝑛
.                                          (14) 

                                Ψ,Вб 

t,c Ψ,Вб 

0 0 

0,066 47,04194 

0,077 -39,0787 

0,112 -3,81174 

0,172 -30,3948 

0,263 49,05 

0,3 1,01758 

0,4 0,798168 

0,466 47,04194 

0,543 -39,0787 

0,655 -3,81174 

0,827 -30,3948 

1,09 49,05 

1,39 1,01758 

1,79 0,798168 
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                                                                               t,c                                                    

 

Рис.11. Переходный процесс в соленоиде с сердечником Ψ(𝑡) 

      Общий график переходного процесса в соленоиде с сердечником, при 

включении на прямоугольный импульс  показан на рис.11.         

      Для соленоида с сердечником нисходящая характеристика 

удовлетворяется, если представить:  𝑛 = 6; 𝑎′ = 1.274
𝐴

Вб
; 𝑏′ = 1.27

𝐴

Вб7
, при 

этих значениях коэффициентов будем иметь: 𝜓0 = Ψ0 − Ψ𝑟 = 3.5Вб; 
𝑏

𝑎
= 3.67; 

𝑛𝑎𝑟

𝜓0
= 33.09

1

𝑐
. Переходный процесс для потокосцепления записывается 

уравнением:                             𝜓 =
3,5

√4,67е33,09𝑡−3.67
6 .                                       (15) 

      Общий переходный процесс в соленоиде с сердечником для тока показан 

на рис.12.    

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

-Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

  t,c i,A 

0 0 
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i, A                                                             

      t,c                                                                                                                                                             

  

Рис.12. Переходный процесс в соленоиде с сердечником 𝑖(𝑡) 

 

Заключение 

На основании полученных результатов можно сделать заключение о 

том, что оптимальным для размагничивания будет применение импульсных 

воздействий, так как получается большое количество максимумов и 

минимумов токов, как в отрицательных, так и в положительных областях. 

Понижение тока равносильно уменьшению насыщения стали сердечника, и 

экономии электроэнергии а следовательно приводит к размагничиванию стали 

рельсовых плетей.   
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Mironshoh Ortiqov, xalikov_abdulxak@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности дефектоскопия 

изделий рельсовых плетей при различных электромагнитных полях и типы 

обнаружения дефектов. На основании анализов рельсовых плетей определены 

причины их дефектов постоянными магнитами, переменными и импульсными  

электромагнитными полями. 

Abstract. The article discusses the features of flaw detection of products of 

rail strings under various electromagnetic fields and the types of defects detection. 
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On the basis of analyzes of rail strings, the causes of their defects with permanent 

magnets, alternating and pulsed electromagnetic fields are determined. 

        Ключевые слова: намагничивание, циркулярное движение, продольное, 

комбинированное, рельсовые плети. 

        Keywords: magnetization, circular motion, longitudinal, combined, rail lashes. 

       Детали и устройства могут намагничиваться постоянным магнитом, 

постоянным, переменным и импульсным током. Использование каждого из 

этих путей имеет свои положительные стороны. Применению постоянного 

тока способствует равномерное распределение магнитного потока вдоль 

внутреннего сечения деталей или изделий. С этой целью применяют 

генераторы с напряжением от 6 до 24В, при мощности аккумуляторных 

батарей от 8кВ∙А до 20 кВ∙А.[1] Иногда применяют выпрямленный 

переменный ток мощными полупроводниковыми диодами и селеновыми 

выпрямителями. При намагничивании переменным током магнитный поток 

распределяется у поверхности намагничиваемого изделия. Это возникает 

потому, что наблюдается так называемый скин-эффект, то есть изменение 

плотности тока по сечению проводника. С этой целью применяют 

трансформаторы с напряжением от 80 до 500В. Имеется много способов 

намагничивания изделий. Они показаны в табл.1 [2].                           Табл.1. 

Способы намагничивания изделий 

Намагничивание Способы 

Циркулярное 

Прохождение тока по всему сечению изделия 

Прохождение тока по определенной части 

изделия 

Прохождение тока по стержню, 

помешенному в отверстие изделия  

Индуцирование тока катушки, намотанной 

на изделие: от тороидальной обмотки, 

участка изделия    
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Возбуждение тока в изделии  

Продольное 

Использование постоянного магнита 

Использование электромагнита  

Использование постоянного магнита с его 

перемещением  

Комбинированное 

Использования двух взаимно 

перпендикулярных токов через изделие   

Применение индуцированного тока в 

проводнике, помещенного в отверстие 

изделия  

Во вращающемся магнитном 

поле 

Применение катушек индуктивностей с 

вращающимся электромагнитным полем 

 

Намагничивания бывают паразитные и с целью контроля. Паразитные 

намагничивания в рельсовых плетях возникают за счет обратного тягового 

тока: вращения колесных пар, применения электромагнитов при загрузке и 

выгрузке плетей рельсов, неоднородности рельсовых плетей, замыкания 

контактов на стыках, между постоянным и переменным током (железная 

стружка).  

С целью контроля и обнаружения дефектов используют циркулярное, 

продольное и комбинированное намагничивание, как по всему объему, так и 

по частным сечениям изделия или плетей рельсов. Дефекты в рельсовых цепях 

обнаруживаются при направлениях перпендикулярно с намагничиванием.  

Особенным предназначением намагничивания изделий и рельсовых 

плетей переменным электромагнитным полем являются исследования 

динамических характеристик нелинейной электромагнитной цепи. В этих 

цепях часть энергии электромагнитного поля тратится на тепло. Поэтому 

необходимо определять потери мощности.  
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Динамические процессы в соленоиде вызываются вихревыми токами. 

Ориентация магнитных доменов в электромагнитном поле определяет потери 

на гистерезисе.  Магнитная индукция отстает от напряженности магнитного 

поля за счет влияния вихревых токов. Они препятствуют увеличению 

магнитной индукции, возникновению гистерезиса и вязкости. Угол между 

магнитной индукцией и напряженностью называется - углом магнитных 

потерь. Вихревые токи определяются вихревыми электродвижущими силами:  

𝑒в = −
𝑑Ф

𝑑𝑡
.                                                 (1) 

Вихревые токи могут циркулировать вдоль стального сердечника, 

препятствием им является активное сопротивления в сердечнике: 

𝑟в = 𝜌
2ℎ

𝑙𝑑𝑥
,                                                  (2) 

где 𝑑𝑥 – элементарный слой толщиной сердечника, по которому протекает 

вихревой ток, 𝑙𝑑𝑥 – поперечное сечение пути вихревого тока; 𝜌 – удельное 

сопротивления материала, ℎ – высота магнитной цепи вихревого тока [3]. 

 

Рис.1. Элементарный участок магнитопровода из листовой стали катушки 

индуктивности 

Элементарный участок магнит провода из листовой стали катушки 

индуктивности показан на рис.1. 

 Вихревые потери можно определить, если положить, что индукция 

распределена равномерно вдоль сечения магнит провода и равна: 

В = В𝑚𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡,                                               (3) 

а ЭДС вихревых токов равны: 
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𝑒в = −ℎ2𝑥
𝑑𝐵

𝑑𝑡
= −ℎ2𝑥𝜔𝐵𝑚𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 = −𝐸в𝑚𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡,             (4) 

          где 𝐸в𝑚 = 4ℎ𝑥𝜋𝑓𝐵𝑚.  

          Потери на вихревые токи определяться в виде мощности потерь на 

элементарном участке магнитопровода:  

𝑑𝑝в =
𝐸в

2

𝑟в
=

(2√2𝜋ℎ𝑥𝑓𝐵𝑚)2𝑙𝑑𝑥

𝜌2ℎ
=

4𝜋2𝑓2𝐵𝑚
2 ℎ𝑙𝑥2𝑑𝑥

𝜌
.                (5)  

         Мощность потерь в магнит проводе составляет:  

𝑃в = ∫ 𝑑𝑝в =
4𝜋2

𝜌

𝑎/2

0
ℎ𝑙𝑓2𝐵𝑚

2 |
𝑥3

3
|
0

𝑎/2

=
𝜋2

6𝜌
ℎ𝑙𝑎3𝑓2𝐵𝑚

2 ,           (6) 

          где 𝑎 - толщина листа. 

Полные удельные потери на вихревые токи равны:  

𝑝в =
Рв

ℎ𝑙𝑎𝛾
=

𝜋2

6𝜌𝛾
𝑎2𝑓2𝐵𝑚

2 = 𝜎в𝑓
2𝐵𝑚

2 ,                        (7) 

           где 𝛾 – плотность материала магнитопровода; 𝜎в - коэффициент, 

определяющий тип материала и толщину листа магнитопровода.  

  Потери, вызванные гистерезисом, равны: 

𝑝г = (𝜎г1𝐵𝑚 + 𝜎г2𝐵𝑚
2 )𝑓,                                (8) 

где 𝜎г1 и 𝜎г2 – коэффициенты, определяющие тип материала магнитопровода. 

Существуют также дополнительные потери, связанные с рассеянием 

магнитного потока в сердечнике соленоида. Дополнительные потери 

определяются выражением:         рд = р − (𝑝г + 𝑝в).                                      (9) 

 В нелинейном соленоиде с сердечником токи и напряжения являются  

несинусоидальными функциями, поэтому в расчетах используют метод 

эквивалентных синусоид. В этом случае, действующие значения токов и 

напряжений выбираются такими же, как и действующие значения 

несинусоидальной функции. При этом угол сдвига фаз находится из 

выражения:                                   𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑃

𝑈𝐼
  ,                                        (10) 

           где P – активная мощность (несинусоидальной функции). 

 Так как поток магнитной индукции синусиодален, то вихревые токи 

отстают на угол Т/4 от магнитной индукции. Возникающая намагничивающая 
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сила из-за вихревых токов компенсирует часть намагничивающей силы 

катушки индуктивности. Для динамической петли гистерезиса, 

представляемой эквивалентным эллипсом, можно записать и параметрические 

уравнения: 

ℎ = 𝐻𝑚𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡,                                        (11) 

𝑏 = 𝐵𝑚sin (𝜔𝑡 − 𝛿),                                  (12) 

         где ℎ и  𝑏 координаты параметрического уравнения.  

Индукция 𝐵 может быть разложена на две составляющие: на индукцию, 

совпадающую с напряженностью магнитного поля 𝐻, и индукцию 𝐵, 

отстающую от напряженности 𝐻 на 900. Таким образом, получим: 

 𝐵𝑚1 = 𝐵𝑚𝑐𝑜𝑠𝛿,                                         (13)     

𝐵𝑚2 = 𝐵𝑚𝑠𝑖𝑛𝛿.                                         (14)     

  Эти составлющие связаны энергетическими соотношениями процессов 

перемагничивания при переменном токе. Кроме тех магнитных 

пронициамостей, которые были получены в предыдущем параграфе, для 

переменного тока вводятся понятия амплитудной магнитной проницаемости 

(полной) 𝜇п, упругой 𝜇1, проницаемость потерь 𝜇2 и комплексной магнитной 

проницаемости 𝜇. Амплитудная магнитная проницаемость представляет собой 

амплитуду комплексного числа и равна: 

𝜇п =
1

𝜇0

𝐵𝑚

𝐻𝑚
.                                             (15) 

Упругая проницаемость потерь представляет собой действительную часть 

комплексной величины и равна: 

𝜇1 =
1

𝜇0

𝐵𝑚1

𝐻𝑚
.                                            (16) 

Проницаемость потерь представляет собой мнимую часть комплексной 

величины и равна:  

𝜇2 =
1

𝜇0

𝐵𝑚2

𝐻𝑚
.                                            (17) 

Полная комплексная проницаемость определяет процессы намагничивания в 

переменном электромагнитном поле и равна: 



 

 
5834 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

𝜇 =
1

𝜇0
∙
𝐵𝑚𝑒𝑗(𝜔𝑡−𝛿)

𝐻𝑚𝑒𝑗𝜔𝑡
= 𝜇п𝑒

−𝑗𝛿 = 𝜇1 − 𝑗𝜇2.                       (18) 

        Квазиупругая магнитная проницаемость 𝜇1 и поглощающая 𝜇2 указывают 

на неоднозначность кривой намагничивания. Эта неоднозначность 

определяется петлёй гистерезиса, ширина которой увеличивается с 

увеличением частоты электромагнитного поля. Расширение петли гистерезиса 

происходит за счет динамических потерь. При воздействии переменных 

магнитных полей основное внимание уделяется потерям на вихревые токи и 

гистерезис. Основополагающими величинами при рассмотрении переменных 

электромагнитных полей являются потери в стали, угол потерь и комплексная 

магнитная проницаемость. Кроме этого, приходится пользоваться 

динамическими кривыми намагничивания и динамической петлёй 

гистерезиса. Все эти величины полностью не характеризуют всех процессов, 

происходящих в переменном магнитном поле, но по ним можно рассчитать 

параметры устройств [4].              

Особенностью импульсного намагничивания является сочетание 

достоинств намагничивания постоянным и переменным электромагнитными 

полями. Существует несколько способов импульсного намагничивания. В 

этом случае происходит обмен энергией между накопителем и 

намагничивающими катушками. Такой способ позволяет получать 

кратковременные импульсы до десятков кА. Намагничивание деталей 

происходит стационарным или медленно меняющимся электромагнитным 

полем. Импульсное намагничивание является энерго- и ресурсосберегающей 

технологией.  
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Рис.2. B(H) с прямоугольной петлёй гистерезиса 

Наиболее подходящей кривой для импульсного намагничивания 

считается прямоугольная петля гистерезиса, показанная на рис.2. 

Прямоугольная петля гиетерезиса отличается от той, которая 

применялась при намагничивании переменным током. Во - первых, она имеет 

большой наклон в режиме намагничивания и малый в режиме насыщения. 

Поэтому она может быть заменена на прямоугольник. Прямолинейность 

участков ограничена индукциями В2, В3 и В1, В4. Отношение остаточной 

индукции к амплитудному значению называют коэффициентом 

прямоугольности:  

𝐾пр =
𝐵𝑟

𝐵м
.                                               (19) 

Коэффициент, определяющий отношение индукции при −
4

6
𝐻𝑐 к индукции при  

4

3
𝐻𝑐 называется коэффициентом квадратности: 

𝐾кв =
𝐵

(−
4
6
𝐻𝑐)

𝐵
(
4
3
𝐻𝑐)

.                                            (20) 

Импульс, который направляется через катушки индуктивности, имеет, 

прямоугольную форму с периодом Т больше, чем период перемагничивания, 

Т0. Эффект перемагничивания определяется напряженностью магнитного 

поля: 

𝐻 =
𝑖𝑤

𝑙𝑐𝑝
,                                                  (21) 

где 𝑙𝑐𝑝 - средняя длина магнитопровода; 𝑤 – число витков соленоида. 
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 Время перемагничивания сердечника равно приближенно: 

𝑇0 =
𝑎

𝐻−𝐻к
,                                                (22) 

где  𝑎 = 0,6 ÷ 1 А ∙ сек/м  определяет тип материала и диапазон температуры; 

𝐻к = 50 ÷ 200А/м зависит от материала и скорости перемагничивания. 

 Сердечник при перенамагничивании поглощает энергию: 

𝑊п = ∫ 𝑖𝑤𝑆
𝑑𝐵

𝑑𝑡

𝑇0

0
𝑑𝑡 = 𝑖𝑤𝑆(𝐵𝑟 + 𝐵𝑚) = 𝐻𝑚(𝐵𝑟 + 𝐵𝑚)𝑙𝑐𝑝𝑆.       (23) 

Энергия рассеивается, часть ее уходить на нагревания сердечника, другая 

часть - на увеличение потенциальной энергии. После прекращения действия 

импульса с периодом Т0 индукция магнитного поля уменьшается от 𝐵𝑚 до 𝐵𝑟, 

то есть сердечник размагничивается. Энергия, которая возвращается 

соленоиду в результате перемагничивания равно:  

𝑊0 = 𝑙𝑐𝑝𝑆 ∫ 𝐻𝑑𝐵
𝐵𝑚

𝐵𝑟
.                                    (24) 

         Учитывая участок петли гистерезиса между индукциями 𝐵𝑚 - 𝐵𝑟 как 

прямолинейный, мы получием: 

𝑊0 =  𝑙𝑐𝑝𝑆 ∫ 𝐵𝑚
𝐵−𝐵𝑟

𝐵𝑚−𝐵𝑟
𝑑𝐵 =

𝐻𝑚

2
(𝐵𝑚 − 𝐵𝑟)𝑙ср𝑆

𝐵𝑚

𝐵𝑟
.              (25) 

           Таким образом, наибольшее намагничивание изделий и рельсовых 

плетей достигается с максимальной остаточной индукцией 𝐵𝑟 при 

прямоугольной петле гистерезиса. При этом динамические характеристики 

импульсного намагничивания зависят от свойств материла, размеров, формы 

и частоты импульсов.  

 При импульсном намагничивании важную роль играют не только 

динамические характеристики, но статические, по которым определяют 

коэрцитивные силы, остаточную индукцию и коэффициент прямоугольности. 

Состояние магнитного материала определяется несимметричной петлей 

магнитного гистерезиса, представленной на рис.3. 
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Рис.3. Несимметричная петля магнитного гистерезиса. 

∆𝐵𝑚𝑎𝑥 и ∆𝐻𝑚𝑎𝑥 – наибольшие приращения при намагничивании. 

  При импульсном намагничивании основными динамическими 

характеристиками являются: импульсная магнитная проницаемость, 

импульсная кривая намагничивания, удельные потери на перемагничивание, 

время перемагничивания, коэффициент перемагничивания, скорость 

перемагничивания. 

Импульсной магнитной проницаемостью называется отношение 

наибольшего приращения индукции к наибольшему приращению 

напряженности намагничивающего поля: 

𝜇имп =
∆𝐵𝑚𝑎𝑥

∆𝐻𝑚𝑎𝑥
= 𝐹1(∆𝐻𝑚𝑎𝑥).                                  (26) 

         Зависимость максимального приращения магнитной индукции от 

наибольшего приращения напряженности называется импульсной кривой 

намагничивания и кратко записывается в виде:  

∆𝐵𝑚𝑎𝑥 = 𝐹2(∆𝐻𝑚𝑎𝑥).                                         (27) 

Удельные потери на перемагничивание зависят от наибольших изменений 

магнитной индукции: 

𝑝 = 𝐹3(∆𝐻𝑚𝑎𝑥).                                             (28) 

Длительность импульса определяется на уровне 0,1 амплитуды импульса 𝜏 и 

его зависимости от амплитуды намагничивающего поля 𝐻𝑚𝑎𝑥: 

1

𝜏
= 𝐹4(𝐻𝑚𝑎𝑥).                                               (29)    
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Обычно пользуются импульсной характеристикой, показанной на рис.3.  
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Рис.3. Импульная харатеристики намагничивания материала 

Зависимость 1/𝜏 от амплитуды намагничивающего поля линейна, точка 

пересечения линейной части характеристики с осью абсцисс представляет 

собой точку HСТ старта (начало, трогание) резкого изменения магнитного 

потока намагничивающего материала.  

Коэффиент перемагничивания определяется импульсным полем, 

необходимым для изменения состояния материала от −𝐵𝑟  до +𝐵𝑚, и 

представляется выражением: 

𝑆𝑤 = ∫ (𝐻𝑚 − 𝐻𝐶Т)𝑑𝑡
𝜏

0
.                                    (30) 

Для прямоугольного импульса: 

𝑆𝑤 = (𝐻𝑚 − 𝐻𝐶Т)𝜏.                                       (31) 

Скорость перемагничивания тела, то есть скорость изменения магнитного 

потока, зависит от амплитуды напряженности намагничивающего поля: 

𝑑𝐵

𝑑𝑡
= 𝐹5(𝐻𝑚).                                           (32) 

 

Заключение 

Таким образом, картина состояния тела в режиме импульного 

намагничивания определяется частным динамическим несимметричным 

циклом с наибольшими приращениями индукции и напряженности 

электромагнитного поля. 
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Достоинством намагничивания постоянным полем является его 

стабильность и отсутствие вихревых токов.  

Намагничивание пульсирующим током даёт возможность обеспечить 

намагниченность всего изделия или рельсовой плети и обеспечить их 

перемагничиванием.    

         На основании анализов рельсовых плетей определены причины их 

дефектов постоянными магнитами, переменными и импульсными 

электромагнитными полями. 

Наиболее подходящей кривой для импульсного намагничивания 

считается прямоугольная петля гистерезиса, показанная на рис.2. 
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      Обеззараживание воды осуществляется различными методами: 

химическим (воздействием хлором, хлорсодержащими реагентами, 

озонированием, йодированием), физическими  (ультра фиолетовым - 

облучением) и комбинированными. Как показывает химический анализ  воды 

из  водопроводов, она содержит огромное количество механических, 

химических и биологических примесей. Многие элементы загрязнения         

устраняет водоподготовка, использующая наиболее современные и надежные 

способы борьбы с разнообразными примесями. 

          Разнообразные системы очистки воды (устройство ионного смягчения, 

система электромагнитной очистки  (процесс обратного осмоса) делают ее 

пригодной для использования, как в промышленности, так и в быту. 

Подвластна им  очистка воды от железа, для чего применяются фильтрующие 

элементы, пропитанные окислительным веществом. Но при загрязнении воды 

вирусами, бактериями, микробами необходимо проводить тщательное   

обеззараживание воды. 

          Для борьбы с вредоносными микроорганизмами существуют такие 

методы  обеззараживание воды, как реагентные (химические), 

безреагентные (физические) и комбинированные. Химические способы  

включают в себя обработку ее хлором, озоном и другими окислителями, а 

также иногда применяются ионы металлов. Физические современные методы 

обеззараживание воды – это обработка ее ультразвуком, ультрафиолетовыми 

лучами, электроимпульсным воздействием и др. 
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         В странах СНГ основным способом    обеззараживание воды         является 

метод хлорирования. Однако в процессе  очистки воды хлором в ней 

образуются токсичные, мутагенные и канцерогенные хлорорганические 

соединения. Поэтому в последнее время все чаще стала применяться 

установка    обеззараживание воды,   производящая активные хлорсодержащие 

реагенты электрохимическим методом. С их помощью способом электролиза 

обыкновенной поваренной соли производится гипохлорит натрия. Этот 

химический элемент менее опасен, так как не образует хлорорганических 

соединений. 

         Питьевая вода должна быть идеально чистой, свободной не только от 

химических, механических примесей, но и от бактерий и вирусов. Поэтому 

необходимо проводить обеззараживание питьевой воды, используя 

различные методы и системы. В домашних условиях применяется кипячение 

и ультрафиолетовая лампа для обеззараживания воды. 

         Одним из лучших методов бактерицидного очищения является 

озонирование воды. За счет разложения озона в воде образуется атомарный 

кислород, под воздействием которого разрушаются клетки микробов. Кроме 

этого  обеззараживание питьевой  воды химическими методами 

производится с применением металлов (серебро, медь и др.), а также и 

соединений йода и брома. Но эти методы эффективны только в том случае, 

если установка обеззараживания воды  рассчитана на небольшую 

производительность. 

        К наиболее распространенным физическим методам борьбы с 

бактериальными загрязнениями относится ультрафиолетовое (УФ) 

обеззараживания воды. Под действием УФ - облучения уничтожаются все 

формы бактерий. Вместе с тем, органолептическое качество воды остается 

неизменным. Ультра фиолетовое    обеззараживания воды   часто применяется 

в установках для индивидуального водоснабжения. Наиболее широко   
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обеззараживания воды     ультрафиолетом применяется в системах питьевого 

и производственного водоснабжения.  

          Целью работы является  обеззараживания и обессоливания воды, 

повышение эффективности, упрощение конструкции и  обеспечение 

возможности удаления из воды тяжелых и легких элементов. 

          Поставленная задача решается тем, что устройство, содержащее 

неметаллическую сливную трубу, источник питания, преобразователь - 

импульсный генератор, снабжено двумя исполнительными элементами в виде 

обмотки возбуждения, расположенные на неметаллической сливной трубе по 

ее длине одна обмотка соленоидная, вторая обмотка имеет три катушки, 

обмотки которого  расположены друг от друга на 120 электрических градусов 

(т.е. в виде трех фаз), два газгольдера для выхода накопленных газов в трубе, 

двумя дополнительными отводами для выхода легких и тяжелых элементов, 

установленные под некоторым углом к сливной трубе, двумя металлическими 

стержнями, расположенными один за другим внутри сливной трубы и соосно 

с ним и  питаемые  источником питания через преобразователь и системы 

управления.  

  На рис.1 приведена предлагаемая конструктивная схема устройства для 

обеззараживания  и обессоливания воды.                                                                                          

                                                                                          Вход загрязненной воды       

                                                            

                                Выход обеззараживанной воды 

Рис.1. Устройство для обеззараживания и обессоливания воды 
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     Устройство для обеззараживания и обессоливания воды содержит  

источник трехфазного питания 1, преобразователь – импульсный трехфазный  

генератор 2, система трехфазного управления 3, исполнительные элементы в 

виде двух обмоток возбуждения  в виде соленоида 4, трехфазная 5, 

расположенные на неметаллической сливной трубе 8,  два металлических 

стержня 6, установленные в центре неметаллической сливной трубы 8 и 

соосно с ним, отводы 7 для выхода легких и тяжелых элементов  (один для 

выхода легких элементов, а второй для выхода тяжелых элементов), 

установленные под некоторым углом к неметаллической сливной трубе 8, 

два газгольдера 9 для выхода накопленных  газов в трубе, установленные 

после обмоток возбуждений 4 и 5. 

        Устройство для обеззараживания и обессоливания воды работает 

следующим образом. 

Источник питания 1 питает преобразователь – импульсный генератор  2,   

на выходе которого вырабатывается   напряжение с частотой от 12Гц  до 30 

Кгц, который управляется системой управления 3. 

 Обмотки возбуждений создают вращающееся  электромагнитное поле. 

Вода со скоростью 0,2 ÷ 0,4 м/с поступает в неметаллическую сливную трубу 

(вход исходной жидкости) и на нее со стороны поля действует сила, которая 

создает дополнительное давление в неметаллической сливной трубе. Под 

действием этого давления увеличивается расстояние между молекулами воды, 

где образуется воздушная полость в результате кавитации. 

 За счет разности давлений воды и воздуха все микробы и 

микроорганизмы попадают в воздушную полость. Длительность импульсов 

электромагнитного поля соизмерима с размерами микроорганизмов. 

 После прекращения воздействия импульса полость захлопывается, это 

приводит к гибели вирусов и различных микроорганизмов. Вода насыщается 

отрицательными ионами кислорода и далее, накручиваясь на стержнях 6, 

беспрепятственно проходит через импульсное электрическое поле. Последнее 
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противодействует прохождению останков микроорганизмов, а также крупных 

частиц отходов тяжелых металлов на выход 7. В результате этого отходы 

оседают вниз и выбрасываются в отрог трубы 7,  расположенного  под  

некоторым углом  к  сливной трубе. Через газгольдеры 9 выходят  

образованные - накопленные газы.  

           Благодаря этим конструктивным изменениям появляются возможность 

повышения эффективности, упрощения конструкции устройства для 

обеззараживания и обессоливания воды и удаления из воды тяжелых и легких 

элементов.    

Рассмотрим принцип обеззараживания и обессоливания с помощью 

электромагнитного поля. 

         На основе анализа физических силового пространственного 

взаимодействия материальных тел установлена объективность существования 

единого поля взаимодействия в реальном пространстве  [1]. Известно, что 

любой материальный объект и, по существу, все физические характеристики 

совокупно реализуются посредством электрических, магнитных и 

гравитационных полей силового взаимодействия частиц, его составляющих.  

          Согласно концепции поля, участвующие во взаимодействии частицы 

создают в каждой точке окружающего их пространства особое состояние - 

поле сил, проявляющееся в силовом воздействии на другие частицы, 

помещаемые в какую- либо точку этого пространства. 

          В системе взаимодействующих частиц сила, действующая в данный 

момент времени на какую - либо частицу системы, не определяется 

расположением другой частицы в этот же момент времени, т.е. изменение 

положения одной частицы сказывается на другой частице не сразу, а через 

создаваемые ими поля. Теория единого пространственного поля предполагает 

взаимодействия четырёх полей: импульсного продольного электромагнитного 

поля, импульсного электрического, вращающего электромагнитного и 

гравитационного [2-10]. 



 

 
5847 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

           Как известно в произвольном сечении трубы с текущей жидкостью, 

центр тяжести которой находится на высоте  h от нулевого уровня отсчета, 

выполняется закон Бернулли. 

С энергетической точки зрения давление P есть работа, совершаемая 

внешними силами над единым объёмом жидкости                   

,
2

J

2

22 
  hgW                                                         (1) 

    где     Ƿ - плотность жидкости.                                          

 - скорость движения через данное сечение трубы                                     

J  - момент инерции вращающейся жидкости, 

                            ω - угловая скорость вращения жидкости. 

         Вода, находясь в замкнутом пространстве (не проводящем трубе) 

испытывает давление со стороны единого пространственного поля, которое 

определяется силой,                                                                          

                                                     F=𝞵0𝞖0
2/𝟤                                    (2)                                                                

приходящей на единицу внешней  поверхности:                                                                  

где   F   - сила действующая со стороны единого пространственного поля, 

        H   - напряженность поля. 

        С другой стороны:           ,
8 22

2

0

a

i
F




                                              (3)                                                                  

где    ɑ - радиус трубы. 

          Однако, Максвелловское представление о давлении поля кажется 

слишком формальным - нам легче и нагляднее представить происхождение 

такого давления, как взаимодействие единого пространственного поля и тока 

движущихся зарядов. 

    Молекула воды имеет большой дипольный момент  ( eP =6,1 10 л⋅м), 

следствие чего на расстояниях, имеющих порядок расстояния между 

молекулами в жидкостях 
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101  ), вокруг неё возникают сильное электрическое поле. Это 

является причиной электрической диссоциации. 

           Следовательно, единое пространственное поле усиливает процесс 

диссоциации в воде, а орбитальные электроны двух атомов водорода и одного 

атома кислорода воды создают вокруг себя сильное неоднородное 

электрическое поле, что приводит к разделению воды и содержащихся в ней 

соединений на элементы. 

         Этот процесс усиливается за счёт вращающегося электромагнитного 

поля [11-14]. 

Известно, что отношение силы Ампера к силе сопротивления давления 

называют  

          критерием Стюарта      









2

N ,                                                     (4)                                                                                                                                 

           где           -   удельная проводимость жидкости, 

                       B   - индукция магнитного поля, 

                           - длина участка жидкости в трубе. 

          Сравнение силы Ампера с силой сопротивления даёт нам критерий 

Гартмана:                                   



Bl

F

F
М

ТР

А                                           (5)                                                                                                                           

где       ɳ  -  коэффициент вязкости жидкости.                                        

         Если жидкость течёт по трубе поперёк единого пространственного поля, 

то при малых числах Гартмана или Стюарта поле слабо влияет на характер 

течения, и сопротивление движению возникает в основном из-за вязкости 

жидкости. 

        При больших числах Стюарта или Гартмана вязкость жидкости отступает 

на второй план, сопротивление движению возникает в основном из-за 

взаимодействия жидкости с единым пространственным полем. 
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Этот процесс усиливается при кавитации молекул воды во вращающемся 

электромагнитном поле. В результате чего вода насыщается отрицательно 

заражёнными ионами кислорода, то есть она становится чистой. 

       За счёт различных влияний внешнего электромагнитного, импульсного 

электрического полей на ферримагнитные, парамагнитные и диамагнитные 

материалы в отроги трубы и газгольдера все вредные для здоровья человека 

элементы выводятся наружу. 

         Таким образом, единое пространственное поле  обеззараживает и 

обессоливает воду.  Регулируя частотой, длительностью и амплитудой 

импульсных напряжений можно менять характер и состав вводимых 

элементов из воды. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сущность обычая как источника гражданского 

права, выделены его основные признаки, установлено соотношение между 

правовыми категориями «обычай» и «обычай делового оборота», которые 

упоминаются в Общей и Особенной части ГК РФ. Обычай — это правило 

поведения, которое ранее сложилось и широко применяется по настоящий 

момент в определенной области деятельности (предпринимательской или 

деятельности иного вида), которое не инкорпорировано в качестве 

гражданско-правовой нормы и которое зафиксировано либо в документе, либо 

иным другим способом. В статье приведены классификации обычаев по 

критериям, выделенными доктриной гражданского права. 
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The article discusses the essence of custom as a source of civil law, highlights 

its main features, establishes the relationship between the legal categories "custom" 

and "custom of business", which are mentioned in the General and Special Parts of 

the Civil Code of the Russian Federation. A custom is a rule of conduct that has 

previously developed and is widely applied to the present moment in a certain field 

of activity (business or other type of activity), which is not incorporated as a civil 

law norm and which is fixed either in a document or in another way. The article 

presents the classifications of customs according to the criteria identified by the 

doctrine of civil law. 

Ключевые слова: обычай, источник гражданского права, понятие и 

признаки обычая, конституционные условия функционирования обычая, 

классификация обычаев, обычай делового оборота. 

Keywords: custom, source of civil law, concept and signs of custom, 

constitutional conditions for the functioning of custom, classification of customs, 

custom of business turnover. 

 

 Правовое регулирование обычая в гражданском праве основывается на 

положениях, закрепленных в Конституции Российской Федерации (далее — 

Конституция РФ). Так, ч.1 ст.8 Конституции РФ [1] прямо указывает на 

обеспечение в России единого экономического пространства. 

Законодательное толкование понятия «единое экономическое пространство» 

отсутствует, но по смыслу взаимосвязи составных элементов данного понятия 

и опираясь на п.1 ст.5 ГК РФ следует сделать вывод, что обычай как источник 

гражданского права, действуя на всей территории Российской Федерации 

(далее — РФ), позволяет субъектам предпринимательской деятельности, 

которые занимают наиболее активную роль в установлении обычаев делового 

оборота, ожидать заранее спрогнозированные правила поведения от своих 
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контрагентов, что приводит к стабильности и предсказуемости развития 

гражданского оборота. Тем самым обычай в гражданском праве обеспечивает 

становление единого экономического пространства, является его элементом. 

Наравне с гарантированием единого экономического пространства 

дополнительными конституционными условиями функционирования обычая 

в гражданском праве являются признание и защита частной собственности в 

РФ (ч.2 ст.8 Конституции РФ) и отнесение к исключительному ведению РФ 

гражданское законодательство (п.«о» ст.71 Конституции РФ): 

1. В первом случае, наличие частной собственности позволяет субъектам 

предпринимательской деятельности самостоятельно пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом, без ограничения такого права 

собственности со стороны государства. Последствием дозволения частной 

собственности будет выступать создание новых обычаев при осуществлении 

сторонами конкретного обязательства своих гражданских прав и 

обязанностей. Ввиду того, что в нынешнем историческом периоде российское 

государство предоставляет те условия для осуществления 

предпринимательской деятельности, которые отсутствовали в период 

Московского государства и Российской Империи (то есть правовое 

регулирование не ограничивается только обременением субъектов 

предпринимательской деятельности налоговыми обязанностями), это 

позволяет им свободно создавать необходимые для них обычаи делового 

оборота, не закрепленные в законе. А в случае, если такой свободой стороны 

будут злоупотреблять, то в силу п.2 ст.5 ГК РФ такие обычаи будут запрещены 

к применению. 

2. Во втором случае, ввиду того, что только РФ в лице его 

законодательного органа Федерального Собрания Российской Федерации 

обладает способностью устанавливать те источники гражданского права, 

которые она посчитает необходимыми, она придает юридическую силу 

источника гражданского права обычаю наравне с нормативным правовым 
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актом (ст.3 ГК РФ). Иначе, без данного условия обычай был бы наделен таким 

же правовым статусом, каким сейчас наделен правовой прецедент, в 

особенности судебный (за исключением постановлений Конституционного 

Суда Российской Федерации, признающих определенные положения 

гражданского законодательства неконституционными и утратившими силу), и 

юридическая доктрина — то есть никаким, так как ни первый, ни источник 

права, установленный в теории права, в российской действительности 

источником права не является. 

Роль обычая в гражданском праве заключается не только в том, что он 

позволяет урегулировать те пробелы в праве [9, с. 32], которые не устранены 

актами гражданского законодательства или преодолены соглашением сторон 

конкретного гражданского обязательства, но и в том, что обычай является 

последним препятствием к применению аналогии закона в гражданском праве 

(п.1 ст.6 ГК РФ). 

В п.1 ст.5 ГК РФ предусмотрено легальное определение понятия 

«обычай». Обычай — это правило поведения, которое ранее сложилось и 

широко применяется по настоящий момент в определенной области 

деятельности (предпринимательской или деятельности иного вида), которое 

не инкорпорировано в качестве гражданско-правовой нормы и которое 

зафиксировано либо в документе, либо иным другим способом. 

Среди признаков обычая можно выделить следующие: 

1. Сложившееся правило поведения, то есть такое правило поведения, 

которое к моменту применения обычая уже было сформировано и которое 

обладает достаточной степенью определенности в своем содержании; 

2. Широко применяемое правило поведения, то есть такое правило 

поведения, которое было воссоздано хотя бы в двух и более аналогичных по 

своему содержанию гражданских правоотношениях, а не существовало только 

в одном правоотношении. Данный признак позволяет отграничить обычай от 

обыкновения, где последнее — правило поведения, установленное сторонами 
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только одного обязательства, отличное по своему содержанию от правила, 

закрепленного в соответствующем договоре; 

3. Правило сложилось в определенной области деятельности — будь это 

конкретная сфера предпринимательской деятельности (торговля, возмездное 

оказание услуг, перевозка, банковское дело) или иная сфера гражданских 

правоотношений (например, сфера нематериальных благ, а именно имя 

гражданина, присвоенное исходя из национального обычая по абз.1 п.1 ст.19 

ГК РФ). Кроме того, недопустимо применять обычай по аналогии, то есть в 

случае отсутствия обычая, например, в одной сфере предпринимательской 

деятельности распространять в данной сфере обычай, реципированный из 

другой сферы предпринимательской деятельности [4, с. 34]; 

4. Обычай является отдифференцированным источником права от 

нормативного правового акта (норм закона) и нормативного договора, то есть 

в законе или договоре правило поведения, закрепленное в качестве обычая, не 

должно оно употребляться, иначе правило поведения, предусмотренное в 

обычае, утрачивает свой статус обычая и приобретает либо статус нормы 

права, либо условия договора [11, с. 47]; 

5. Форма закрепления обычая может быть любая — письменная или 

устная. В случае если форма письменная, то сторона в гражданском или 

арбитражном процессе, которая заинтересована в применении обычая в 

качестве доказательства по делу, может ограничиться только предоставлением 

соответствующего документа, в содержании которого обычай установлен (им 

может быть хоть решения суда иного судебного звена, хоть свидетельство 

Торгово-промышленной палаты, хоть иная публикация в печати [5, с. 117]); 

В случае если обычай не закреплен ни в какой форме, то на сторону, 

ссылающуюся на такой обычай, возлагается обязанность по доказыванию 

перед судом о существовании такого обычая любыми не запрещенными 

законом способами. Особое значение имеет отграничение в судебной практике 

обычая от обыкновения, так как они являются разными правовыми 
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категориями гражданского права, способными повлечь разные юридические 

последствия. 

Кроме того, в юридической науке выделяются дополнительные 

доктринальные признаки обычая как источника гражданского права [7, с. 67-

68]: 

1. Нравственность обычая, то есть установленное правило поведение 

обладает признаками морали, иначе в случае отсутствия критериев 

добросовестности и справедливости субъекты гражданского оборота утратят 

потребность в применении обычая, противоречащего правилам, не 

обеспеченным социальным одобрением. 

2. Рациональность обычая, то есть установленное правило поведения 

применяется с определенной целью, отвечает критерию разумности. Так, 

например, способ направлениям претензии одной стороне обязательства 

другой прямо не урегулирован законом, наиболее скорым является способ 

электронной переписки, а не способ почтового отправления. 

3. Корпоративность обычая, то есть установленное правило поведение 

существует ввиду потребности в нем определенной социальной группы. 

Данный признак пересекается с признаком — формирование и применение 

обычая в определенном виде деятельности. 

4. Консервативность обычая, то есть установленное правило поведения 

складывается в течение длительного периода времени и не может утратить 

силу немедленно. Существовавший ранее обычай ввиду смены исторических 

эпох и прогрессивного развития общества постепенно трансформируется в 

новый обычай, но по содержанию остающийся неизменным, изменяется 

только внешняя форма выражения. Так, например, ранее существовавший 

обычай о возврате лошади законному собственнику после временного 

использования, предыдущий пользователь предоставлял дополнительно 

мешок овса. В данный период времени, лошадь была заменена на 



 

 
5860 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

транспортные средства, а овес — на топливо (то есть транспорт возвращался 

с полным баком топлива). 

Несмотря на установление единого понятия «обычай» в актах 

гражданского законодательства используются иные понятия, определяющие 

разновидности обычаев. В Особенной части ГК РФ используется понятие 

«обычай делового оборота», который устанавливает обычай, сложившийся в 

предпринимательской деятельности. Особая дифференциация [6, с. 5] 

категории «обычай» изложена в Кодексе торгового мореплавания Российской 

Федерации (далее — КТМ РФ). В п.1 ст.138 КТМ РФ употребляется «обычай 

делового оборота», в пп.1 п.2 ст.297 КТМ РФ — «обычай торгового 

мореплавания», в абз.2 п.3 ст.70 КТМ РФ — «морской обычай», в п.2 ст.129 

КТМ РФ — «обычай порта», в п.2 ст.285 КТМ РФ — «международный обычай 

торгового мореплавания». Возникает вопрос о целесообразности применения 

такой различной терминологии в тексте кодифицированного акта, ведь все 

разновидности обычая, приведенные в КТМ РФ [3], следовало бы свести к 

единому понятию — «обычай делового оборота», который является видовым 

понятием к «обычаю», закрепленному в ГК РФ. Это предложение 

обосновывается и тем, что в ст.1 КТМ РФ определен предмет правового 

регулирования данного кодифицированного акта — отношения, возникающие 

из осуществления торгового мореплавания, то есть такой 

предпринимательской деятельности, которая реализуется сторонами на 

морском виде транспорта (одном из пяти возможных, иные виды — речной, 

воздушный, автомобильный, железнодорожный) и которая, как минимум, 

включает в себя обязательства, возникающие из договора перевозки (гл.40 ГК 

РФ). 

В цивилистической доктрине предлагается квалификация обычая по 

различным основаниям [8, с. 130]: 

1. По территории действия: международные, федеральные, 

региональные, местные, локальные (где последние подразделяются еще на два 



 

 
5861 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

вида: производственные, то есть в сфере применения технологических норм и 

правил в процессе производства определенных товаров, и корпоративные, то 

есть в сфере управления юридическим лицом); 

2. По характеру: управомочивающие (например, удостоверение 

договора банковского вклада иными способами, применяемыми в обычаях 

банковской практики — п.1 ст.836 ГК РФ) и обязывающие (например, в случае 

отсутствия требований закона и договора обязательства исполняются в 

соответствии с обычаем — ч.1 ст.309 ГК РФ); 

3. По кругу лиц: применяемые к любому субъекту гражданского права, 

применяемые только к гражданам РФ (приобретение имени в соответствии с 

национальным обычаем — п.1 ст.19 ГК РФ), применяемые к иным субъектам; 

4. По виду гражданского правоотношения: применяемые в вещном праве 

(ст.221 ГК РФ), применяемые в обязательственном праве (п.1 ст.836 ГК РФ), 

применяемые в правоотношении с нематериальным благом (п.1 ст.19 ГК РФ); 

5. По форме выражения: зафиксированные в документе и 

незафиксированные в документе [10, с. 381] (то есть еще неустановленные 

субъектами гражданского права и требующие их закрепления в решениях суда 

или свидетельствах Торгово-промышленной палаты). 

Спорным вопросом практики выступает признание утративших силу 

нормативных актов в качестве обычая: одни суды признают, другие — нет [12, 

с. 312].  

Литература: 

1. Конституция Рос. Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993: с изм. и доп. // Российская газета. 1993. N 237 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ (в ред. от 25.02.2022) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1994. N 32. Ст.3301. 



 

 
5862 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

3. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 

81-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1999. N 18. Ст.2207 

4. Быкова А.М. Обычай как источник гражданского права // Актуальные 

проблемы гражданского права и процесса: взгляд молодого 

исследователя : Сборник материалов всероссийской студенческой 

научно-практической конференции. 2021. С. 33-35 — Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46348542 (дата обращения: 

23.04.2022). 

5. Жуковская М.А. Обычай как источник гражданского права // Вестник 

саратовской государственной юридической академии. 2019. № 5. С. 116-

119 — Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41263439 (дата 

обращения: 23.04.2022). 

6. Карпова Е.Ю. Вопрос уточнения формулировки "обычай" в статье 5 

Гражданского Кодекса Российской Федерации // Юридический факт. 

2022. № 164. С. 3-7 — Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48102924 (дата обращения: 

23.04.2022). 

7. Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Обычай в гражданском праве: вопросы 

теории и практики // Журнал российского права. 2019. № 1. С. 62-72 — 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36894362 (дата 

обращения: 23.04.2022). 

8. Костин А.В. К вопросу о признаках и классификациях обычаев как 

источников гражданского права // Научные исследования молодых 

учёных : Сборник статей Международной научно-практической 

конференции: в 4 частях. 2020. С. 128-131 — Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41754274 (дата обращения: 

23.04.2022). 



 

 
5863 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

9. Лясович Т.Г. Обычай делового оборота в системе источников 

гражданского права дореволюционной России (историко-правовой 

аспект) // Российское право онлайн. 2021. № 1. С. 27-33 — Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46405353 (дата обращения: 

23.04.2022). 

10. Сулейманов А.Г. Роль обычаев в реализации гражданского права как 

науки // А.Г. Сулейманов, С.Х. Миннеханова. Общество, государство, 

личность: модернизация системы взаимоотношений в современных 

условиях : Материалы XVIII Межвузовской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. 

2018. С. 380-382 — Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35199302 (дата обращения: 

23.04.2022). 

11. Сундукпаева А.А. Обычай делового оборота в системе источников 

гражданского права // Юридический факт. 2021. № 125. С. 46-48 — Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44833616 (дата обращения: 

23.04.2022). 

12. Хмелевская И.Г. Обычай как правовой ресурс формирования 

гражданского права: значение и практика применения // Государство 

созидающее: правовые ресурсы формирования : Материалы 

Международной научно-практической конференции, посвящённой 25-

летию юридического института НИУ «БелГУ». 2018. С. 310-313 — Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37060291 (дата обращения: 

23.04.2022). 

Literature: 

1. Constitution Ros. Federations: adopted by popular vote on 12/12/1993: 

amended. and additional // Russian newspaper. 1993. No. 237 



 

 
5864 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

2. Civil Code of the Russian Federation (Part One) dated November 30, 1994 N 

51-FZ (as amended on February 25, 2022) // Collected. legislation Ros. 

Federation. 1994. N 32. Art. 3301. 

3. Merchant Shipping Code of the Russian Federation of April 30, 1999 N 81-FZ 

(as amended on December 30, 2021) // Collected. legislation Ros. Federation. 

1999. N 18. St. 2207 

4. Bykova A.M. Custom as a source of civil law // Actual problems of civil law 

and process: the view of a young researcher: Collection of materials of the All-

Russian student scientific and practical conference. 2021. P. 33-35 - Access 

mode: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46348542 (date of access: 

04/23/2022). 

5. Zhukovskaya M.A. Custom as a source of civil law // Bulletin of the Saratov 

State Law Academy. 2019. No. 5. P. 116-119 - Access mode: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41263439 (date of access: 04/23/2022). 

6. Karpova E.Yu. The issue of clarifying the wording "custom" in Article 5 of the 

Civil Code of the Russian Federation // Legal Fact. 2022. No. 164. P. 3-7 - 

Access mode: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48102924 (date of access: 

04/23/2022). 

7. Kozlova N.V., Filippova S.Yu. Custom in civil law: issues of theory and 

practice // Journal of Russian law. 2019. No. 1. P. 62-72 - Access mode: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36894362 (date of access: 04/23/2022). 

8. Kostin A.V. On the issue of signs and classifications of customs as sources of 

civil law // Scientific research of young scientists: Collection of articles of the 

International scientific and practical conference: in 4 parts. 2020. P. 128-131 - 

Access mode: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41754274 (date of access: 

04/23/2022). 

9. Lyasovich T.G. The custom of business turnover in the system of sources of 

civil law of pre-revolutionary Russia (historical and legal aspect) // Russian law 



 

 
5865 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

online. 2021. No. 1. P. 27-33 - Access mode: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46405353 (date of access: 23.04.2022). 

10. Suleimanov A.G. The role of customs in the implementation of civil law as a 

science // A.G. Suleimanov, S.Kh. Minnekhanov. Society, state, personality: 

modernization of the system of relationships in modern conditions: 

Proceedings of the XVIII Interuniversity scientific and practical conference of 

students, undergraduates, graduate students and young scientists. 2018. P. 380-

382 - Access mode: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35199302 (date of 

access: 04/23/2022). 

11. Sundukpaeva A.A. The custom of business turnover in the system of sources 

of civil law // Legal fact. 2021. No. 125. P. 46-48 - Access mode: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44833616 (date of access: 04/23/2022). 

12. Khmelevskaya I.G. Custom as a legal resource for the formation of civil law: 

meaning and practice of application // The state of creation: legal resources of 

formation: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference 

dedicated to the 25th anniversary of the Law Institute of the National Research 

University "BelSU". 2018. P. 310-313 - Access mode: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37060291 (date of access: 04/23/2022). 

 

 

 

 

 

© Воробец А.А.,  2022 Научно-образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №6/2022. 

 

Для цитирования: Воробец А.А. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОБЫЧАЯ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ// Научно- образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022. 



 

 
5866 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 347.1 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЫЧАЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОРМ ОБЩЕЙ И ОСОБЕННОЙ ЧАСТЕЙ ГРАЖДАНСКОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

FORMATION OF A CUSTOM BASED ON THE APPLICATION OF THE 

NORMS OF THE GENERAL AND SPECIAL PARTS OF THE CIVIL CODE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Воробец Александр Андреевич, бакалавр, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет, г. Новосибирск, e-mail:  

a.vorobets@g.nsu.ru 

 

Vorobets Alexander Andreevich, bachelor, Novosibirsk State University, 

Novosibirsk, e-mail:  a.vorobets@g.nsu.ru 

 

Аннотация 

В статье рассматривается особенности формирования судебными 

звеньями судебной системы РФ обычая на основе применения норм Общей и 

Особенной частей Гражданского Российской Федерации. В Общей части ГК 

РФ ссылка на обычай прямо указана в п.1 ст.19, п.2 ст.165.1, ст.221, ч.1 ст.309, 

ст.309.2, ст.311, ст.312, п.2 ст.314, ст.315, п.1 ст.316, п.2 ст.368, абз.1 п.1 ст.406, 

п.5 ст.421, п.2 ст.427, п.2 ст.429.2, п.2 ст.428, пп.4 п.2 ст.451, п.1 ст.452 ГК РФ. 

В Особенной части ГК РФ ссылка на обычай делового оборота прямо указана 
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в абз.1 п.2 ст.459, п.2 ст.474, п.2 ст.478, п.1 ст.508, абз.2 п.1 ст.510, п.2 ст.513, 

п.1 ст.722, п.2 ст.724, абз.2 п.1 ст.836, п.1 ст.848, п.1 ст.862, п.1-2 ст.863, п.5 

ст.867, абз.2 п.2 ст.874, абз.2 п.1 ст.891, ст.985, ч.1 ст.992, п.3 ст.998, ч.3 ст.1006 

ГК РФ. 

Annotation 

The article discusses the features of the formation of custom by the judicial 

units of the judicial system of the Russian Federation on the basis of the application 

of the norms of the General and Special Parts of the Civil Russian Federation. In the 

General Part of the Civil Code of the Russian Federation, the reference to custom is 

expressly indicated in paragraph 1 of Article 19, paragraph 2 of Article 165.1, Article 

221, Part 1 of Article 309, Article 309.2, Article 311, Article 312, paragraph 2 

Article 314, Article 315, Clause 1 Article 316, Clause 2 Article 368, Paragraph 1 

Clause 1 Article 406, Clause 5 Article 421, Clause 2 Article 427, Clause 2 article 

429.2, clause 2 of article 428, clause 4 of clause 2 of article 451, clause 1 of article 

452 of the Civil Code of the Russian Federation. In the Special Part of the Civil Code 

of the Russian Federation, the reference to the business custom is directly indicated 

in paragraph 1 of clause 2 of article 459, clause 2 of article 474, clause 2 of article 

478, clause 1 of article 508, paragraph 2 of clause 1 Article 510, clause 2 of Article 

513, clause 1 of Article 722, clause 2 of Article 724, paragraph 2 of clause 1 of 

Article 836, clause 1 of Article 848, clause 1 of Article 862, paragraph 1-2 Article 

863, paragraph 5 Article 867, paragraph 2 paragraph 2 Article 874, paragraph 2 

paragraph 1 Article 891, Article 985, part 1 Article 992, paragraph 3 Article 998, 

part 3 of article 1006 of the Civil Code of the Russian Federation. 

Ключевые слова: обычай, обычай делового оборота, формирование 

обычая на основе норм Общей части ГК РФ, формирование обычая на основе 

норм Особенной части ГК РФ, многообразие судебной практики. 

Keywords: custom, custom of business turnover, formation of a custom on 

the basis of the norms of the General Part of the Civil Code of the Russian 
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Federation, formation of a custom on the basis of the norms of the Special Part of 

the Civil Code of the Russian Federation, variety of judicial practice. 

 

Правовой обычай в гражданском праве является факультативным 

источником гражданского права в сравнении с нормативным правовым актом 

в виде актов гражданского законодательства. В случае если гражданско-

правовые нормы не подвергли правовому регулированию определенные 

сферы гражданских отношений, ГК РФ (п.2 ст.3, п.1 ст.6 ГК РФ [1]) 

предусмотрел возможность восполнять с помощью обычая соответствующие 

пробелы в праве. Необходимым условием для осуществления 

правовосполнительной функции обычаем является прямое указание на это в 

актах гражданского законодательства, в случае отсутствия такого указания в 

данной сфере определенного вида деятельности не допускается формирование 

обычая. 

Общая часть ГК РФ (часть 1) определяет общие положения 

осуществления гражданских прав и обязанностей субъектами гражданского 

права, включая положения о принципах (ст.1 ГК РФ), о предмете (ст.2 ГК РФ), 

источниках (ст.3-7 ГК РФ), о способах осуществления и защиты гражданских 

прав (гл.2 ГК РФ), о лицах (подраздел 2 раздела I ГК РФ), об объектах 

(подраздел 3 ГК РФ), о сделках (подраздел 4 ГК РФ), о сроках (подраздел 5 ГК 

РФ), о вещном праве (раздел II ГК РФ), об обязательствах (подраздел 1 раздел 

III ГК РФ), о договорах (подраздел 2 раздел III ГК РФ). 

В случае если на законодательном уровне невозможно предусмотреть 

все возможные варианты правил поведения, определенных в общих 

положениях, обычай при наличии указания на него будет восполнять такие 

пробелы. В Общей части ГК РФ ссылка на обычай прямо указана в п.1 ст.19, 

п.2 ст.165.1, ст.221, ч.1 ст.309, ст.309.2, ст.311, ст.312, п.2 ст.314, ст.315, п.1 

ст.316, п.2 ст.368, абз.1 п.1 ст.406, п.5 ст.421, п.2 ст.427, п.2 ст.429.2, п.2 ст.428, 

пп.4 п.2 ст.451, п.1 ст.452 ГК РФ. Исходя из приведенного перечня следует 
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сделать вывод, что среди прямо предусмотренных ссылок на обычай в Общей 

части ГК РФ: один обычай регулирует нематериальное благо (имя 

гражданина), один — смежную категорию сделки (юридически значимые 

сообщения), один — вещное право (приобретение права собственности на 

общедоступные для сбора вещи), семь — общие правила исполнения 

обязательства, один — способ обеспечения исполнения обязательств 

(независимая гарантия), один — ответственность за нарушение обязательства 

(просрочка кредитора), шесть — общие положения о договорах. 

Кроме того, в Общей части ГК РФ используется понятие «обычный» в 

разнообразных словосочетаниях: п.2 ст.15 (о возмещении убытков) — 

«обычные условия гражданского оборота», абз.1 п.1 ст.53.1 (об 

ответственности лиц, осуществляющих функцию управления  в юридическом 

лице) — «обычные условия гражданского оборота» и «обычный 

предпринимательский риск», п.5 ст.178 ГК РФ (о недействительности сделки, 

заключенной под влиянием заблуждения) — «обычная осмотрительность», ч.1 

ст.309 (об общих положениях об исполнении обязательств) и ст.309.2 (о 

расходах на исполнение обязательства) — наравне с обычаем присутствуют 

«обычные предъявляемые требования», ст.358 (о залоге вещей в ломбарде) — 

«цена и качество, обычно устанавливаемые в торговли», п.3 ст.424 (о цене 

договора) — «цена, обычно взимаемая за аналогичные или товары, или 

работы, или услуги», п.2 ст.428 (о договоре присоединения) — «права, 

которые обычно предоставляются по договору соответствующего вида». 

Сравнивая данный понятийный аппарат с понятием «обычай» следует сделать 

вывод, что в перечисленных примерах реализуется та же категория обычая, 

предусмотренная ст.5 ГК РФ, но с использованием иной юридической 

техники. 

Последующий анализ судебной практики формирования обычаев на 

основе Общей части ГК РФ на примере п.1 ст.19 ГК РФ показал, что несмотря 

на то, что в данной гражданско-правовой норме содержится указание только 
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на национальный обычай (то есть гражданин РФ приобретает и осуществляет 

свою правосубъектность на основании своего имени, если иное содержание 

имени не предусмотрено национальным обычаем), судебная практика 

превышает установленный предел применения обычая, устанавливая иные 

виды обычаев, хотя и связанных с реализацией гражданином РФ права на имя. 

1. Суд определил, что существует запрет гражданину РФ быть 

обладателем эксклюзивных прав имя, принадлежащее ему. Разные граждане 

РФ как из разных родов, так и из одного рода способы приобретать 

одинаковые фамилии, имена и отчества хоть намеренно, хоть случайно [11]; 

2. Суд определил, что при заключении договора поручительства 

поручитель должен проставить свою подпись лично, но рукописная 

расшифровка подписи может быть проставлена с его согласия иным лицом 

[10]; 

3. Суд определил, что отсутствие в паспорте гражданина РФ знака 

ударения в фамилии данного гражданина РФ, не препятствует гражданину 

осуществлять свою правосубъектность. Ударение выражается только в 

звуковом облике фамилии и на правосубъектность не влияет [4]; 

4. Суд определил, что в случае отсутствия парафа (росчерка, 

сокращенной подписи), но наличии собственноручно написанного имени лица 

недопустимо заявлять об отсутствии подписи в юридическом смысле [9]; 

5. Суд определил, что в соответствии с якутским национальным обычаем 

допустимо отчество «Ахсынович» заменить на «Ахсын уола» [7]. 

Особенная часть ГК РФ (часть 2) регулирует отдельные виды 

обязательств, то есть в положения данной части конкретизируют общие 

положения об обязательстве и договорах, предусмотренные в Общей части ГК 

РФ (часть1). Иные правила применения обычая, отличных от Общей части ГК 

РФ, в Особенной части ГК РФ не предусматриваются, хотя понятийный 

аппарат в данной части претерпевает изменения. Ввиду того, что большинство 

отдельных видов обязательств Особенной части ГК РФ возникает на 
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основании соответствующих гражданско-правовых договоров, стороной 

которого может выступать физическое или юридическое лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность, в нормах данной части 

отсутствует необходимость, по мнению законодателя, употреблять общее 

понятие «обычай», предусмотренный ст.5 ГК РФ, поэтому до сих пор 

сохраняется законодательная конструкция «обычая делового оборота». Такая 

позиция законодателя подтверждается и тем, что при внесении изменений в 

ст.5 ГК РФ 30.12.2012  Особенная часть ГК РФ не подверглась никаким 

изменениям [2]. 

В случае если на законодательном уровне невозможно предусмотреть 

все возможные варианты правил поведения, определенных в особенных 

положениях, обычай, а точнее его вид — обычай делового оборота, при 

наличии указания на него будет восполнять такие пробелы. В Особенной части 

ГК РФ ссылка на обычай, например обычай банковской практики (или обычай 

делового оборота), прямо указана в абз.1 п.2 ст.459, п.2 ст.474, п.2 ст.478, п.1 

ст.508, абз.2 п.1 ст.510, п.2 ст.513, п.1 ст.722, п.2 ст.724, абз.2 п.1 ст.836, п.1 

ст.848, п.1 ст.862, п.1-2 ст.863, п.5 ст.867, абз.2 п.2 ст.874, абз.2 п.1 ст.891, 

ст.985, ч.1 ст.992, п.3 ст.998, ч.3 ст.1006 ГК РФ. 

Исходя из приведенного перечня следует сделать вывод, что среди 

прямо предусмотренных ссылок на обычай (или обычай делового оборота) в 

Особенной части ГК РФ: три обычая делового оборота регулируют договор 

купли-продажи (общие положения), три — договор поставки, два — договор 

подряда (обще положения), один — договор банковского вклада, один — 

договор банковского счета, четыре — расчетные обязательства,  один — 

договор хранения, один — обязательство из действий в чужом интересе без 

поручения, два — договор комиссии, один — агентский договор. 

В сравнении с Общей частью ГК РФ в Особенной частью ГК РФ, кроме 

понятий «обычай делового оборота» и «обычай банковской практики» 

используются словосочетания с использованием слов «обычно» или 
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«обычный», количество которых в Особенной части достигает несколько 

десятков. По своей сущности такие законодательные конструкции также 

выражают содержание обычая, предусмотренного в ст.5 ГК РФ. 

Анализ судебной практики показывает, что как суды общей 

юрисдикции, так и арбитражные суды намного чаще устанавливают по 

рассматриваемым и разрешаемым ими делам обычаи, существование которых 

прямо указано в Особенной части ГК РФ, чем в Общей части ГК РФ: 

1. Суд определил, что в случае, если банк признан банкротом, открыто 

конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий, то заемщик по 

заключенному кредитному договору с признанным банкротом банком должен 

быть уведомлен конкурсным управляющим о наличии нового и единственного 

расчетного счета, возникшем в связи с процедурой банкротства, на который 

заемщик должен был перечислить денежные средства по кредитному договору 

в целях исполнения возникшего обязательства. В законе такая обязанность 

прямо не предусмотрена, а предусмотрена только обязанность конкурсного 

управляющего предъявить третьим лицам требование о взыскании с них 

задолженности. Данный обычай делового оборота был установлен на 

основании п.1 ст.406 ГК РФ, то есть на правилах о просрочке кредитором 

исполнения обязательства, но обладал и соответствующими признаками 

положений о кредитном договоре и о банкротстве банка [12]; 

2. Суд определил, что доказательством соблюдения письменной формы 

договора банковского вклада является приходной кассовый ордер [8]; 

3. Суд определил, что установленный судом первой инстанции обычай 

делового оборота в области розничной купли-продажи (в случае приобретения 

подарочного сертификата в пользу третьего лица, и приобретатель, и третье 

лицо соглашаются со всеми условиями договора, даже в случае, если такие 

условия опубликованы на сайте магазина, а самому лицу никакая информация 

об этих условиях не была предоставлена) не подлежит применению, нарушает 

право потребителя на информацию, ведет к неосновательному обогащению 
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продавца, так как продавец способен установить срок действия такого 

сертификата без сообщения потребителя о действующем сроке [6]; 

4. Суд определил, что по делам о взыскании неустойки по договору 

поставки нефтепродуктов был сформирован обычай делового оборота 

практикой данного суда в иных его решениях, где размер неустойки не должен 

превышать 0,25% [5]; 

5. Суд определил, что свифт-сообщения — способ оформления операций 

во внешнеэкономической деятельности кредитных организаций, что является 

сложившимся обычаем делового оборота [3]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается порядок установления обычая как источника 

гражданского права Российской Федерации. Были проанализированы 

особенности оценки фактических обстоятельств гражданского или 

арбитражного дела судебными звеньями судебной системы РФ с целью 

придания им правового статуса обычая по ст.5 ГК РФ. Кроме того была 

исследована роль иных субъектов права в содействии судам определять, 

обладают ли правовым статусом обычая заявленные сторонами в гражданском 

или арбитражном процессе сложившиеся в определенной сфере деятельности 
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правила поведения, включая деятельность Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. 

Annotation 

The article discusses the procedure for establishing custom as a source of civil 

law of the Russian Federation. The features of the assessment of the actual 

circumstances of a civil or arbitration case by the judicial units of the judicial system 

of the Russian Federation were analyzed in order to give them the legal status of a 

custom under Article 5 of the Civil Code of the Russian Federation. In addition, the 

role of other subjects of law in assisting the courts to determine whether the rules of 

conduct declared by the parties in a civil or arbitration process that have developed 

in a certain field of activity, including the activities of the Chamber of Commerce 

and Industry of the Russian Federation, have the legal status of a custom has been 

studied. 

Ключевые слова: обычай, источник гражданского права, порядок 

установления обычая судами РФ, Торгово-промышленная палата РФ, 

публикация обычая в печати. 

Keywords: custom, source of civil law, procedure for establishing a custom 

by the courts of the Russian Federation, Chamber of Commerce and Industry of the 

Russian Federation, publication of a custom in the press. 

 

Правовое регулирование обычая гражданско-правовыми нормами ГК 

РФ [2] предусматривает понятие и признаки данной правовой категории 

гражданского права. Но недопустимо при исследовании данного вопроса 

ограничиваться только нормами материального права. Нормы 

процессуального права (ГПК РФ [4] и АПК РФ [3]) позволяют реализовать 

нормы об обычае в правоприменительной практике при рассмотрении и 

разрешении гражданских и арбитражных споров. В этом и заключается 

важность вопроса о порядке установления обычая судебными звеньями 

судебной системой РФ. 
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Анализ процессуальных норм приводит к выводу, что особенные 

положения о доказывании обычая или о признании обычая в качестве 

самостоятельного вида доказательств в ГПК РФ и АПК РФ — отсутствуют. В 

таком случае, при достижении в судебном разбирательстве стадии 

исследования доказательств суду и сторонам надлежит руководствоваться 

общими положениями о доказательствах и доказывании, предусмотренными 

процессуальными кодексами (гл.6 ГПК РФ, гл. 7 АПК РФ). 

Обычай в зависимости от формы его закрепления может быть отнесен к 

разным видам доказательства. В случае если он уже закреплен в каком-либо 

документе,  его можно отнести к письменным видам доказательства (ст.71 

ГПК РФ, ст.75 АПК РФ). Но не все так однозначно в случае, если обычай не 

закреплен в каком-либо документе. В соответствии с ч.1 ст.55 ГПК РФ, ч.1,2 

ст.64 АПК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень самостоятельных 

видов доказательств. Исследуемую форму обычая ввиду того, что она еще не 

была установлена не на каком материальном письменном носителе, к 

письменным доказательствам относить недопустимо. Следовательно, 

единственными видами доказательств, которые будут содержать в себе 

сведения о фактах, устанавливающих сложившийся и широко применяемый 

обычай в гражданском праве, будут являться либо объяснения сторон, либо 

показания свидетелей, либо заключение эксперта, либо, в случае если дело 

рассматривается в арбитражных судах — как  самостоятельный вид 

доказательства консультация специалиста (ст.87.1 АПК РФ).  

Все данные виды доказательств в большинстве случаев (кроме 

заключения эксперта) предоставляются суду на основе те сведений о фактах, 

которые содержатся непосредственно в памяти соответствующих лиц, 

участвующих в деле в гражданском или арбитражном судопроизводстве. И 

только заключение эксперта (если у эксперта имеются в наличии 

несамостоятельные составляющие сведений об установившемся обычае, по 

которым он в совокупности в своем исследовании делает вывод о том, что 
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правило поведение сложилось и широко применяется в какой-либо сфере 

деятельности) возможно будет основываться на не только на специальных 

знаниях такого эксперта, например в определенной области 

предпринимательской деятельности, но и на определенных письменных 

сведениях, не выступающих по отдельности в качестве единого сведения о 

каком-либо факте установившегося обычая. 

Следующий вопрос [11, с. 23] порядка установления обычая 

заключается в том, какие обязанности действующее процессуальное 

законодательство возлагает на стороны при доказывании обычая. Правила в 

данном случае для сторон также общие — та сторона, которая ссылается на 

существование обычая, обязана доказать его наличие (ч.1 ст.56 ГПК РФ, ч.1 

ст.65 АПК РФ). 

Проблема возложения обязанности доказывания обычая на стадии 

исследования доказательств в гражданском или арбитражном 

судопроизводстве является дискуссионной. Следует установить, как суду 

необходимо относится к обычаю — как к факту или как к норме [12, с. 180-

190]. В случае, если суд относится к обычаю как к факту, то должны 

применяться общие положения о доказывании: та сторона, которая ссылается 

на наличие определенных фактических обстоятельств, обязана их доказать, то 

есть суд не принимает активного участия в процессе доказывания. В случае, 

если суд относится к обычаю как к норме, то вся активная роль доказывания 

возлагается не на сторону, которая ссылается на существование обычая, а на 

сам суд непосредственно, так как по процессуальному законодательству сам 

суд обязан установить, какие нормы права подлежат применению по 

конкретному делу. 

По окончании стадии исследования доказательств в гражданском или 

арбитражном процессе, а также стадии прений сторон суд при вынесении 

решения обязан в мотивировочной части указать, какой закон по делу 

применялся при рассмотрении и разрешении дела (п.3 ч.4 ст.198, ч.1 ст.196 
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ГПК РФ, ч.1 ст.168, п.3 ч.4 ст.170 АПК РФ). Притом, что понятие «закон» 

следует толковать расширительно, то есть не в буквально в смысле только 

нормативного правового акта, а в смысле нормативного правого акта и иных 

источников права, которые санкционированы государством (то есть включая 

обычай в понятие «закона»). 

В арбитражном судопроизводстве дополнительно на суды возлагается 

задача формировать обычаи делового оборота (п.6 ст.2 АПК РФ), но 

дополнительная правовая регламентация в законе снова отсутствует. 

Несмотря на то, что именно суд, наделенный полномочием по 

осуществлению правосудия, является последним уполномоченным органом 

государственной власти в вопросе установления обычая и применения его как 

источника гражданского права при рассмотрении и разрешении спора, во всем 

механизме установления обычая могут участвовать и иные субъекты права 

определенными способами. В современной судебной практике встречаются 

всего три возможных способа закрепления обычая в каком-либо документе 

(абз.2 п.2 ППВС РФ №25 от 23.06.2015 [7]): 

1) судебное решение, в котором содержится указание на установленный 

по делу судом применяемый в данном споре обычай; 

2) свидетельство Торгово-промышленной палаты РФ; 

3) публикация в печати. 

Относительно первого способа фиксации обычая в письменной виде 

были исследованы только вопросы законодательного закрепления правил о 

доказательствах и доказывания такого обычая. Но следует также рассмотреть 

вопросы правоприменения. Ввиду того, что в процессуальных кодексах 

отсутствует порядок определения обычая, критерии установления обычая 

сложившимся ранее [13, с. 114], а также широко применяемым в данный 

период времени, у суда, по мнению ученых-цивилистов, существует излишняя 

свобода судейского усмотрения, что создает условия для злоупотребления [14, 

с. 313]  данным пробелов в правовом регулировании той стороной 
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гражданского или арбитражного судопроизводства, которая не заинтересована 

в признании судом правил поведения, на которые ссылается другая сторона, 

обычаем. Например, такое злоупотребление может выражаться в доказывании 

стороной, что утратившие силу подзаконные акты являются обычаем, что и 

влечет не единообразную судебную практику. В одних случаях арбитражные 

суды указывают, что закон не препятствует действовать утратившему силу 

подзаконному акту в качестве обычая, если стороны продолжают его 

применять, в других случаях — арбитражные суды ссылаются, что такая 

позиция недопустима и противоречит актам гражданского законодательства. 

В целом, суды редко ссылаются на правовые обычаи в своих решениях [10, с. 

128]  в качестве доказательств. Причиной тому может являться возникновение 

существенных правовых последствий для практики гражданского оборота, 

если суд допустит ошибку в квалификации правила поведения как обычая. Это 

впоследствии может привести к дезорганизации устоявшихся правил 

гражданского оборота. 

Относительно второго способа фиксации следует сказать, что в силу 

п.«н» ч.3 ст.15 ФЗ «О торгово-промышленных палатах в РФ» [5] у Торгово-

промышленной палаты РФ имеется полномочие по свидетельствованию 

обычаев, возникших в определенной области предпринимательской 

деятельности. Данное полномочие представлено только Торгово-

промышленной палате РФ, а не торгово-промышленным палатам субъектов 

РФ. Предполагается, что такое законодательное закрепление основано на уже 

проанализированном условии применения обычая, как единство 

экономического пространства (ч.1 ст.8 Конституции РФ [1]), так как если бы 

обычаи устанавливались и торгово-промышленными палатами субъектов РФ, 

это могло бы привести к противоречию обычаев, возникших в одних 

субъектах РФ, с обычаями, возникших в других субъектах РФ. Сама же 

процедура свидетельствования обычая делового оборота является 

дорогостоящей. За свидетельствование самого обычая делового оборота 
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(включая выдачу свидетельства), обратившемуся в Торгово-промышленную 

палату лицу следует уплатить 13 000 рублей [6]. Сам перечень обычаев 

делового оборота, засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой 

РФ за все время — достаточно небольшой (Свод обычаев морского порта 

Анадырь, Обычай делового оборота в сфере вексельного права, Правила 

Инкотермс 2020г.). Содействие в собирании обычаев оказывают научно-

исследовательские организации, а также образовательные учреждения [8, с. 

752]. 

Относительно третьего способа фиксации следует сказать, что 

публикация в печати в доктрине [9, с. 68] толкуется в системном толковании с 

п.2 ст.427 ГК РФ, то есть публиковаться должны только примерные условия 

договора, которые могут быть обычаем при наличии двух условий: 

1. Стороны, заключив договор, не указали, что в условия договора 

входят те примерные условия, которые могли быть уже опубликованы хоть в 

материальных печатных изданиях, хоть в электронных (в сети «Интернет»). В 

случае, если в договоре содержится ссылка на примерные условия, то такие 

условия приобретают правовой статус правил поведения, возникающих из 

договора, а не обычая (т.е. договор поглощает своим регулированием обычай); 

2. Примерные условия, опубликованные хоть в материальных печатных 

изданиях, хоть в электронных (в сети «Интернет»), обладают признаками 

обычая, предусмотренными в п.1 ст.5 ГК РФ. 
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Аннотация 

Констриктивный перикардит — завершающая стадия хронического 

воспалительного процесса, характеризующаяся фиброзным утолщением и 

обызвествлением перикарда, ухудшающим диастолическую функцию сердца, 

снижает сердечный выброс и в конечном итоге приводит к сердечной 

недостаточности. 

Annotation 

Constrictive pericarditis is the final stage of a chronic inflammatory process 

characterized by fibrous thickening and calcification of the pericardium, impairing 

diastolic function of the heart, decreasing cardiac output, and ultimately leading to 

heart failure. 
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обызвествлением перикарда, ухудшающим диастолическую функцию сердца, 

снижает сердечный выброс и в конечном итоге приводит к сердечной 

недостаточности. [1] 

В норме перикард состоит из 2 слоев: наружного фиброзного и 

внутреннего серозного. Полость перикарда заключена в эти 2 слоя и обычно 

содержит от 20 до 50 мл серозной жидкости. Перикард выполняет множество 

функций. В дополнение к своему механическому воздействию на сердце 

(ограничивая растяжение, способствуя взаимодействию между камерами, 

поддерживая геометрию сердца, обеспечивая движение без трения и выступая 

в качестве барьера для инфекции), перикард обладает иммунологической, 

вазомоторной, паракринной и фибринолитической активностью.[1, 2] 

Воспаление перикарда, или перикардит, может быть вызвано многими 

факторами. Констриктивный перикардит (КП) является результатом 

хронического рубцевания и потерей эластичности перикарда, что приводит к 

сердечной недостаточности.[3] В настоящее время идиопатический или 

вирусный перикардит является преобладающей причиной КП в западном 

мире, за которым следуют посткардиотомное воспаление и облучение 

средостения.[3] Туберкулез по-прежнему является причиной перикардита в 

развивающихся странах и у пациентов с ослабленным иммунитетом.[3] 

Клинические симптомы КП возникают из-за перегрузки жидкостью и 

снижения сердечного выброса. Физикальные данные могут включать 

расширение яремных вен вследствие высокого венозного давления, триаду 

Бека (гипотензия, парадоксальный пульс и приглушенность тонов сердца), 

симптом Куссмауля, перикардиальный шум, отек, асцит или кахексию. [1] 

Первоначальные методы диагностики включают электрокардиографию, 

рентгенографию грудной клетки и эхокардиографию. Хорошо известным 

признаком КП на электрокардиограмме является снижение вольтажа во всех 

кривых, а на рентгенограммах грудной клетки вполне могут быть обнаружены 

кальцификации. Трансторакальная эхокардиография является наиболее 
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полезным начальным методом исследования для пациентов с подозрением на 

КП. Характерные эхокардиографические (и гемодинамические) данные, 

наблюдаемые при КП, обусловлены двумя физиопатологическими 

феноменами: взаимозависимостью желудочков, поскольку сердце ограничено 

ригидным перикардом, и потерей передачи через перикард изменений 

внутригрудного давления при дыхании. В норме падение внутригрудного 

давления при вдохе передается из легочных вен в левое предсердие, что 

приводит к благоприятному диастолическому градиенту давления наполнения 

левого желудочка (ЛЖ). При КП это падение давления не передается на левое 

предсердие, и нарушается раннее наполнение ЛЖ. Вследствие этого и 

взаимозависимости желудочков увеличивается объем правого желудочка 

(ПЖ) (протодиастолический сдвиг межжелудочковой перегородки). Другими 

эхокардиографическими признаками являются рестриктивное наполнение 

ЛЖ, нормальные или даже сверхнормальные скорости кровотока в области 

митрального клапана, и экспираторный диастолический поток реверсируется 

печеночные вены, без респираторных изменений расширенной нижней полой 

вены. Результаты инвазивной гемодинамической оценки во время 

катетеризации сердца могут подтвердить диагноз, а одновременная 

коронарография может определить анатомию коронарных артерий пациента 

до возможного хирургического вмешательства. У пациентов с КП типичные 

признаки катетеризации сердца включают повышенное давление в 

предсердиях. У пациентов, которым предстоит перикардэктомия, особенно у 

тех, кто ранее подвергался лучевой терапии, компьютерная томография (КТ) 

или магнитно-резонансная томография сердца (МРТ) дают дополнительную 

информацию о степени утолщения перикарда, кальцификации и рубцевания. 

Констриктивный перикардит имеет прогрессирующее, но вариабельное 

течение. Для большинства пациентов перикардэктомия является 

окончательным лечением с операционным риском от 5% до 10% и уровнем 

поздней смертности от 15% до 70%, в зависимости от нескольких факторов.[4] 
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Здоровых пожилых пациентов с легкой констрикцией можно лечить 

консервативно с помощью диуретиков.[4] 

Материалы и методы 

Пациентка Н. 48 лет, поступила в НМИЦ Алмазова. Из анамнеза 

известно, что в 2004г. выполнена костно-пластическая трепанация черепа в 

лобной области и аденомэктомия по поводу эндо-супраселлярной 

хромофобно-эозинофильной аденомы гипофиза. В июне 2010г. перенесла 

ангину, осложнившуюся пневмонией, в связи с чем была госпитализирована в 

инфекционную больницу по месту жительства, получала антибиотикотерапию 

терапию. На фоне пневмонии появились боли в грудной клетке, при 

обследовании обнаружен экссудативный перикардит. В дальнейшем - 

многократно госпитализировалась в стационары по месту жительства, 

отмечался положительный эффект от проводимой терапии (преднизолон 20 

мг), однако после выписки отмечался рецидив выпота в полости перикарда. 

В 2011 году с диагнозом рецидивирующий экссудативный перикардит 

проходила стационарное лечение в НМИЦ “им. В. А. Алмазова”. По данным 

эхокардиографии (ЭХОКГ) от 24.01.11г: фракция выброса (ФВ) 70%, легочная 

артерия (ЛА) 28 мм рт ст, ЛП 36, ЛЖ 43/26, МЖП 6, ЗС 9, расхождение листков 

перикарда до 3,5 см за задней, боковой и нижней стенкой, за правым 

желудочком (ПЖ) 23 мм, за верхушкой 9 мм. Был рекомендован прием 

препаратов: плаквенил 200 мг утром, преднизолон 20-30 мг/сут 3-6 мес, 

кортинеф 10 мг, омепразол 20 мг, л-тироксин 75 мкг натощак. 

По данным магнитно-резонансной томографии головного мозга (МРТ 

ГМ) от 22.03.2016г: состояние после костно-пластическая трепанация черепа 

(КПТЧ) в лобной области, удаление хромофобно-эозинофильной аденомы 

гипофиза от 16.07.04г., курса дистанционной гамма-терапии. МРТ картина 

послеоперационных рубцовых изменений ХСО, послеоперационных 

глиозных изменений медиа-базаьных отделов лобных долей, постлучевой 

энцефалопатии. МРТ картина объемного образования пинеальной области с 
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НСЗ (доброкачественная эпиндимома?). По данным МРТ сердца от 12.07.21: 

межжелудочковая перегородка (МЖП) 8 мм, задняя стенка (ЗС) 7 мм, конечно-

диастолический размер (КДР) 33 мм, конечно-систолический размер (КСР) 25 

мм, конечно-диастолический объем (КДО) 66 мм, конечно-диастолический 

объем (КСО) 37 мм, ФВ 41.4%, признаков отека миокарда не выявлено, на 

постконтрастных МР томограммах патологическое накопление КВ в листках 

перикарда с локализацией преимущественно вокруг правого и левого 

желудочков, что обуславливает снижение ФВ. По сравнению с предыдущим 

исследованием определяется накопление КВ в листках перикарда вокруг 

левого предсердия (ЛП) и межпредсердной перегородки (МПП). Жидкость в 

полости перикарда в минимальном количестве. Отрицательная динамика по 

сравнению с исследованием 2019 г. 

По ЭХОКГ от 12.11.21: ФВ 42%, КСО 30 мм, КДО 52 мм, МЖП 10 мм, 

ЗС 9 мм, ЛП 38 мм, объем ЛП 50 мм, трикуспидальная недостаточность (ТН) 

1-2 степени, давление легочной артерии (ДЛА) 33 мм.рт.ст., ПЖ 34 мм, яркий 

утолщенный перикард. По данным компьютерной томографии органов 

грудной клетки (КТ ОГК) от 20.04.2021г: двусторонний малый гидроторакс. 

Количественная лимфоаденопатия средостения. Асцит. На ультразвуковом 

исследовании органов брюшной полости (УЗИ ОБП) от 20.04.2021г: УЗИ 

признаки хронической сердечной недостаточности (ХСН), застойная печень, 

диффузные изменения ткани печени по типу фиброза. 

Со слов, летом 2021 года проводился лапароцентез в связи с асцитом. 

Последние 2 года отмечает нарастание одышки до III-IV функционального 

класса , усиливается в горизонтальном положении (спит на 5-6 подушках), 

постоянную отечность лица и рук, онемение кистей рук по утрам, 

периодические перебои в работе сердца,, периодическую колющую, 

сжимающую и ноющую боль в области сердца, длительностью до 30 мин., 

иррадиирует в левое плечо, купируется приемом валидола, постоянную 

слабость и утомляемость, нарушенный сон и затрудненность пробуждения. По 
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данным ЭХОКГ от 15.02.2022г - аорта 28 мм, ЛП 41 мм, МЖП 8 мм, ЗС 7 мм, 

КДО 57 мм, КСО 28 мм, УО 29, ФВ 50%, ДЛА 28 мм.рт.ст. Желудочки 

небольшого размера. Предсердия визуально выглядят расширенными по 

отношению к желудочкам. Парадоксальное движение МЖП по типу "шифт-

дрейф", характерное для констрикции. Зон нарушений локальной 

сократимости левого желудочка (ЛЖ) не выявлено. Глобальная 

сократительная способность ЛЖ легко снижена за счет парадоксального 

движения МЖП. Рестриктивный тип диастолической дисфункции ЛЖ. 

Сократительная способность ПЖ снижена (S"7 см/с). Изменение пика Е на 

митральном и трикуспидальном клапанах на дыхании в пределах нормы 

(<40%). Высота волны Е (в тканевом доплере) исключает рестрикцию и 

характерно для констрикции. Перикард уплотнен, с участками адгезии. 

Расхождение листков перикарда с неоднородным содержимым за правым 

желудочком 7-9 мм. 

Амбулаторно консультирована кардиохирургом НМИЦ им. В. И. 

Алмазова - показана госпитализация на кардиологическое отделение. 

Обследование по программе диагностики констриктивного перикардита, в том 

числе зондирование камер сердца с оценкой КДД ЛЖ, давления в ПП. По 

результатам обсуждение консилиумом на предмет возможности 

хирургического лечения - перикардэктомии. Настоящая госпитализация в 

плановом порядке для дообследования, решения вопроса о дальнейшей 

тактике ведения. 

Манометрия правых камер сердца и ЛА (мм. рт. ст.) от 28.03.2022г: : PA: 

29/18/23; RV: 30/14/20; RA: 20/15/18; Art: 117/73/80; PCW: 18; LV: 105/16/24; 

КДД ЛЖ: 18; КДД ПЖ: 19; Заключение: гемодинамическая картина 

констриктивного перикардита. Пациентка обсуждена на консилиуме в составе 

зав. ССХ3 Гребенника В.К., проф. Моисеевой О.М., проф. Баутина А.Е., зав. 7 

КО Семенова А.П., л/в Махматовой Т.Л. - пациентке показана 

перикардэктомия в данную госпитализацию. 
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На отделении проводилась подготовка по протоколу КХЛ - к 

оперативному лечению подготовлена. Госпитализирована для проведения 

оперативного лечения. 

Результаты 

Выполнена прямая манометрия ВПВ: ЦВД 26 мм.рт.ст. В качестве 

доступа выбрана срединная стернотомия. При ревизии определяется 

уплотнение перикарда, по передней, диафрагмальной, левой и правой боковых 

поверхностях. Кинетика камер сердца практически отсутствует. Выполнена 

перикардэктомия в области передней поверхности левого желудочка, боковой 

поверхности и верхушки, передней и частично диафрагмальной поверхности 

правого желудочка. (Фото 1) При контрольной манометрии ВПВ: ЦВД 16 

мм.рт.ст, отмечается улучшение кинетики камер сердца.. Гемостаз. 3 дренажа 

(в правую плевральную полость, в левую плевральную полость, в полость 

перикарда). 2 электрода ВЭКС. Послойное ушивание п\о раны. Ас. наклейка. 

 

Фото 1. Выполнение перикардэктомии.  

Заключение  

Данный клинический случай доказывает, что перикардэктомия является 

радикальным методом лечения, в результате которой можно достичь полного 
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регресса клинической симптоматики уже в течение госпитального периода. 

Представленный клинический случай демонстрирует особенности 

диагностики и эффективности хирургического лечения констриктивного 

перикардита. 
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Аннотация. Учитывая современные тенденции развития информационных 

технологий, такие важные процессы, как госпитализация пациентов службами 

скорой и неотложной медицинской помощи в первую очередь нуждается в 

автоматизации. [1] Однако, нынешние решения имеют ряд недостатков. 
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В рамках данной статьи проведен анализ существующих решений с 

выделением ряда недостатков, предложены пути совершенствования, а также 

сделан вывод по применению.   

Abstract. Given the current trends in the development of information technology, 

such important processes as the hospitalization of patients by ambulance and 

emergency medical services primarily need automation. [1] However, the current 

solutions have a number of drawbacks. 

Within the framework of this article, an analysis of existing solutions has been 

carried out with the identification of a number of shortcomings, ways of 

improvement have been proposed, and a conclusion has been made on the 

application. 

Ключевые слова: медицинская помощь, медицинские информационные 

системы, интеграция, база данных, стационары, архитектура решения. 

Keywords: medical care, medical information systems, integration, database, 

hospitals, solution architecture. 

 

        Станция скорой и неотложной медицинской помощи (СС и НМП) 

является крупнейшим медицинским учреждением г. Москвы. Как любая 

оперативная служба, СС и НМП работает на принципах централизованного 

управления в сочетании с регионально-территориальным уровнем 

развертывания соответствующей обеспечивающей сети. [2] 

В настоящее время в структуру СС и НМП г. Москвы входят 10 

региональных объединений, включающих в свой состав 58 территориальных 

подстанций. В основе зоны обслуживания каждой подстанции заложен 

принцип 20-минутной транспортной доступности для оказания экстренной 

медицинской помощи. В каждом из регионов определена головная 

подстанция, координирующая работу всех территориальных подстанций, 

входящих в региональное объединение. 
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На различных этапах обслуживания вызовов предусмотрена 

возможность обращения к Единой Медицинской Информационно-

аналитической Системе (ЕМИАС) с целью получения информации, связанной 

с обслуживанием больных в амбулаторно-поликлинических учреждениях г. 

Москвы. 

Схема процесса взаимодействия с ЕМИАС приведена на рис. 1. 

 

Запрос к
ЕМИАС

Операторский
центр АНДСУ

АРМ «Бригада»

АРМ Приема
вызова ЕДЦ

Сеть GSM
SMS

Сервер приложений на основе
технологии виртуализации

Виртуальная машина Windows,

обеспечивающая функционирование

системного процесса взаимодействия с

ЕМИАС

ЕМИАС

Очередь пакетов

предналнаяенных для

отправки в ЕМИАС

Доставка ответа
ЕМИАС на АРМ

инициировавший
запрос

Запрос к
ЕМИАС

Доставка ответа
ЕМИАС на АРМ

Бригада

 

Рис. 1 -  Схема процесса взаимодействия с ЕМИАС 

Где: 

АНДСУ -  автоматизированная навигационно-диспетчерская система 

управления; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

ЕДЦ – единый диспетчерский центр. 

Информационные запросы к ЕМИАС активированные с использованием 

функционала автоматизированных рабочих мест помещаются в очередь для 

последующей обработки. Системный процесс, осуществляющий 

взаимодействие с ЕМИАС, постоянно контролирует состояние очереди.  В 
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автоматическом режиме, осуществляются попытки доставки пакетов из 

очереди в ЕМИАС и приема ответов. Ответные информационные пакеты, 

принятые от ЕМИАС, передается на рабочие места, инициировавшие запросы 

и отображается с помощью экранных форм. [3] 

В ходе эксплуатации модуля взаимодействия выявлен существенный 

недостаток, а именно то, что данные о поступающих пациентах отображаются 

только после запроса от медицинской организации. Из этого следует 

необходимость постоянно отправлять запрос на сервер Компьютерной 

автоматизированной системы управления (КАСУ) СС и НМП, а также, при 

смене стационара оператором пациент может отображаться в списке 

поступающих обоих стационаров. [4] 

Для решения данной проблемы следует рассмотреть схему компонентов 

(рис. 2) в том виде, как она реализована на сегодняшний день. 

 

Рис. 2 – Текущая архитектура решения 

Где: 
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GET -  HTTP метод получения ресурса; 

БД– база данных; 

КИС – клиническая информационная система, часть контура ЕМИАС 

для работы в стационарах; 

ЦОД – центр обработки данных. 

Как видно из схемы, каждый стационар в контуре имеет свою локальную 

базу данных, наполнение которой в частности происходит через сервисы с 

помощью метода GET через API. Резервирование предусмотрено только на 

локальном сервере, что усиливает риск потери данных при выходе из строя 

кластера. Также имеется необходимость посылать запросы для актуализации 

данных раз в несколько секунд, что увеличивает нагрузку на сетевое 

оборудование. [5] 

Основным недостатком данного решения является необходимость 

организации локальной базы данных в каждом медицинском учреждении. 

Такое решение создает дополнительную нагрузку на службы технического 

обеспечения, сетевые службы и прочих лиц, ответственных в данной 

организации. Учитывая, что стационары основной вид деятельности 

осуществляют вне IT-индустрии, обслуживание и развитие сети в этих 

учреждениях оставляет желать лучшего. 

Предлагается рассмотреть новую концепцию архитектуры, 

представленную на Рис. 3. 
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Рис. 3 – Предполагаемая архитектура решения 

Где: 

POST-  HTTP метод создания ресурса. 

Согласно схеме, предлагается организовать распределенную базу 

данных, которая физически будет храниться в кластере ЕМИАС на серверах 

ЦОД. Такая возможность существует, т.к. сервера в настоящий момент 

используются на частичной загрузке. Переход на распределенную базу данных 

позволяет отказаться от организации локальных баз данных в каждом 

стационаре, что снижает требования к технике и персоналу, соответственно 

позволяет экономить дополнительные средства для поддержания 

инфраструктуры. 

Также данное решение способствует переходу на микросервисную 

архитектуру с применением тонкого клиента, настроенного на каждом объекте 

по типу Web-сервиса. Отказ от толстого клиента расширяет требования к 

техническому обеспечения в части операционных систем, что актуально в 

ситуации с санкциями и иными ограничениями зарубежных ИТ- корпораций. 

Из недостатков можно выделить дополнительные требования к безопасности. 

Исходя из этого, был проведен краткий анализ деятельности службы 

скорой и неотложной медицинской помощи, и, учитывая развитие ИТ-
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индустрии и организацию работы медицинский учреждений, обмен данными 

целесообразней реализовать по принципу клиент-серверной модели RESTAPI 

с использованием микросервисов, а при разработке архитектуры решений 

следует опираться на современные подходы, в частности, реализацию 

распределенных баз данных. 
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технологии получения нового вида кваса и расширения его ассортимента. 
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and expanding its assortment. The composition and useful properties of raw 

materials were studied. A recipe for a new type of kvass was developed with the 

addition of kombucha and mint extract. A physico-chemical analysis of the test 

sample was performed. 

Ключевые слова: безалкогольные напитки, напитки брожения, квас, 

чайный гриб, мятный квас, мята. 

Keywords: soft drinks, fermented milk drinks, kvass, kombucha, mint kvass, 

mint. 

 

В настоящее время в России особой популярностью пользуются 

безалкогольные напитки, которые не оказывают пагубного воздействия на 

организм человека. Люди стараются уделять своему здоровье большое 

внимание. Это заключается в правильном питании населения. Концепция 

здорового образа жизни вновь становится актуальной. В связи с этим 

увеличивается спрос на безалкогольные напитки брожения [1]. 

Напитки брожения представляют собой продукт незавершенного 

спиртового или спиртового и молочнокислого брожения из зернового сырья, 

овощного, плодово-ягодного и другого растительного сырья с добавлением 

натуральных компонентов. К напиткам данной группы относят квасы.  

Хлебный квас является исконно русским напитом. Традиционная 

технологическая схема его производства предусматривает получение квасного 

сусла, путем разведения концентратов, внесения в сусло части сахарного 

сиропа и дрожжей. С последующим спиртовым брожением, купажированием 

сброженного сусла сахарным сиропом, фильтрацией, пастеризацией и 

розливом готового напитка.  

На сегодня самой актуальной проблемой в производстве 

безалкогольных напитков является расширение ассортимента. Для этого 

существует множество способов обогащения кваса натуральными, полезными 

пищевыми добавками и экстрактами. Современные производители 
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продовольственных товаров стремятся использовать новые нетрадиционные 

виды сырья для производства своих напитков. Было проведено исследование 

по внесению в квас брожения культуры чайного гриба на этапе приготовления 

сусла, взамен молочнокислых бактерий, и на этапе брожения внесение 

экстракта мяты, для улучшения органолептических свойств напитка [3].  

Чайный гриб, общеевропейское название которого «Комбуча», 

представляет собой шипучий напиток и является симбиозом двух видов 

микроорганизмов дрожжей рода Torula – (Saccharomycodes ludwigii) и 

уксуснокислых бактерий (Acetobacter xylinum). В состав культурной жидкости 

входят органические кислоты, это уксусная, яблочная, лимонная и другие, 

витамины группы B, С, РР, белки, сахара и другие компоненты. От напитка к 

напитку состав культуры меняется. «Комбуча» обладает высокой 

антиоксидантной активностью.   

Напиток чайный гриб давно принимают в пищу. Еще в ХIХ-ХХ веках на 

Руси это напиток был в каждом доме, но вскоре, с приходом безалкогольных 

напитков из-за границы, начал утрачивать свою популярность. Существует 

много видов рецептур приготовления «Комбучи» и в каждой семье была своя 

особая технология. Чайный гриб содержит противовирусные и 

антибиотические вещества, применяется при лечении кожных заболеваний, 

обладает омолаживающим действием, нормализует работу желудочно-

кишечного тракта [2,6].  

Мята тоже обладает высокой антиоксидантной активностью. Мята 

(Mentha или Mint) – это лекарственное растение, которое широко применяется 

в медицине, кулинарии и косметологии. Мята оказывает успокаивающее 

воздействие на нервную систему человека. Аромат перечной мяты нельзя 

спутать с другими запахами. В ее состав входят различные компоненты.  

Флавоноиды – вещества, улучшающие проницаемость сосудов, 

делающие их более эластичными.  
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Ментол – элемент, придающий мяте горьковатый привкус и 

специфический аромат.  

Дубильные вещества – активные органические соединения или танины. 

Имеют вяжущий вкус. Помогают при лечении инфекций и способны 

останавливать кровотечения.  

Эфирные масла. Бета-каротин – полезный элемент укрепляющий 

организм человека и способный снижать развитие инфекционных 

заболеваний. Стимулирует рост здоровых клеток, улучшает зрение.  

Кислоты – фолиевая, уксусная и другие.  

Мята богата витаминами группы А, В, С. Витамин А, защищает 

организм от злокачественных клеток и свободных радикалов. Витамин С, 

улучшает состояние кожи и стимулирует иммунную систему организма 

человека. Витамин В, принимает особое участие в обмене веществ и 

предупреждает сосудисто-сердечные заболевания.  

В мяте содержится большое количество минеральных веществ, калия, 

кальция, магния, магния и других. Все они способствуют нормальной работе 

сердечно-сосудистой системы, укреплению костей и улучшению нервной 

системы [4,5]. 

В Качестве сырья для производства кваса использовался ККС, дрожжи 

хлебопекарные, сахарный сироп, чайный гриб, мята и вода. По 

органолептическим свойствам и содержанию сухих веществ была разработана 

рецептура нового вида кваса с оптимальным соотношением сырья. Готовили 

сусло, в которое вносили чайный гриб в количестве 5 % от объема напитка, 

хлебопекарные дрожжи и отправляли напиток в термостат на брожение при 

температуре 28 С, на 20 часов. После этого для получения более полного 

вкусового оттенка, вносили экстракт мяты в количестве 8 % от объема и 

оставляли бродить еще 4 часа. Брожение останавливали путем охлаждения 

сусла, и снятия его с дрожжевого осадка. Физико-химические показатели 

напитка представлены в таблице 1. Мята придает квасу освежающий аромат, 
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чайный гриб придает напитку особый кисло-сладкий вкус и наполняет 

напиток витаминами.  

 

Таблица 1 – Физико-химические показатели напитка 

Показатель Готовый напиток 

СВ, % 4,5 

рН 3,9 

Кол-во спирта, % об 1,0 

Титруемая 

кислотрность см3, 

NaOH 

2,1 

  

Все основные физико-химические показатели определяли согласно 

ГОСТ 31494-2012 "Квасы. Общие технические условия". Все полученные 

данные соответствуют нормативным документам.  

Выводы 

Таким образом, использование чайного гриба взамен молочнокислых 

бактерий и экстракта мяты для улучшения органолептических показателей, 

целесообразно в производстве квасов. Были разработаны технологические 

инструкции по внедрению этой технологии на производство. 
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Аннотация: В статье проводится исследование нейронных систем для 

распознавания текстовых изображений. Рассматриваются понятие, структура 

и принцип работы нейронных сетей. Приводятся классификация нейронных 

сетей по способу обучения и количеству слоёв и этапы процесса их обучения. 

Выявляются характерные черты, отличия и специфика работы свёрточных 

нейронных сетей, чаще всего использующихся для распознавания текстовых 

изображений. Рассматриваются особенности обучения нейросетей и алгоритм 

работы систем распознавания текстов. 

Annotation: The article deals with the study of neural systems for recognition 

of text images. The concept, structure and principle of operation of neural networks 

are considered. The classification of neural networks according to the method of 
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training and the number of layers and the stages of the process of their training are 

given. The characteristic features, differences and specifics of the work of 

convolutional neural networks, most often used for recognition of text images, are 

revealed. The features of learning neural networks and the algorithm of text 

recognition systems are considered. 

Ключевые слова: нейронные сети, свёрточные нейронные сети, 

текстовые изображения, символы, распознавание текста. 

Keywords: neural networks, convolutional neural networks, text images, 

symbols, text recognition. 

 

В настоящее время распознавание образов, включая символы текстовых 

изображений, является одной из актуальных задач различных областей 

человеческой деятельности [1]. Масштабы практического применения 

алгоритмов распознавания образов увеличиваются по мере роста 

производительности компьютеров, делая востребованным поиск новых 

подходов и методов распознавания. При анализе больших объёмов данных 

активно применяются интеллектуальные методы, дающие возможность 

автоматически осуществлять обработку информации, извлекая необходимые 

сведения, что позволяет существенно упростить и ускорить весь процесс 

обработки [2]. Наиболее перспективным направлением решения задач 

распознавания символов и анализа данных являются глубокие нейронные 

сети, позволяющие добиваться высоких результатов в интеллектуальном 

анализе текстовых изображений. Это делает актуальным изучение специфики 

использования нейронных сетей для распознавания символов текстовых 

изображений. 

Целью работы является исследование нейронных систем для 

распознавания текстовых изображений. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 
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Нейронная сеть представляет собой обучаемую математическую модель, 

тип и структура которой выбираются и синтезируются для решения задач 

определённого типа [3]. Обучение нейронной сети осуществляется на основе 

данных о решении задачи экспертом либо информации о решении подобных 

задач в прошлом, поэтому для её обучения требуется подбор 

представительных данных и запуск алгоритма обучения, который 

автоматически воспринимает структуру введённых сведений. Нейронные сети 

способны распознавать примитивы достаточно сложной структуры, что 

обуславливает их широкое применение в задачах распознавания отдельных 

классов изображений, таких как текстовые изображения. 

Нейронная сеть сформирована из нейронов, имеющих определённое 

ограниченное число входов, каждому из которых соответствует некоторый вес 

[4]. Задачей нейрона является определение взвешенной суммации своих 

входов. Для её решения, заключающегося в адекватном формировании 

выходного сигнала, используется целевая функция, значение которой является 

выходом нейрона. Нейронные сети могут быть классифицированы по 

следующим основным признакам: 

1. По способу обучения: 

 с учителем, подающим на вход нейросети образы, производящим 

сравнение результирующих выходов с необходимыми и 

настраивающим веса сети так, чтобы сократить различия; 

 без учителя, когда после обработки входных образов нейросеть 

самоорганизуется, настраивая веса в соответствии с 

определённым алгоритмом. 

2. По числу слоёв: 

 однослойная, состоящая из группы нейронов, формирующих слой, 

причём сигналы от входного слоя подаются непосредственно на 

выходной слой, преобразующий сигнал и выводящий результат; 
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 многослойная, состоящая из входного и выходного слоёв и 

расположенных между ними скрытых слоёв, что придаёт сети 

большие вычислительные способности. 

Процесс обучения нейросети новому классу задач включает несколько 

стадий [5]: 

 постановка задачи и определение основных характеризующих предмет 

исследования параметров; 

 выбор модели нейронной сети, в наибольшей степени подходящей для 

решения задач подобного типа; 

 подготовка набора обучающих примеров, содержащего входные и 

соответствующие им выходные данные; 

 проведение подготовленных данных через нейросеть, выдающую 

определённый результат, сравниваемый с известным эталонным; 

 подстройка весовых коэффициентов межнейронных соединений с 

учётом процента ошибок; 

 продолжение обучение до момента снижения процента ошибок до 

желаемого уровня либо до приведения нейронной сети в стационарное 

состояние. 

Для решения задачи распознавания текстового изображения обычно 

используются свёрточные нейронные сети [6]. Как и обычные нейросети, они 

сформированы из нейронов с обучаемыми весами и смещениями, каждый из 

которых обладает несколькими входами, генерирует числовое значение и 

посылает его другим нейронам. Свёрточные сети представляют собой 

функции, которые принимают на вход вектор со значениями в 

неограниченном интервале и отдают на выход вектор со значениями, 

расположенными в ограниченном интервале. На их последнем слое 

располагается функция потерь, необходимая для обучения. Отличие 

свёрточной нейросети от обычной заключается в том, что первая напрямую 
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учитывает подачу изображения на вход, что позволяет провести оптимизацию 

с целью облегчения процесса обучения и распознавания. 

Обучение свёрточной нейросети распознаванию текстовых изображений 

осуществляется с учётом следующих ограничений [7]: 

1. Извлечение признаков. Все нейроны получают входной сигнал от 

локального рецептивного поля предшествующего слоя, извлекая его 

локальные признаки. После извлечения признаков их местоположение 

не имеет значения, поскольку их расположение относительно других 

признаков приблизительно установлено. 

2. Отображение признаков. Все вычислительные слои сети 

сформированы из множества карт признаков, каждая из которых имеет 

вид плоскости, на которой всем нейронам необходимо совместно 

использовать единое множество синаптических весов. 

3. Инвариантность к смещению. Она реализуется посредством карт 

признаков с применением свёртки с ядром малого размера, 

выполняющей функцию «сплющивания». 

4. Подвыборка. За каждым из слоёв свёртки располагается 

вычислительный слой, который осуществляет локальное усреднение и 

подвыборку, посредством которых достигается сокращение 

разрешения для карт признаков. Данная операция приводит к 

снижению чувствительности выходного сигнала оператора, 

отображающего признаки, к смещению и иным формам 

преобразований. 

Обучение нейросети осуществляется на эталонных данных, 

соответствующих идеально написанным буквенным символам [8]. 

Последующее обучение производится на других данных, которые 

соответствуют различно написанным символам, при этом важно, чтобы 

символы не были схожи, поскольку в противном случае нейронная сеть 

настроится на распознавание символов только с похожим написанием, что 



 

 
5917 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

будет приводить к ошибочным результатам. Заключительное обучение 

проводится вновь на эталонных образах, что обусловлено разучиванием сети 

определять хорошо написанные символы после обучения на неидеальных 

образцах. 

Общий алгоритм работы систем распознавания текстов состоит из 

следующих этапов [9]: 

1. Нахождение содержащей текст области и её локализация. 

2. Предварительное улучшение качества и бинаризация локализованной 

области. 

3. Выявление структуры обнаруженного блока текста и определение 

порядка чтения. 

4. Сегментация текстового массива на слова, строки и символы. 

5. Создание признакового описания всех символов. 

6. Распознавание каждого отдельного символа. 

7. Проведение словарной проверки. 

Предварительная обработка изображений используется для устранения 

шумов, размытых границ символов и бликов, значительно снижающих 

эффективность распознавания текста [10]. Для предварительной обработки 

могут использоваться алгоритмы преобразования изображения в оттенки 

серого и ранговой обработки сигнала. Для рукописного текста дополнительно 

используется выпрямление символов, позволяющее устранить часто 

присутствующий наклон [11]. 

Важным этапом обработки является сегментация текстового 

изображения, представляющая собой выделение полезных сведений из 

изображения с их последующей обработкой. Сегментация в области 

текстового распознавания осуществляется последовательно: сперва на 

изображении выделяются фрагменты слов, затем фрагменты изображений, на 

которых присутствуют слова, а после распознанное изображение слова 

разделяется на символы, которые подвергаются распознаванию нейросетью. 
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Таким образом, одной из основных задач машинного обучения является 

задача распознавания текстовых изображений и выделения графических 

примитивов. Нейронные сети, несмотря на длительный период обучения, 

сложность реализации и высокие требования производительности, дают 

возможность получать верный ответ с вероятностью, стремящейся к 99 %, 

обладают способностью к распознаванию нестандартных образов и обучению, 

позволяющему строить нечувствительные к воздействию искажений и шумов 

модели. Именно за счёт использования наборов зашумлённых векторов сеть 

может быть обучена работать с искажёнными шумами изображениями, 

которые чаще всего встречаются в практической деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются приемы политического речевого 

манипулирования через англоязычный спортивный дискурс. Авторами была 

доказана связь спортивного дискурса с другими видами – политическим и 

дискурсом СМИ, так как спорт зачастую выступает поводом 

информационного противостояния и инструментом манипулирования 

общественного сознания. В статье рассмотрены характерные черты 

спортивного и политического дискурса. В данной работе представлены 

результаты изучения языковых средств, являющихся элементами 
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политической манипуляции. В качестве материала исследования были 

отобраны статьи современных англоязычных изданий, освещающие 

актуальные события в мире спорта. 

Annotation: The article deals with the methods of political speech 

manipulation through the English-language sports discourse. The authors proved the 

connection of sports discourse with other types - political and media discourse, since 

sport often acts as a pretext for information confrontation and a tool for manipulating 

public consciousness. The article considers the characteristic features of sports and 

political discourse. This paper presents the results of the study of linguistic means, 

which are elements of political manipulation. As a material for the study, articles 

from modern English-language publications covering current events in the world of 

sports were selected. 

Ключевые слова: спортивный дискурс, политика, речевое 

манипулирование, приемы манипулирования, СМИ. 

Keywords: sports discourse, politics, speech manipulation, manipulation 

techniques, mass media. 

 

В современном мире сфера спорта – неотъемлемая часть общественной 

жизни, отражающая социокультурные явления, интересы, стереотипы и 

представления разных поколений. Спорт является фактором не только 

физического и эстетического, но и нравственного и интеллектуального 

развития, а также спортивная сфера деятельности укрепляет международное 

сотрудничество и выступает связующим звеном отдельных наций и 

человечества в целом. Более того, спорт призван повышать уровень 

гражданского самосознания, дух патриотизма и статус государства на 

международной арене. 

Важно понимать, что спортивный дискурс тесно связан с дискурсом 

средств массовой информации, научным, медицинским, политическим и т. д. 

Спортивная сфера имеет общий со сферой политики принцип – 
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«соревновательный дух», или принцип соперничества. Можно сказать, что в 

нашем сознании объединены многие черты спортивного и политического 

дискурса, включающее такие элементы, как наличие соперника, борьбы между 

ними, совокупность правил и регламентов, стратегия и тактика, победа и 

поражение. Однако стоит отметить, что спортивный дискурс отличается от 

политического своей функциональной стороной, поскольку только он 

выполняет развлекательную функцию.  

Спорт высоких достижений на сегодняшний день не существует в 

отрыве от политической сферы. Чем масштабнее спортивное событие, тем 

больше проявляется поддержка государства. За такие крупные соревнования, 

как Олимпийские игры, спортсменов-победителей поощряют денежными 

наградами, вручают государственные награды [6]. Спортсмены получают 

много внимания со стороны прессы и общественности, они становятся 

лидерами-мнений, некоторые затем подаются в политику. 

Политика является одной из важнейших сфер в жизни общества. С ее 

помощью в государстве устанавливаются правила, регулируется 

взаимоотношения людей в обществе. Политика деятельность направлена 

достижение политический целей, удержание внимания и завоевание власти. 

Политический дискурс характеризуется следующим образом: 

публичность, однонаправленность  и манипулятивность. Политические 

деятели обращаются к аудитории посредством СМИ, телевидения и 

публичным выступлений. В таком случае аудитория имеет возможность 

только принимать информацию, люди – реципиент информации, 

политический деятель – источник информации. Так как политики стремятся к 

достижению и удержанию власти, то манипуляции массовым сознанием – это 

не редкость, а скорее данность для данной сферы. Манипуляции 

осуществляются на всех уровнях языка: лексическом, синтаксическом, 

морфологическом, фонологическом. 
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Спорт, как одна из составляющих сфер жизни общества, тоже может 

выступать поводом для информационного противостояния и, следовательно, 

инструментом манипулирования общественным сознанием.  

Особое внимание стоит уделить международным спортивным 

организациям, которые регулируют структуру, организацию и проведение 

крупных спортивных мероприятий [1]. К таким организациям относятся 

международный олимпийский комитет (МОК), всемирное допинговое 

агентство (WADA) и международная федерация спорта (FIFA). Отметим 

также, что упомянутые выше организации имеют влияние не только в 

спортивном мире, но и в политическом. В политике они выступают элементом 

влияния и манипуляции. 

В спортивном дискурсе использование приемов речевого 

манипулирования обусловлено некоторыми факторами, такими, как, 

например, влияние политики на то, каким образом будут обозреваться 

международные соревнования и значимые события из мирового спорта. 

Например, в заголовке одной из публикаций английского издания The 

Guardian происходит пересечение политического и спортивного дискурсов: 

(1) Same Russian hackers likely breached Olympic drug-testing agency 

and DNC. [7] – Сайт Олимпийского антидопингового агентства и Собрания 

Демократической Партии были взломаны, вероятно, одними и теми же 

русскими хакерами.  

Здесь используется лексико-семантический прием речевых 

манипуляций под названием «ограждения» - «hedges» [5]. Лексема likely 

ограничивает утверждение и тем самым позволяет автору отделиться от 

возможных обвинений, если это высказывание не будет подтверждено 

официальными данными. Стоит отметить, что здесь, на фоне обострившегося 

конфликта между Россией и США, происходит убеждение читателей о 

вмешательстве России в работу антидопингового агентства. Еще одним 

примером манипуляции, позволяющей зародить уверенность в 
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неподтвержденном официальными данными событии, и сформировать 

определенное мнение относительно данной ситуации является предложение 

из вышеуказанной статьи:  

(2) The cybercriminals who defaced the World Anti-Doping Agency 

(WADA) website after it triggered a ban on Russian athletes at the Rio Olympics 

were likely the same hacking team behind the breach of the Democratic National 

Committee revealed in July, according to hacking experts [7] - Согласно мнению 

экспертов, кибер-преступники, взломавшие сайт Всемирного 

антидопингового агентства (ВАДА) после вынесения запрета российским 

спортсменам принимать участие в Олимпийских играх в Рио, скорее всего, 

атаковали и сайт Собрания Демократической Партии. 

В данном случае можно заметить такой распространенный прием 

речевого манипулирования, как ссылка на нереферентный источник 

информации [2]. В случае нежелания автора брать на себя ответственность за 

информация или недостаточное количество доказательств, используется 

данная манипуляция.  

Еще одним ярким примеров манипулирования событиями на грани 

спорта и политики является Олимпиада 2022 года в Пекине. Российская 

фигуристка Камила Валиева успешно выступила в командном зачете, однако 

перед индивидуальным зачетом международный олимпийский комитет 

(МОК) заявил о возможном недопуске российской спортсменки к участию в 

связи с результатами допинг-пробы в декабре 2021 года. Затем последовали 

длительные разбирательства, спортсменку все же допустили до соревнований, 

но вопрос с допинг-пробами по прежнему оставался открытым. Чтобы изучить 

данный инцидент с точки зрения политических манипуляций, мы обратимся к 

статье «Kamila Valieva: IOC confirms no medal ceremonies for events if Russian 

teenager on podium at winter Olympics», опубликованной 15 февраля 2022 года 

на сайте Eurosport.com.   
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(3) The International Olympic Committee has confirmed there will be no 

medal ceremonies for events involving a top three finish for teenage Russian figure 

skater Kamila Valieva at the Winter Olympics [6] – Международный 

олимпийский комитет подтвердил, что на зимних Олимпийских играх не будет 

церемоний награждения, если российская фигуристка Камила Валиева войдет 

в тройку призеров. 

На зимней Олимпиаде 2022 разыгралась настоящая драма, которую 

освещали СМИ по всему миру. Из-за положительной допинг-пробы 

российскую спортсменку сначала хотели не допустить до индивидуального 

зачета по фигурному катанию, а затем объявили, что до участия Камила 

Валиева допущена, но не до олимпийского пьедестала. С первого взгляда 

кажется, что проблема исключительно спортивного характера, но здесь имеет 

место быть политический контекст. У общественности решение МОК вызвало 

множество вопросов:  

 Почему результаты, сданные за 2 месяца до Олимпиады, 

обнародованы только спустя два месяца?  

 Почему, если пробы положительные, спортсменку допустили до 

дальнейшего участия в Олимпиаде?  

 Почему награждение не состоялось бы, если Валиева бы заняла 

призовое место?  

Здесь имеет место манипулятивная подача информации. Конечно, на 

каждый из вышеперечисленных вопросов есть официальный ответ МОК. 

Однако, мы не может отрицать вероятность того, что это было сделано 

намеренно, чтобы подорвать настрой российских спортсменов, чтобы 

подорвать авторитет страны в политическом мире. Особый интерес вызывает 

момент с отменой церемонии награждения, если бы Валиева заняла место на 

пьедестале. Сложно представить, какой резонанс был в информационном, 

спортивном и политическом поле на такую несправедливость. Ведь на 

пьедестале оказались бы и представители других стран, которые тоже бы 
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лишились церемонии, хотя они отношения к скандалу не имели никакого. Мог 

бы зародиться международный скандал и публичные обвинения в сторону 

России и всех российских спортсменов.  

Допуск или недопуск сборной страны к участию в международных 

соревнованиях – показатель признания государства на мировой арене [6]. 

Безусловно скандал такого масштаба, который развернулся в Пекине, повлиял 

на положение России в мировой политике.  

Безусловно Олимпийские игры тщательно освещаются мировыми СМИ. 

В связи с тем, что информационное влияние в современных реалиях огромно 

и используется в политике для продвижения культуры, идеологии и влияния 

той или иной страны. 

Таким образом, мы выяснили, что спорт является полноценным 

инструментом противостояния и манипулирования в политической сфере. 

Спорт, будучи массовым явлением, привлекает внимание большой и разной 

аудитории, поддержкой которой хотят заручиться политики. В последние 

годы спортивная повестка все чаще обсуждается на политической арене, что 

дает повод изучать спортивный дискурс как элемент политической 

манипуляции.  
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Аннотация. В этой статье в основном представлена магнитно-индукционная 

система управления тележкой AGV Датчики слежения, установленные 

спереди и сзади, заставляют тележку управлять двигателем вдоль пути, 

проложенного по земле; шагающий двигатель использует два бесщеточных 
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двигателя постоянного тока для реализации дифференциального управления 

скоростью и точного управления. позиционирование.  

В основном блоке управления используется ПЛК Siemens S7-1200; магнитный 

навигационный датчик и датчик ориентира установлены спереди и сзади для 

формирования датчика слежения; магнитный навигационный датчик 

слежения имеет 8 точек выборки со средним интервалом 10 мм, и может 

обнаруживать 100 Gauss над магнитной полосой.Для слабого магнитного поля 

ниже каждая точка выборки имеет сигнал, соответствующий выходу. 

Abstract. This article mainly introduces the AGV trolley magnetic induction control 

system Tracking sensors installed at the front and rear make the trolley control the 

motor along the path laid on the ground; The walking motor uses two brushless DC 

motors to realize differential speed control and precise positioning control. 

The main control box uses Siemens S7-1200 PLC; a magnetic navigation sensor and 

a landmark sensor are installed at the front and rear to form a tracking sensor; The 

magnetic navigation tracking sensor has 8 sampling points with an average interval 

of 10 mm, and can detect 100 Gauss above the magnetic stripe. For a weak magnetic 

field below, each sampling point has a signal corresponding to the output. 

Ключевые слова: AGV,колеса Mecanum , PLC, PID, simulink, планирование 

траектории 

Keywords: AGV, Mecanum wheels, PLC, PID , simulink, trajectory planning 

 

Введение 

Существующие автоматические транспортные средства (АGV), 

использующие обычные ведущие колеса, недостаточно универсальны, с ними 

сложно работать в узком пространстве, и их применение ограничено. 

Учитывая эту проблему и стоимость, используется модель управления 

всенаправленным движением, основанная на колесе Mecanum. 
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  А для того, чтобы способствовать эффективной транспортировке 

логистической системы автоматизированной производственной линии, 

разработана система трансмиссии с автомобилем AGV в качестве основного 

корпуса, а ПЛК используется в качестве контроллера.Навигационный датчик 

и датчик ориентира образуют систему отслеживания. датчика, а с магнитными 

полосами, уложенными на землю, реализуется движение между складом и 

производственной линией, а также повышается эффективность работы по 

сбору и доставке товаров. 

Благодаря постоянному развитию продуктов и технологий AGV (Automated 

Guided Vehicle) можно эффективно соединить производственные процессы 

или производственные линии с помощью AGV, повысить уровень 

автоматизации и эффективности производства, а также способствовать 

реализации промышленных гибких производственных линий и 

автоматизированной логистики системы. 

В этой статье в основном понимается, что робот движется по магнитным 

полосам, уложенным на землю, и выполняет задачи по сбору и доставке 

между трехмерным складом и производственной линией. 

 

Рис. 1 3d модель AGV 
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6. Модель управления мобильной платформой Mecanum Wheel 

Колесо Mecanum является патентом шведской компании Mecanum, и его 

конкретная конструкция показана на рисунке 1. Видно, что по его окружности 

распределено несколько роликов, оси которых и ось колеса образуют 

некоторый угол, обычно 45°, внешний контур ролика образует огибающую 

поверхность и исходную окружность. Совпадение, которое гарантирует, что 

катки всегда могут оставаться в контакте с землей 

 

Рис.2 Структура колеса Mecanum 

Эти ролики могут катиться вдоль своей оси, когда они соприкасаются с 

землей, что заставляет колесо воспринимать только осевую силу земли, 

обращенную к ролику, при качении, а окружная сила земли, обращенная к 

ролику, становится трением качения, которое может быть примерно считается 

0. Поэтому контактная сила между колесом и землей действует уже не вдоль 

окружного направления колеса, а под определенным углом с ним. 

Колеса Mecanum обычно используются в виде группы из 4, 2 левых колес 

и 2 правых колес.Левое колесо и правое колесо имеют хиральную симметрию, 

как показано на рисунке 1. Опираясь на различные направления и скорости 

каждого колеса Mecanum, результирующий вектор силы в конечном итоге 

генерируется в любом требуемом направлении, таким образом гарантируя, что 

платформа может двигаться во всех направлениях под действием конечного 

результирующего вектора силы без изменения колес относительно колеса. 

направление кузова автомобиля. Вид сверху типичной модели анализа 

движения всенаправленной мобильной платформы Mecanum Wheel показан на 
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рисунке 2. Наклонные линии колес на рисунке 2 представляют смещения 

роликов, если смотреть сверху. А из конструкции колеса Mecanum можно 

обнаружить, что направление смещения ролика, который соприкасается с 

землей, и ролика в верхней части колеса, то есть двух роликов на 

противоположной стороне, примерно вертикальный. 

1)Теперь сделайте следующее утверждение для модели на рисунке 2: 

 

Рис. 3 Модель анализа движения всенаправленной мобильной платформы 

2)  Центр каждого колеса 𝑂𝑖. Угловая скорость колеса, вращающегося 

вокруг оси ω𝑖, радиус колеса R, скорость ролика v𝑔𝑖, угол между осью ролика 

и осью колеса α.  

Поскольку колесо Mecanum катится за счет контактирующих с землей 

роликов колес, скорость каждого колеса вокруг оси можно разложить на 

скорость  v‖ вдоль оси ролика и скорость  v⊥ перпендикулярно оси ролика. А 

когда колесо вращается, оно в основном заставляет ролик катиться вдоль оси 

ролика, поэтому v⊥ обычно можно не учитывать, v‖ = v𝑔𝑖. Взя в качестве 

примера колесо 1, скорость одного колеса в направлениях X и Y может быть 

получена из скорости ролика колесаv𝑔1. 

𝑣1𝑥 = 𝑣𝑔1 ∗ sin α               (1) 

𝑣1𝑦 = 𝑣𝑔1 ∗ cos α              (2) 

Из формул (1) и (2) можно получить: 

𝑣𝑔1 = 𝑣1𝑥 sin α + 𝑣1𝑦 cos α               (3) 

И скорость колеса и скорость ролика имеют следующую зависимость: 
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ω1 ∗ 𝑅 ∗ cos α = 𝑣𝑔1                  (4) 

В нормальных условиях угол смещения расчетного ролика составляет 

α=45°, поэтому можно получить комбинацию формул (3)~(4): 

ω1 ∗ 𝑅 = 𝑣1𝑥 + 𝑣1𝑦                  (5) 

Кроме того, из скорости [v𝑣𝑥, 𝑣𝑦, ω𝑧] центральной точки O подвижной 

платформы также можно получить скорость одиночного колеса в 

направлениях X и Y. Взяв в качестве примера колесо 1, полученное 

соотношение как следует: 

𝑣1𝑥 = 𝑣𝑥 + ω𝑧 ∗ 𝐿2              (6) 

𝑣1𝑦 = 𝑣𝑦 + ω𝑧 ∗ 𝐿1              (7) 

Наконец, зависимость между скоростью вращения колеса 1 и скоростью 

центральной точки О подвижной платформы может быть получена из 

уравнений (5)~(7), как показано ниже: 

ω1 ∗ 𝑅 = 𝑣𝑥 + 𝑣𝑦 + ω𝑧 ∗ (𝐿1 + 𝐿2)                    (8) 

Таким же образом могут быть получены относительные выражения для 

трех других колес, как показано в формуле (8) Комбинируя относительные 

выражения для четырех колес, можно получить следующую формулу: 

[

ω1

ω2

ω3

ω4

] =
1

𝑅
[

1 1 𝐿1 + 𝐿2

−1 1 −(𝐿1 + 𝐿2)

−1 1 𝐿1 + 𝐿2

1 1 −(𝐿1 + 𝐿2)

] [

𝑣𝑥

𝑣𝑦

ω𝑧

]             (9) 

Из формулы (9) ее обратное соотношение можно получить следующим 

образом 

[

𝑣𝑥

𝑣𝑦

ω𝑧

] =
𝑅

4
 [

1 −1 −1 1
1 1 1 1
1

𝐿1 + 𝐿2

−1

𝐿1 + 𝐿2

1

𝐿1 + 𝐿2

−1

𝐿1 + 𝐿2

]  [

ω1

ω2

ω3

ω4

]         (10) 

Уравнение (9) является управляющей формулой колесной 

всенаправленной мобильной платформы Mecanum, значения 𝐿1, 𝐿2 в формуле 

указаны на рис. При необходимости управления горизонтальным движением 

реальная скорость может быть преобразована в скорость вращения каждого 



 

 
5936 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

колеса по формуле (9), удобной для управления водителем. Формула (10) 

позволяет преобразовать скорость вращения каждого колеса, считанную 

энкодером, в фактическую скорость мобильной платформы, что удобно для 

обработки. 

7. Усовершенствование схемы магнитной навигационной 

системы AGV 

В данной работе в качестве навигационного датчика по магнитной полосе 

AGV используется магнитный датчик CNS-MGC-08.Датчик имеет 8 точек 

дискретизации со средним интервалом 10 мм, которые могут определять 

положение магнитной полосы и выдавать 8-минутный сигнал. сигнал 

переключения точки, тем самым предоставляя информацию об относительном 

магнитном поле AGV. 

В выходном 8-точечном сигнале 1 означает наличие магнитного сигнала, а 

0 означает отсутствие магнитного сигнала. Во время установки необходимо 

отрегулировать высоту установки и чувствительность магнитного датчика, 

чтобы, когда 8 точек выборки были расположены перпендикулярно магнитной 

полосе и располагались непосредственно над ней, количество единиц в 

середине 8-битных данных выборка 2 или 4. Поскольку интервал между двумя 

точками отбора проб составляет 10 мм, точность позиционирования может 

достигать 10 мм. 

Для того чтобы позволить AGV удобно управлять рулевым управлением 

при движении вперед и назад, AGV, разработанный в этой статье, оснащен 

магнитными навигационными датчиками спереди и сзади транспортного 

средства. По сравнению с одним магнитным датчиком преимущество 

использования двойных магнитных датчиков заключается в том, что размер 

смещения и угол AGV могут быть получены более точно, что обеспечивает 

более точную и быструю коррекцию. Установка магнитного датчика и укладка 
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магнитной полосы показаны на рис. 4. Горизонтальная магнитная полоса на 

рис. 3 может использоваться для идентификации объекта. 

 

Рис. 4 Установка магнитного датчика и укладка магнитной полосы 

 

Для того, чтобы АГВ имел небольшое отклонение перед входом в область 

поперечной магнитной полосы, необходимо использовать алгоритм 

коррекции отклонения с хорошей производительностью. Эксперименты 

показали, что алгоритм коррекции слежения за линией двойного магнитного 

датчика, использованный в этой статье, может соответствовать требованиям. 

Схематическая диаграмма коррекции линии слежения двойного магнитного 

датчика AGV показана на рисунке 4. Обратитесь к рисунку 2 для модели 

ориентации, где угловая скорость положительна в направлении по часовой 

стрелке. На рис. 4 толстая черная линия представляет собой магнитную 

полосу, тонкая пунктирная линия представляет собой вертикальную 

центральную линию AGV, а черные линии точек отбора проб магнитного 

датчика указывают на то, что обнаружен достоверный магнитный сигнал. Из 

рис. 4 видно, что приблизительный курсовой угол α и смещение центра b АГС 

можно рассчитать по смещению переднего и заднего магнитных датчиков 

относительно магнитной полосы. 

Предполагая, что все точки выборки на левой стороне магнитного датчика 

на рисунке 4 высокие, можно получить смещения d1 и d2 переднего и заднего 
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магнитных датчиков. Из рисунка 4 видно, что d1-d2 линейно связаны с 

отклонением курса, а d1+d2 линейно связаны со смещением центра AGV. 

Следовательно, d1-d2 можно использовать в качестве квантованного 

значения угла курса α, а d1+d2 можно использовать в качестве квантованного 

значения смещения центра b. При движении AGV на основе Mecanum вперед 

и назад скорость в направлении движения обычно принимают за постоянную 

величину, то есть величину v𝑦. В этой статье значение v𝑦 принимается равным 

0,3 м/с, аvx иvω используются для управления направлением. Согласно 

предыдущему описанию угла курса и смещения центра можно получить 

управляющие формулы vx и vω, как показано ниже. 

vx = 𝑃𝑥 ∗ (𝑑1 + 𝑑2)                   (11) 

vω = 𝑃ω ∗ (𝑑1 + 𝑑2)                   (12) 

В формулах (11) и (12) Px и Pw – пропорциональные коэффициенты 

управления направлением. Модель драйвера двигателя, используемая в этой 

статье, - CNS-BLD-2L, а минимальная выходная скорость этого драйвера - 100 

об / мин. Учитывая редуктор в конструкции оборудования и радиус 

используемого колеса Макнейра, vx,vy можно рассчитать по формуле (10) 

Минимальная контролируемая величинаравна 0,065 м/с, а минимальная 

контролируемая величинаvω равна 0,13 рад/с. Учитывая, что AGV может 

эффективно корректировать отклонение, когда смещение больше 2, 

желательно принять 𝑃𝑥 = 0,0082 и 𝑃ω = 0,033. Наконец, значения 𝑃𝑥 и 𝑃ω можно 

точно настроить в соответствии с реальной ситуацией моделирования. 
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Рис. 5. Принципиальная схема коррекции линии слежения двойного 

магнитного датчика 

 

8. Состав системы управления 

Когда AGV работает, от 1 до 4 последовательных точек измерения внутри 

магнитного навигационного датчика, перпендикулярного магнитной полосе, 

будут выдавать сигналы.В зависимости от выходных сигналов можно судить 

об отклонении положения магнитной полосы относительно навигационного 

датчика.Согласно При этом AGV автоматически произведет регулировку, 

чтобы следовать магнитной полосе. Датчик ориентира обнаруживает сигнал 

магнитной полосы, горизонтально расположенной на земле, и завершает 

управление замедлением и парковкой тележки с помощью этого сигнала. 

В двигателе тележки используются два бесщеточных двигателя 

постоянного тока, которые дифференциально приводятся в действие 

соответствующими драйверами бесщеточных двигателей постоянного тока, 

чтобы обеспечить движение тележки вперед и назад в соответствии с 

проложенной дорожкой магнитной полосы. Клеммы включения бесщеточного 

двигателя (EN), торможения (BK) и управления направлением (FR) 

подключены к выходным клеммам ПЛК, а скорость двигателя регулируется и 

управляется с помощью выходного напряжения 0–10 В аналогового канала 

PLC. 
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На рис. 6 показана структура системы управления PLC и принципиальная 

схема цепи привода двигателя постоянного тока для движения автомобиля по 

пути.  

 

Рис. 6 Принципиальная схема системы управления PID и схема привода 

двигателя тележки AGV 

 

9. Создание имитационной модели 

Во-первых, строятся ПИД-регулятор и кинематическая модель АГВ, а также 

отслеживается траектория движения модели. Модель показана на рисунке 7. 
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Рис.7 Имитационная модель AGV 

 

Карта строится для пути AGV, и путь указывается для имитации 

отслеживания пути AGV. Схема пути AGV, как показано на рисунке 8. 

 

Рис. 8 Схема пути AGV 

 

Затем запустите нашу имитационную модель через simulink и 

проанализируйте в соответствии с результатами моделирования.Сделан 

вывод, что AGV очень хорош для отслеживания пути и достигает ожидаемой 

цели. Результаты моделирования показаны на рисунке 9. 
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                                  Рис. 9 Схема имитационного моделирования 

 

10. Заключение 

Всенаправленный мобильный AGV обладает превосходными 

мобильными характеристиками.Модель движения колесной мобильной 

платформы Mecanum, предложенная в этой статье, представляет собой 

эффективную схему всенаправленного движения, которая в целом применима 

к всенаправленному мобильному AGV, использующему колесо Mecanum в 

качестве ведущего колеса. 

Схема управления магнитной навигацией, разработанная на основе 

модели всенаправленного движения, имеет простое и эффективное рулевое 

управление, высокую точность навигации и хороший эффект отслеживания 

пути, который может быть применен к большинству сценариев. Результаты 

моделирования подтверждают устойчивость и реализуемость схемы. В 

настоящее время PID используется для управления движением автомобиля, 

что позволяет достичь лучших результатов.В будущем комбинация PID и 

нечеткого PID будет использоваться для управления автомобилем для 

отслеживания пути, чтобы достичь лучших результатов. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УСТРОЙСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
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DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED DEVICE FOR CONTROLLING 

A DC MOTOR WITH INDEPENDENT EXCITATION 

 

Пономаренко Данила Сергеевич, Магистрант 2 курс, факультет 

"Машиностроение", Московский политехнический университет, Россия, г. 

Москва 

 

Ponomarenko Danila Sergeevich, 2nd year master's student, Faculty of 

Mechanical Engineering, Moscow Polytechnic University, Russia, Moscow 

 

Аннотация. В статье анализируются особенности разработки 

автоматизированного устройства управления двигателем постоянного тока 

независимого возбуждения. Рассматриваются структура электропривода и 

разновидности двигателей, приводится описание двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения. Выявляются конструкционные особенности и 

основные элементы автоматизированных устройств управления 

электроприводом, предъявляемые к ним требования и последовательность 

выбора технических средств автоматизации. 

Annotation. The article analyzes the features of the development of an 

automated control device for a DC motor of independent excitation. The structure 
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of the electric drive and the types of motors are considered, a description of the DC 

motor of independent excitation is given. The design features and main elements of 

automated control devices for electric drives, the requirements for them and the 

sequence of choice of technical means of automation are revealed. 

Ключевые слова: электропривод, двигатель постоянного тока 

независимого возбуждения, устройство управления двигателем, 

автоматизация управления, система автоматического управления. 

Key words: electric drive, independent excitation DC motor, motor control 

device, control automation, automatic control system. 

 

Автоматизация различных видов деятельности является важным 

направлением научно-технического развития, поскольку приводит к 

увеличению производительности труда и качества продукции, 

высвобождению человека из производственного процесса и более полному 

удовлетворению общественных потребностей [1]. В основе современной 

автоматизации лежит концепция безлюдной и гибкой технологии. 

Безлюдность представляет собой высокоавтоматизированный способ 

производства без участия либо с минимальным участием людей, а гибкость 

подразумевает устранение или существенное сокращение ограничений 

касательно характера выпускаемой продукции и резкое снижение 

необходимых объёмов подготовительных работ в случае перехода на 

производство новой продукции. Отличительной особенностью современного 

этапа развития средств автоматизации является широкое внедрение 

микропроцессорной техники, основанной на функциональных и интегральных 

микросхемах [2]. Использование современных средств автоматизации в 

управлении электроприводом в целом и двигателем постоянного тока 

независимого возбуждения в частности способно существенно повысить 

производительность технологического оборудования, что делает актуальным 
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исследование особенностей разработки систем автоматического управления в 

данной области. 

Целью работы является изучение особенностей разработки 

автоматизированного устройства управления двигателем постоянного тока 

независимого возбуждения. Для её достижения были использованы методы 

анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по 

рассматриваемой теме. 

Электропривод является сложной электромеханической системой, 

предназначенной для приведения исполнительного органа рабочей машины в 

движение и управления этим движением [3]. Электропривод состоит из 

преобразователя электрической энергии, механического и 

электромеханического преобразователей и системы управления, включающей 

информационное устройство, устройства сопряжения и управления. 

Преобразование электрической энергии в механическую осуществляется 

электрическими двигателями, состоящими из электромеханического 

преобразователя энергии, трансформирующего электрическую энергию в 

электромагнитную, и ротора, переводящего электромагнитную энергию в 

механическую [4]. Двигатель развивает момент на валу ротора, вращающемся 

с угловой скоростью. В зависимости от рода потребляемого тока 

электрические машины делятся на двигатели постоянного и переменного тока. 

Первые могут быть параллельного, независимого, последовательного и 

смешанного возбуждения, с возбуждением от постоянных магнитов, с 

печатным и полым немагнитным якорем, с полупроводниковым 

коммутатором и иных типов. 

В электроприводах постоянного тока наибольшее распространение 

получили двигатели независимого возбуждения, что обусловлено простотой 

их конструкции и значительными регулировочными возможностями [5]. К их 

статическим характеристикам в первую очередь относятся зависимости 

угловой скорости от вращающегося момента или тока якоря при постоянном 
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значении напряжения на якоре двигателя [6]. При проектировании систем 

управления двигателем постоянного тока независимого возбуждения его 

модель обычно представляется дифференциальными уравнениями в форме 

Коши: 

diя
dt

=
Rя

Lя
iя(t) +

uя(t) − Eя

Lя
, 

dω(t)

dt
=

M(t) − Mc

J
, 

где Lя – индуктивность якорной цепи; Rя – сопротивление якорной цепи; 

uя – напряжение на якоре; iя – ток якоря; k – конструктивный коэффициент 

двигателя; Eя = kФω – противо-ЭДС двигателя; ω = πn/30 – угловая скорость 

двигателя; Ф – магнитный поток машины; n – частота вращения якоря; 

M = kФiя – электромагнитный момент; Mс = kФIс – статический момент 

сопротивления; Iс – ток статической нагрузки; J – момент инерции якоря и 

вращающихся с ним элементов рабочего органа. 

С целью автоматизации управления двигателями постоянного тока 

независимого возбуждения и электроприводами в целом разрабатываются 

автоматизированные электроприводы, представляющие собой 

электромеханические устройства, состоящие из электродвигателя, 

передаточного, преобразовательного и управляющего устройств [7]. 

Преобразовательное устройство, располагающееся между электродвигателем 

и электрической питающей сетью, используется для трансформации 

неизменных электроэнергетических параметров питающей сети в переменные 

согласно управлению регулируемого электропривода, а управляющее 

устройство – для поддержания оптимального управления по ключевым 

критериям. В настоящее время чаще всего применяются полупроводниковые 

преобразовательные устройства (тиристорные, транзисторные), 

трансформирующие трёхфазное напряжение переменного тока, поступающее 

из промышленной сети, в постоянное напряжение либо в напряжение 

трёхфазное переменного тока, обладающего иной величиной и частотой. 
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Управление электроприводом включает не только пуск, реверс и 

торможение, но и регулирование скорости согласно требованиям 

технологического процесса. Схемы управления электроприводами должны 

отвечать следующим требованиям [8]: 

 простота и надёжность, наличие однотипных устройств с минимальным 

количеством элементов; 

 обеспечение гибкости и удобства управления, возможность перехода ко 

всем предусмотренным режимам работы при помощи простых 

переключений; 

 предупреждение пуска устройства и отдельных операций звуковым 

и/либо световым сигналом продолжительностью 8-10 с; 

 наличие аварийного стопа, мгновенно останавливающего работу всех 

механизмов; 

 наличие в цепи управляющих электродвигателями и механизмами 

катушек магнитных пускателей защитных аппаратов с размыкающими 

контактами, предназначенных для защиты механизмов от перегрузок; 

 обеспечение условий разгона инерционных механизмов и машин; 

 осуществление рабочего стопа начиная с головного механизма; 

 обеспечение контроля и быстрого обнаружения неисправности схемы; 

 наличие режимов ремонтных и наладочных работ, подразумевающих 

возможность включения отдельных элементов. 

Основными элементами системы автоматизированного управления 

электроприводом являются [9]: 

 датчики, измеряющие регулируемые величины управления и 

преобразующие измеренные величины одной физической природы в 

другую; 

 элементы сравнения, сопоставляющие задающее воздействие и 

управляемую величину и передающие полученную на выходе разность 

на исполнительный механизм; 
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 усилители, использующиеся для усиления задающего воздействия либо 

разницы в случае недостаточности мощности этих сигналов для 

нормального функционирования регулятора; 

 исполнительные механизмы, изменяющие управляемые величины либо 

поддерживающие их в определённых пределах; 

 элементы настройки, подающие в систему задающие воздействия; 

 корректирующие элементы, улучшающие регулировочные свойства 

системы и её отдельных элементов; 

 командоаппараты, посредством которых в систему подаются различные 

команды и воздействия; 

 аппараты защиты, выполняющие защитные функции в случае перехода 

системы в недопустимый режим работы; 

 контрольно-измерительные приборы, контролирующие и измеряющие 

различные величины. 

При выборе технических средств автоматизации разрабатываемой 

автоматизированной системы управления электроприводом необходимо 

придерживаться требований энергетической, информационной и 

конструктивной совместимости [10]. Выбор конкретных средств должен 

осуществляться на основе сравнительного анализа их технико-экономических 

показателей и требований к системе управления. Оптимальный выбор средств 

осуществляется в следующей последовательности: контроллер, 

измерительные преобразователи, количество которых определяется 

сложностью разрабатываемой системы, исполнительное устройство, 

включающее исполнительный механизм и регулирующий орган, 

преобразователь, блок управления исполнительным механизмом и средства 

автоматизации, выбирающиеся в зависимости от требований к устройству. 

Таким образом, широкое распространение электроприводов постоянного 

тока делает актуальной разработку автоматизированных систем их 

управления. Автоматизация управления двигателем постоянного тока 
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независимого возбуждения, базирующаяся на комплексной электрификации и 

механизации отдельных операций, способна повысить производительность 

технологических процессов и качество работ, снизить негативное воздействие 

на окружающую среду и улучшить условия труда. 
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Аннотация: Цель данной работы - изучение идиом в английском языке. 

В статье рассматриваются семантические особенности фразеологических 

единиц, используемых в современных новостных источниках.  

Особое внимание уделяется уникальным особенностям дериватологии 

идиом. Осуществлён системный анализ, позволяющий понять категории 

фразеологических единиц и способы их образования. Приведены некоторые 
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примеры идиом из Британских новостных сайтов и политических новостей, 

которые позволят детально разобраться с целью работы. 

Abstract: The purpose of this work is the study of idioms in the English 

language. The article deals with the semantic features of phraseological units used 

in modern news sources. 

Particular attention is paid to the unique features of the derivatology of idioms. 

A systematic analysis has been carried out to understand the categories of 

phraseological units and the ways of their formation. Some examples of idioms from 

British news sites and political news are given, which will allow you to understand 

in detail the purpose of the work. 

Ключевые слова: идиома, фразелогизм, фразнологическая единица, 

метафорическое выражение, речевой оборот, деривалогия, исследование, 

изучение, словообразование. 

Keywords: idiom, phraseology, phraseological unit, metaphorical 

expression, speech turnover, derivalogy, research, study, word formation. 

 

Идиома - это фраза или выражение, которое обычно представляет собой 

переносное, не буквальное значение, придаваемое фразе, но некоторые фразы 

становятся переносными идиомами, сохраняя при этом буквальное значение 

выражения. Классифицируемая как формульный язык, фигуральное значение 

идиомы отличается от буквального значения. Кроме того, по мнению ученых 

«компоненты ФЕ, обладая грамматическими и семантическими свойствами, 

участвуют в развитии его значения или значений. Исследование структурно-

грамматических особенностей ФЕ является актуальным для решения вопроса 

о роли конструктивной организации ФЕ в развитии его семантической 

структуры. [Султанова, с. 112] 

В качестве эквивалента “идиомы” в русском языке используется термин 

фразеологизм. Фразеологизм- свойственное определённому языку устойчивое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Язык
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словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых 

слов, входящих в его состав.[3] 

Фразеологизмы можно разделить на несколько категорий: 

1. Фразеологические единства - метафорическое выражение, 

наименование которого не соответствует его разговорному смыслу. Например 

“Crocodile tears” - если переводить идиому по слогам, получим “Крокодиловы 

слезы”. Истинное значение данного выражения - показывать эмоции на показ 

или играть на публику. (They are always ready to shed crocodile tears for the 

camera — Они всегда готовы пролить крокодиловы слезы на камеру) 

2. Фразеологические сочетания - речевой оборот, в котором часть 

выражения может использоваться в свободной форме и никак не зависеть от 

противоположной части. “Play the second fiddle” - дословно - играть вторую 

скрипку. На выбранном примере можно заметить, что часть “second - второй” 

означает позицию или положение, формально на этом месте может стоять как 

и третий, так и четвертый. Последняя часть идиомы - “fiddle - скрипка” - 

главная неизменяемая часть структуры. Значение текущего фразеологизма - 

иметь подчиненную роль в каком-либо деле, относиться к себе как к менее 

важному, чем к кому-то или чему-то. (Working for that company you will always 

play the second fiddle – работая в этой компании, ты всегда будешь исполнять 

роль второй скрипки.) 

3. Фразеологические выражения - оборот речи, в которое все его 

составные части являются свободными. “In black and white” - буквально - 

черным и белым. Выражение употребляется для определения четко 

поставленный принципов или проблем. ( Сhildren think in black and white, good 

and bad - дети мыслят черным и белым, хорошим и плохим). Также выражение 

применимо для обозначения полномочий в письменной форме. (she had 

abandoned all hope of getting her contract down in black and white - она оставила 

всякую надежду получить свой контракт черным по белому). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Словосочетание
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лексическое_значение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слово


 

 
5956 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Идиомы - это неотъемлемая часть любого языка, без которой не 

представляется возможным понимание языка на разговорном уровне. 

Изучение английских фразеологизмов расширяет словарный запас и 

формирует более грамотную, живую речь. [1] 

Идиомы включают в себя культуру и историю языка. Также они 

позволяют понять менталитет и стереотипы, связанные с особенностями 

характера носителя языка. Идиомы часто встречаются во всех языках; только 

в английском языке насчитывается около двадцати пяти тысяч 

идиоматических выражений.[1] 

 Лингвисты выделяют несколько способов дериватологии идиом. [2][3] 

1. Образование от одного исторического источника. 

Если фразеологизму можно подобрать дословный перевод на другом 

языке, то как правило, эта идиома была образована от общего источника. В 

пример можно привести высказывание произошедшее в древней Греции 

“Зеленеть от зависти”. Греки считали, что ревность и зависть вызывает у 

человека приступ желочи и он может позеленеть. Именно от этого источника 

произошла английская идиома “to be green with envy” (While the apartment was 

stunning and the attention to detail in the fittings and finishings faultless, it all paled 

in comparison to the view which was enough to make even your most critical guest 

green with envy - В то время как квартира была потрясающей, а внимание к 

деталям в отделке и отделке безупречным, все это меркло по сравнению с 

видом, которого было достаточно, чтобы заставить даже вашего самого 

критичного гостя позеленеть от зависти) 

2.  Образование на основе буквального значения. 

Еще один случай происхождения идиом - это когда то используемые 

выражения, которые применялись в прямом смысле. С течением времени 

социальный диалект неизбежно изменялся, и менялось прямое смысловое 

значение многих слов. Например: “to let your hair down” - означает вести себя 

непринужденно, расслаблено, несмотря на то что дословный перевод означает 



 

 
5957 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

“чтобы распустить волосы”. Это выражение сформировалось в давние 

времена, когда девушки носили большие и сложные прически. Ухаживать и 

передвигаться с подобными конструкциями было очень проблематично.  

Поэтому когда перед сном девушки расплетали волосы, они могли по-

настоящему расслабиться. 

3. Новообразованные выражения. 

Многие журналисты, политики и писатели используют этот метод для 

насыщения текста живыми фразами. Таким образом они стараются привлечь 

внимание читателя(слушателя) и поднять интерес к их работе. В основном 

этот метод включает в себя (метафору, олицетворение, гиперболу или литоту). 

“Dark horse” - темная лошадка. Выражение применимое к неожиданно 

сильному кандидату или претенденту на победу, чья претензия на победу 

ранее не обсуждалась. (Sometimes, a dark horse unexpectedly wins an election - 

Иногда в выборах выигрывает тот, от кого меньше всего этого ждешь.) 

Проанализируем идиомы hot air, to talk to a brick wall, face the music из 

англоязычных новостных или политических порталов на основе структурно-

грамматического и дериватологического подходов. Приведем контексты, в 

которых они используются. 

1. Politicians always talk a load of hot air - Политики всегда болтают 

попусту. [6] 

2. Putting restrictions on them is like talking to a brick wall. - 

Накладывать на них ограничения это все равно что разговаривать с кирпичной 

стеной). [10] 

3. They have done quite a few defiant things. They have to face the music, 

not their bold moves. - Они совершили достаточно много вызывающих 

поступков.  Им приходится расплачиваться за них. 

Несмотря на то, что отличительной чертой фразеологизмов и идиом 

является их устойчивость, идиомы вступают в синтагматические отношения в 

контексте, выполняя соответствующие синтаксические функции, в первом 



 

 
5958 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

примере – функцию дополнения, во втором примере – функцию составного 

сказуемого, в третьем примере – функцию части составного сказуемого в 

форме инфинитива. Это говорит о том, что грамматическая природа ФЕ тесно 

связана с грамматическими свойствами стержневых компонентов ФЕ, их 

составляющих. Вступая во взаимосвязи, данные компоненты реализуют 

значение ФЕ в структурных моделях. Моделирование структурных типов 

многозначных ФЕ позволит прояснить реализацию ее разных значений в связи 

с ее структурным типом и грамматическими свойствами стержневых 

компонентов.» [Султанова, с.116]. Так, характеризуя с позиции структурно-

грамматической классификации идиома hot air относится к предметным, так 

как ее значение ‘Empty talk that is intended to impress’ («Пустая болтовня, 

призванная произвести впечатление») соотносится с предметом, с именем 

существительным, идиомы to talk to a brick wall и face the music – к 

процессуальным, так как их значения (‘talk to a brick wall’ [8] (говорить с 

кирпичной стеной), ‘to face the music’ [8] (отвечать за свои поступки)) 

соотносится с процессом, действием, с глаголом.  

По структуре субстантивная идиома hot air образована на основе 

свободного словосочетания, состоящего из прилагательного hot (горячий) и air 

(воздух) и представляет собой адъективно-субстантивный тип 

словосочетания. Данное выражение можно воспринимать буквально 

«горячий, нагретый воздух» ‘In order for the balloon to take off, it must be filled 

with hot air’ - (Чтобы воздушный шар взлетал, он должен быть наполнен 

горячим воздухом). По нашему мнению, идиоматическое значение hot air 

возникло на основе образа интенсивной, долгой речи, сопровождаемой 

интенсивным дыханием говорящего, способным нагреть воздух. Для того, 

чтобы сделать воздух горячим, нужно много и долго говорить. Процесс 

длительной речи имел ассоциации с пустой болтовней для того, чтобы 

произвести впечатление. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/music
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В основе процессуального идиоматического выражения talk to a brick 

wall лежит метафора. Главная смысловая составляющая (talk - разговаривать) 

используется в контексте в прямом значении. Второстепенная компонента 

раскрывает основную смысловую часть идиомы - сравнение, в нем проводится 

аналогическое сопоставление собеседника с кирпичной стеной  (like a brick 

wall - быть как кирпичная стена). Имеется в виду что противоположный 

участник беседы вас либо не понимает, либо даже не хочет слушать, все 

попытки донести что-либо до него проваливаются “как об стенку горох”. 

Фразеологическая единица face the music полностью используется в 

переносном смысловом значении. Его дословный перевод (лицом к музыке) 

имеет историческую смысловую нагрузку. Выражение взяло свое начало в 

Великобритании, когда каждый суд сопровождался игрой военного оркестра, 

и обвиняемый встречался лицом к лицу с наказаниями под звуки музыки. 

Рассмотрим вышеупомянутые идиомы в современных информационных 

новостных источниках. 

1. BBC News провели интервью у жителей ЛНР и ДНР. Они 

выяснили что жители данной территории давно перестали доверять своим 

властям и уже не надеются на их помощь. Журналисты использовали такую 

фразу как “Politicians always talk a load of hot air - Политики всегда болтают 

попусту” [6] 

В данном выражением идиомой является выражение “hot air - горячий 

воздух”. Обратившись к Кембриджскому словарю, я выяснил что 

словосочетание означает пустые разговоры. (His promises turned out to be a lot 

of hot air - Его обещания оказались пустым звуком) [8] Выражение впервые 

было использовано Марком Твеном в произведении “Позолоченный век, том 

3” 1874 году. Выражение стало метафорическим сравнением принципа 

диффузии в физике. (Диффузия - неравновесный процесс перемещения 

молекул и атомов в газах [3]). Слухи разносились по воздуху словно молекулы. 

Данное выражение было применено для поднятия интереса читателя, но позже 

https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/promise
https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/turn
https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/air
https://books.google.com/books?id=lL8iFdqWWRoC&pg=PA38&dq=#v=onepage&q=
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оно превратилось в устойчивое словосочетание.[12] 

2. Репортёр американской телесети ABC News приехал в 

Подмосковье и поговорил с местными жителями. Корреспондент уточнил, как 

русские относятся к тому, что Россия потеряет "связь с внешним миром" из-за 

санкций: например, уйдут с русского рынка иностранные компании. Он был 

очень удивлен, что большинству граждан это безразлично. Он выразился: 

(Putting restrictions on them is like talking to a brick wall - Накладывать на них 

ограничения это все равно что разговаривать с кирпичной стеной) [10] 

В вышеупомянутом отрывке фразеологизмом является - “To be like 

talking to a brick wall - Это все равно что разговаривать с кирпичной стеной). В 

Оксфордском словаре у него зафиксировано такое значение - (To engage in a 

futile effort to persuade, influence, or reason with a resistant or unresponsive 

interlocutor. Also in similes and comparisons (especially with might as well) 

characterizing such an effort as futile or frustrating. - Участвовать в тщетных 

попытках убедить, повлиять или урезонить сопротивляющегося или 

невосприимчивого собеседника. Также в сравнениях и сравнениях (особенно 

с таким же успехом), характеризующих такие усилия как бесполезные или 

разочаровывающие) [5]. Данная фразеологическая единица присутствует не 

только в английском языке, поэтому можно сделать вывод, что она 

принадлежит методу словообразования от одного источника (1). 

3. Как на западе прокомментировали ситуацию с наложением 

санкций на Россию. (They have done quite a few defiant things. They have to face 

the music, not their bold moves - Они совершили достаточно много вызывающих 

поступков.  Им приходится расплачиваться за них)  

В буквальном смысле фраза ‘To face the music’ означает «повернуться 

лицом к музыке». На самом деле это значит «получить заслуженное 

наказание», «держать ответ», «расплачиваться за свои проступки», 

«расхлебывать кашу» и даже «получить по первое число». В Оксфордском 

словаре у данного выражения зафиксировано значение - (Be confronted with the 
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unpleasant consequences of one's actions.- Столкнуться с неприятными 

последствиями своих действий.) [5] Идиома принадлежит к когда-то 

буквальным значениям (2). История этой идиомы очень проста и находит свое 

начало в Британской армии. Дело в том, что каждый военный суд 

сопровождался игрой военного оркестра, таким образом, обвиняемый, должен 

был встретиться лицом к лицу не только с обвинениями, но и со звуками 

барабанов. [11] 

 

Вывод :  В ходе моего исследования были разобраны категории идиом и 

особенности их дериватологии. Были приведены и проанализированы 

примеры английских фразеологизмов. С уверенностью можно сделать вывод, 

что идиома занимает весомую часть английского языка и разговорной речи. 

Изучение идиом необходимо и обязательно для овладения навыками 

коммуникации с носителями языка.  

Идиомы в новостных источниках используются для создания и 

выражения дополнительной образности и экспрессивности. При знакомой 

форме фразеологизм получает новый смысл, что служит средством 

привлечения внимания 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие 

сельскохозяйственной профессии, её виды и характеристика. Проведен 

теоретический анализ определений ключевых понятий исследования, среди 

которых следующие: «профессия», «профессиональный выбор», 

«сельскохозяйственная профессия». Также представлена характеристика 

наиболее популярных и новых специальностей в сфере сельского хозяйства. 

Проведённое теоретическое исследование позволило выявить ряд 

возможностей при ознакомлении младших школьников с 

сельскохозяйственными профессиями. В перечень данных возможностей 

включены такие, как: возможность знакомства с понятиями, имеющими 

отношение к технике производства, заготовке кормов, обработке почвы; 

возможность привития уважения к труду хлеборобов, трактористов и так 

далее; возможность развития интереса к труду на селе, уважительного 

отношения к людям этого труда; возможность желания участвовать в 

посильном труде взрослых; возможность приобщения младших школьников к 

труду и формирование трудовых навыков и умений; возможность развития 

интереса к процессу выращивания культур на огородах  села. Перечень 

данных возможностей выявлен авторами в связи с тем, что: 1) современные 

дети имеют слабое представление о сельскохозяйственных профессиях, не 

имея возможности воочию познакомиться с ними; 2) имеющиеся 

представления младших школьников о разнообразии профессий в сельском 

хозяйстве, о важности роли современной техники в трудовой деятельности 

взрослых поверхностны; 3) дети слабо представляют, как выращиваются 

злаковые культуры, не зная о том, как и откуда появляется в магазинах хлеб, 

крупы, овощи и фрукты, молоко и яйца; 4) у детей младшего школьного 

возраста естественен интерес к работе родителей, желание стать такими, как 

mailto:uliana@shadrinsk.net
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папа и мама; 5) младший школьный возраст является наиболее благоприятным 

периодом для формирования любознательности в мире труда и профессий 

человека. Результаты теоретического анализа, позволившие выявить 

возможности ознакомления младших школьников с сельскохозяйственными 

профессиями стали основанием для формирования у детей интереса к 

сельским профессиям в дальнейшей работе авторов.  

Abstract. This article discusses the concept of agricultural profession, its 

types and characteristics. A theoretical analysis of the definitions of the key concepts 

of the study, including the following: "profession", "professional choice", 

"agricultural profession". The characteristics of the most popular and new specialties 

in the field of agriculture are also presented. The conducted theoretical research 

allowed to identify a number of opportunities when introducing younger 

schoolchildren to agricultural professions. The list of these opportunities includes 

such as: the opportunity to get acquainted with concepts related to production 

techniques, forage harvesting, tillage; the possibility of instilling respect for the work 

of grain growers, tractor drivers, and so on; the possibility of developing interest in 

rural work, respect for the people of this work; the possibility of a desire to 

participate in the feasible work of adults; the possibility of introducing younger 

schoolchildren to work and the formation of labor skills and abilities; the possibility 

of developing interest in the process of growing crops in the gardens of the village. 

The list of these possibilities was identified by the authors due to the fact that: 1) 

modern children have a weak idea of agricultural professions, not being able to get 

to know them firsthand; 2) the existing ideas of younger schoolchildren about the 

diversity of professions in agriculture, about the importance of the role of modern 

technology in the work of adults are superficial; 3) children have little idea how 

cereals are grown, not knowing how and where does bread, cereals, vegetables and 

fruits, milk and eggs come from in stores; 4) children of primary school age have a 

natural interest in their parents' work, a desire to become like dad and mom; 5) 

primary school age is the most favorable period for the formation of curiosity in the 
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world of work and human professions. The results of the theoretical analysis, which 

made it possible to identify the possibilities of familiarizing younger schoolchildren 

with agricultural professions, became the basis for the formation of children's 

interest in rural professions in the further work of the authors. 

 

Ключевые слова: профессия, сельское хозяйство, 

сельскохозяйственные профессии, младший школьник, ознакомление с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Keywords: profession, agriculture, agricultural professions, junior high 

school student, introduction to agricultural professions. 

 

Введение. С первых минут жизни ребенка родители задумываются о его 

будущем, внимательно следят за интересами и склонностями своего ребенка, 

стараясь предопределить его профессиональную судьбу [3]. Учеба в школе 

выявляет избирательное отношение школьника к разным учебным предметам; 

у отдельных детей очень рано обнаруживается интерес к некоторым из них, 

склонность к определенному виду деятельности: изобразительной, 

музыкальной, конструктивной и т.д. [9]. 

Теоретическая база исследования. Профессиональный выбор может 

быть осуществлен как с учетом, так и без учета отдаленных последствий 

принятого решения [1]. Перед младшими школьниками проблема выбора 

профессии не стоит. Но поскольку профессиональное самоопределение 

взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то младший 

школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, 

закладывающий основы для профессионального самоопределения в будущем 

[2]. Представления о профессиях у ребенка 7-10 лет ограничены его пока 

небогатым жизненным опытом – работа мамы и папы, воспитателя в детском 

саду и учителя в школе, профессии летчика, милиционера, разведчика, но об 
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этих так или иначе знакомых профессиях дети знают, как правило, мало и 

весьма поверхностно [5]. 

Ход исследования. Сельское хозяйство – огромная отрасль, 

включающая в себя процессы производства, переработки, хранения и сбыта 

продуктов. Данная отрасль широка и многогранна и может быть представлена 

перечнем следующих профессий: агроном, хлебороб, садовод, овощевод, 

растениевод, тракторист-машинист, комбайнёр, ветеринар, пчеловод, доярка, 

птичница, коневод [7]. Роль сельского хозяйства велика, и для его успешного 

функционирования большое значение отводится государственному 

регулированию [4]. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время в сельскохозяйственном 

производстве насчитывается более 100 рабочих профессий, по которым 

осуществляется подготовка рабочих в сельских общеобразовательных школах 

и организациях среднего профессионального образования [6; 10]. Краткую 

характеристику профилирующих профессий сельскохозяйственного 

производства мы представили в таблице 1. 

Таблица 1 

Краткая характеристика профилирующих профессий 

сельскохозяйственного производства 

Названия 

профилирующих 

профессий 

сельскохозяйственного 

производства 

Краткая характеристика профилирующих 

профессий сельскохозяйственного производства 

данного сектора 

1. Агроном 

Агроном – один из главных специалистов в области 

сельского хозяйства. Он исследует условия, в 

которых находятся посевы, рассада и саженцы, 

определяет погодные условия.  
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2. Хлебороб 

Хлебороб – древнейшая из профессий, уходящая 

своими корнями вглубь веков. В давние времена 

этим словом называли людей, которые пахали 

землю, сеяли в нее семена, собирали урожай.  

3. Садовод 

Садовод - это специалист, который занимается 

культивированием и выращиванием многолетних 

плодовых, ягодных и декоративных культур и 

растений.  

4. Овощевод 

Овощевод - специалист, который занимается 

выращиванием овощей. Он отвечает за выбор 

подходящих семян и сортов культур, подбирает 

оптимальные условия для выращивания и т.д. 

5. Растениевод 

Растениевод - это профессионал, который 

занимается выращиванием пищевых, кормовых и 

культурных растений. Используются эти растения 

в производстве кормов для животных, в пищевой 

промышленности, в декоративных и других целях. 

6. Тракторист-

машинист 

Это рабочая профессия, сферой деятельности 

которой является управление, обслуживание и 

ремонт различных видов тракторов. 

7.Комбайнёр 

Работник сельского хозяйства, профессиональной 

деятельностью которого является вождение 

уборочного комбайна. В сезон уборки урожая 

комбайнер является также начальником комбайна, 

которому подчиняются все лица, работающие с 

машиной.  

1. Ветеринар 

Специалист, занимающийся лечением и 

профилактикой заболеваний животных. В его 

обязанности входит осмотр, оказание медицинской 
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помощи, вакцинация, чипирование, проведение 

различных процедур и операций, а также 

консультирование клиентов по уходу и 

содержанию животных.  

2. Пчеловод 

 

Специалист, который занимается разведением пчел 

и содержанием пчелиных угодий, а также 

получением продуктов пчеловодства. Он 

ухаживает за пчелами, формирует новые пчелиные 

семьи и т.д. 

3. Доярка 

Работник животноводства, специализирующийся 

на доении коров, коз, кобыл на животноводческих 

фермах. квалифицированным работником 

сельскохозяйственного предприятия, 

ответственным за здоровье и доение скота.  

4. Птичница 

Работница, ухаживающая за домашней птицей, 

выращивающая птиц разных видов. Птичницы 

кормят и поят птиц, создают пернатым 

оптимальные условия для жизни, проводят 

профилактические и лечебные мероприятия.  

5. Коневод 

Коневод - это профессиональный животновод, 

который специализируется на уходе за лошадьми. 

Обычно, такие специалисты работают на 

ипподромах, на сельскохозяйственных 

предприятиях, в частных конюшнях или на 

конезаводах.  

Как видим, сельскохозяйственная отрасль широка и многогранна и 

может быть представлена перечнем самых разных профессий. Абсолютно все 

профессии, которые имеют отношение к животноводству и растениеводству, 

востребованные. 
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Помимо хорошо знакомых профессий, таких как доярка или агроном, 

сегодня появляются новые и современные специальности: агроном-генетик – 

специалист по внедрению современных биотехнологий в сельском хозяйстве 

для получения продуктов с заданными характеристиками, 

специализирующиеся в сфере генной модификации растений; инженер по 3D-

печати продукта питания – специалист, занимающийся техническим 

сопровождением, работой с оборудованием, программным обеспечением, 

созданием новых моделей принтеров; оператор механизированной 

сельскохозяйственной техники - специалист, который управляет различными 

машинами, механизмами, оборудованными средствами дистанционного 

контроля за выполнением полевых, культивационных, поливочных работ в 

сельском хозяйстве; биохакер - независимый ученый-любитель в сфере 

молекулярной биологии; сити-фермер - человек, который выращивает в 

условиях города свежие продукты на вертикальных фермах [8].  

Областью применения полученных результатов исследования может 

стать совершенствование образовательного процесса начальной школы, 

ориентированного на ознакомление младших школьников к 

сельскохозяйственными профессиями, развитие уважительного отношения к 

любому виду труда в сельской местности.  

Выводы. Таким образом, сельскохозяйственная профессия 

представляет собой огромную отрасль, включающая в себя процессы 

производства, переработки, хранения и сбыта. Результаты проведенного 

теоретического исследования позволили выявить возможности ознакомления 

младших школьников с сельскохозяйственными профессиями, которые стали 

основанием для формирования у детей интереса к сельским профессиям в 

дальнейшей работе авторов. 
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семнадцати до двадцати трех лет, которые являются основными 

представителями спорта. Рассматривается влияние на студентов университета 

разных добавок: биологически активные, энергетические, обычные.  

Abstract. The article analyzes the importance of sports supplements (their 

essence and features) for a student at his predominant age from seventeen to twenty-

three years old, who are the main representatives of sports. The influence of various 

additives on university students is considered: biologically active, energy, ordinary. 

Ключевые слова: спорт, студент, питание, добавки, результат, 

продукты.  

Keywords: sports, sports, student, nutrition, supplements, result, products. 

 

Студенты в своем преимущественном возрасте (17-23 года) являются 

основными представителями спорта, особенно связанным с улучшением своих 

физических возможностей и телосложения. Психология молодых людей 

направлена на наиболее эффективное достижение результата и важным 

аспектом этого процесса является спортивное питание, сопутствующее 

физическим нагрузкам. Спортивным питанием называют особую группу 

пищевых добавок, выпускающуюся преимущественно для людей, ведущих 

активный образ жизни, занимающихся спортом и фитнесом и 

профессиональных спортсменов, при подготовке к соревнованиям.  

Употребление спортивного питания направлено в первую очередь 

именно на дополнение к основному рациону всеми необходимыми микро- и 

макро-элементами, которые человек недополучает из натуральных продуктов 

питания. 

Биологически активные добавки содержат некоторые пищевые 

ингредиенты таких как: аминокислоты; минералы; витамины; растительные 

средства; и другие вещества.  

Выбор для употребления необходимого типа продуктов осуществляется 

в зависимости от поставленных при составлении тренировочной программы 
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целей. Спортсмены могут по своему усмотрению принимать пищевые добавки 

для улучшения своих спортивных результатов.  

Спортсмены иногда обращаются к энергетическим добавкам, чтобы 

увеличить свою способность чаще заниматься физическими упражнениями. 

Общие добавки для повышения энергии спортсмена включают: кофеин, 

гуарана, витамин B12 и азиатский женьшень. Кофеин, обычная энергетическая 

добавка, может быть найден во многих различных формах, таких как пилюли, 

таблетки или капсулы, а также может быть найден в обычных продуктах, таких 

как кофе и чай. Кофеин используется для улучшения энергии и увеличения 

обмена веществ. Гуарана является еще одной добавкой, которую спортсмены 

принимают для улучшения своих спортивных способностей, она часто 

используется для похудения и в качестве энергетической добавки. 

Исследование, проведенное в 2009 году в Техасском университете, 

сообщает, что энергетические напитки с кофеином снижают спортивные 

результаты. Они обнаружили, что после употребления энергетического 

напитка 83% участников улучшили свои показатели физической активности в 

среднем на 4,7% [2]. Это было связано с влиянием кофеина, сахарозы и 

витамина B в напитке, однако научный консенсус не подтверждает 

эффективность использования витамина B в качестве усилителя 

производительности. Чтобы объяснить улучшение производительности, 

авторы сообщают об увеличении уровня адреналина, норадреналина и бета-

эндорфина в крови. Антагонизм аденозиновых рецепторов кофеина объясняет 

первые два, в то время как последний объясняется нейробиологическими 

эффектами физических упражнений. 

Обычные добавки, помогающие спортсменам восстановиться после 

тренировок, включают белковые и аминокислотные добавки. Спортсмены 

используют их с целью приема пищевых белков для гормонов, транспорта 

кислорода, восстановления клеток, ферментов и преобразования в топливо. 

Потребление белка является частью потребностей в питательных веществах 
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для нормального спортсмена и является важным компонентом тренировок. 

Кроме того, это помогает в производительности и восстановления. 

Потребление белка с пищей для хорошо подготовленных спортсменов должно 

происходить до, во время и после физической активности, так как это полезно 

для увеличения мышечной массы и силы. Однако, если потребляется слишком 

много протеиновых и аминокислотных добавок, это может быть более 

вредным для организма, чем полезным. Риски для здоровья включают: 

обезвоживание, подагру, потерю кальция, печень, повреждение почек, 

диарею, вздутие живота и потерю воды. Обильная белковая диета должна 

сочетаться со здоровой, хорошо сбалансированной пищей и регулярными 

упражнениями с отягощениями. Характеристики этой конкретной диеты 

включают тип упражнений, интенсивность, продолжительность и углеводные 

значения диеты. Самый эффективный способ обеспечить организм 

естественными питательными веществами, необходимыми для оптимального 

здоровья и физиологической работы, — это потребление витаминов, 

минералов, белков, жиров, сахаров и углеводов, которые можно получить из 

свежих фруктов и овощей. 

В экстремальных случаях добавок, повышающих работоспособность, 

спортсмены, особенно культуристы, могут использовать запрещенные 

вещества, такие как анаболические стероиды. Эти соединения, которые 

связаны с гормоном тестостероном, помогут быстро нарастить массу и силу, 

но имеют много неблагоприятных эффектов, таких как высокое кровяное 

давление и негативные половые эффекты. Добавка креатин может быть 

полезной для хорошо подготовленных спортсменов для повышения 

физической работоспособности и силы в соответствии с их диетическим 

режимом. Вещество глютамин, содержащееся в добавках из сывороточного 

волокна, является самой распространенной свободной аминокислотой в 

организме человека [3]. Считается, что глютамин может играть возможную 

роль в стимулированных анаболических процессах, таких как мышечный 
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гликоген и синтез белка, для хорошо тренированных и хорошо питающихся 

спортсменов. Другие популярные исследования добавок включают 

андростендион, хром и эфедру. Полученные данные показывают, что от 

дополнительного приема этих добавок нет существенных преимуществ, но 

при этом возрастают риски и затраты для здоровья. 

Мы проанализировали влияния спортивного питания на организм 

студентов. Предметом исследования являлось их самочувствие. 

Тестирование проводилось среди 100 студентов, большая их часть 

(65% человек) принимает спортивное питание перед тренировками, остальные 

(35% человек) не принимают спортивное питание.  

30,8 процентов студентов, принимающих спортивное писание, 

чувствуют себя хорошо, 38,5% - нормально, 18,5% - отлично, 12,3% - плохо.  

Самочувствие хорошее у 42,9% студентов, принимающих спортивное 

питание, у 28,6% - нормальное, 25,7% - неважное, и меньше процента 

чувствуют себя плохо.  

Результаты тестирования предоставлены в виде диаграмм. 
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Таким образом, спортивные добавки служат важной частью 

спортивной жизни студентов. При рациональном и здоровом их употреблении 

в сочетании с физической нагрузкой приводит к действительно 

положительному эффекту. Нельзя забывать, что нужно тщательно 

просчитывать свой рацион пищевых добавок.     

Исходя из работы можно сделать следующие выводы:  

 Набрать вес и улучшить силовые показатели можно без спортивного 

питания. Главное условие — соблюдать высокобелковую диету. 

 Спортивное питание производят из натуральных компонентов, которые 

мы каждый день употребляем в пищу. 

 Спортивное питание безопасно — любая пищевая добавка 

регистрируется в Роспотребнадзоре. Кроме этого, есть независимые 
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исследования, которые подтверждают безопасность спортивного 

питания. 

 Выбор спортивного питания зависит от цели, которую мы ставим: 

набрать мышечную массу, увеличить силу, сбросить лишний вес. 
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Аннотация.  Большинство эмоциональных переживаний, возникнув в 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, начинают 

оказывать влияние на характер и успех выполнения физической деятельности. 

В данной статье мы рассмотрим влияние физической культуры на поднятие 

иммунитета и настроения у студентов. Разберем несколько способов 

повышения иммунитета, таких как: закаливания организма, утренняя зарядка, 

здоровый образ жизни.  

Abstract. Most emotional experiences, arising in the process of active 

interaction with the environment, begin to influence the nature and success of 

physical activity. In this article, we will consider the influence of physical culture 

on raising the immunity and mood of students. We will analyze several ways to 

increase immunity, such as: hardening the body, morning exercises, a healthy 

lifestyle. 

Ключевые слова: студент, здоровый образ жизни, спорт, эмоции, 

стресс, нагрузки. 

Keywords: student, healthy lifestyle, sports, emotions, stress, workloads. 

 

Эмоции – составляют огромную часть в жизни человека. Они бывают 

как благоприятные или позитивные, так и отрицательные, влияющие на 

жизнедеятельность. 

 Большинство эмоциональных переживаний, возникнув в процессе 

активного взаимодействия с окружающей средой, начинают оказывать 

влияние на характер и успех выполнения физической деятельности.  

Нагрузки в учебе, напряженный ритм жизни, стрессы и переутомление 

оказывают неблагоприятное последствие на физическое состояние и здоровье 

студентов. Так, например, в современном мире стресс является довольно 

частым явлением для студента, фактором и реакцией на накопленные 

проблемы. 
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В данной статье мы рассмотрим влияние физической культуры на 

поднятие иммунитета и настроения у студентов. 

Со временем Советского Союза в головы молодых людей сеяли 

правильные мысли о здоровом образе жизни, необходимости закалки и вреде 

курения и алкоголя. Прошли года, но эти аспекты жизнедеятельности все 

также остаются актуальными.  

Ни для кого не секрет, что крепкий иммунитет и хорошее здоровье 

улучшают организм человека и его эмоциональное состояние. Повышает 

уровень гормонов, регулирует процессы кровообращения, легких и 

двигательного аппарата. Также, при хорошем самочувствие снижается 

уровень стресса и раздражительности, улучшается сон, появляется здоровый 

аппетит и поднимается самооценка. Плохое настроение, как было доказано 

учеными, провоцирует возникновение множества болезней, способствует 

развитию мигреней и упадку сил, напротив же, хорошее настроение – 

помогает защититься от болезней и предотвратить многие недомогания.  

Разберем несколько способов повысить иммунитет и обогатиться 

эндорфинами без особых усилий и большой траты времени. 

1. Закаливание организма. 

В процессе закалки улучшается физико-химическое состояние клеток, 

самочувствие, иммунитет становится крепче, снижается риск таких 

заболеваний как ОРВИ и ОРЗ. Также, закаливание укрепляют дух и улучшают 

терморегуляцию. Это одно из самых мощных оздоровительных средств 

играющее профилактическую роль. Закаляться стоит каждый день, без 

перерывов и вне зависимости от погоды. Важно, чтобы закаливание 

приносило только положительные эмоции и хороший настрой. Не следует 

начинать сразу с обтирания снегом или купания в сугробах, можно 

дебютировать со щадящих процедур, таких как обтирание холодным 

полотенцем и ножных ванн, соблюдая постепенное снижение температуры. 
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Физические упражнения и спортивные игры хорошо сочетаются с 

различными видами закаливания. Все это повышает сопротивляемость 

организма и не создает условий для привыкания к одному и тому же 

раздражителю. 

2. Утренняя зарядка 

Зарядка не только наполняет бодростью человека с самого утра, но и 

улучшает метаболизм, кровяное обращение и наполняет энергией на целый 

день. Также нормализуется работа нервной и дыхательной системы, даже 

небольшая нагрузка хорошо влияет на тонус мышц и сохраняет молодость.  

На начальных этапах зарядки можно использовать такие упражнения 

как: 

 Махи ногами; 

 Приседания; 

 Разведение рук; 

 Выпады; 

 Наклоны. 

 Также, можно включить отжимание и упражнение для пресса.  

Зарядка поможет чувствовать себя энергичнее, чаще улыбаться и 

поддерживать силы даже в самый тяжелый день. 

 

3. Здоровый образ жизни. 

ЗОЖ – направлен на сохранение здоровья, укрепления организма и 

профилактику заболеваний. Здоровье в большинстве своем зависит от образа 

жизни. Неправильная, а точнее, вредная пища, курение и алкоголь, 

малоактивный образ жизни – все это очень пагубно сказывается не только на 

физическом, но и эмоциональном здоровье человека.  

Подробнее рассмотрим такие аспекты как здоровый сон и правильная 

еда. 
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Здоровый сон должен длиться 7-8 часов, а соблюдение режима дня очень 

важно для здоровья. Нужно уметь грамотно чередовать физические нагрузки 

и эмоциональное напряжение с полным расслаблением организма и хороший 

сон справляется с этим на отлично!   

Рациональное питание – важный компонент здорового образа жизни. 

Стоит ограничить употребление кофе и крепкого чая, большого количества 

сладкого и мучного, исключить полностью «быстрые углеводы», такие как 

газировка, фаст-фуд. Отказаться также полезно от позднего ужина и алкоголя. 

При правильном питании вы почувствуете прилив сил, состояние вашей кожи 

улучшится, а настроение будет всегда на высоте. 

В заключении хочется сказать, что здоровье – один из самых 

драгоценных даров в жизни. Стоит не только поддерживать физическое 

здоровье, но и не забывать об эмоциональном. Хорошее настроение, сильный 

иммунитет, укрепленный дух и чувство счастья – вот, что может стать частью 

каждого человека, если не забывать и заниматься своим здоровьем!  
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Аннотация. В статье раскрываются основные инструменты управления 

рекрутингом, доступные для руководителей. Особое внимание уделяется 

человеческим ресурсам, которые в современных условиях выступают 

двигателем организации. Автором исследованы работы Баранника М.А., 

Барежевой В.А., Баталовой А.С., Борисовой Б.Л., Езоповой С.А. ,Захаровой 

И.В., Котлярова И. Д., Ламбена Ж.-Ж., Старовойтовой Т. А. и Трояна А.Н.  На 

основе их трудов, представлены традиционные и digital-инструменты 

рекрутинга. 

Abstract. the article reveals the main tools of recruitment management available to 

managers. Particular attention is paid to human resources, which are the engine of 

the organization in modern conditions. The author studied works of Barannik M.A., 
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Barezheva V.A., Batalova A.S., Borisova B.L., Ezopova S.A. I.V. Zakharova, I.D. 

Kotlyarova. D., Lambin J.-J., Starovoitova T.A. and Troyan A.N. Based on their 

works, traditional and digital-recruitment tools are presented. 

Ключевые слова: рекрутинг, человеческий ресурс, традиционные 

инструменты, digital-инструменты 
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В современных условиях основным двигателем организации выступает 

человеческий ресурс. «Человек представляет собой наивысшую ценность, а 

наибольший интерес в экономическом плане представляют его способности и 

интеллект!» [9]. Высококвалифицированные и преданные своему делу 

специалисты готовы брать на себя ответственность, проявлять инициативу и 

содействовать достижению общих целей коллектива.  

В границах профессиональной производственной среды сотрудники 

взаимодействуют друг с другом, посредством чего достигается определенная 

эффективность. Для реализации этого, руководителям необходимо уделять 

особое внимание подбору сотрудников, а в частности, инструментам 

рекрутинга.  

Рекрутинг представляет собой «процесс сбора информации, поиска и 

найма персонала используя инструменты и платформы для продвижения и 

рекламы работодателей и кандидатов на рабочее место…» [6]. 

Руководителями организаций используются как традиционные, так и 

digital-инструменты системы подбора персонала. Изучением этих 

инструментов в разное время занимались исследователи и менеджеры по 

управлению персоналом: Баранник М.А., Барежева В.А., Баталова А.С., 

Борисова Б.Л., Езопова С.А. ,Захарова И.В., Котлярова И. Д., Ламбена Ж.-Ж., 

Старовойтова Т. А. и Троян А.Н.  На основе их трудов, изучим несколько  

инструментов рекрутинга. 

Традиционные инструменты 
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1. Резюме. Как правило, его оставляют сотрудники до встречи с 

работодателем. «Это представление кандидата о себе в виде небольшого 

рассказа» [2], в котором он перечисляет свои профессиональные навыки, 

предыдущие места работы, прикладывает портфолио, если это необходимо.  

2.  Интервью. «Собеседование с потенциальным сотрудником наиболее 

популярный способ поиска и подбора персонала» [1]. Но, отметим, что 

специфика интервью и его структура не позволяют в полной мере оценить 

качества и навыки кандидата. «Часто случается, что результаты интервью 

противоречат реальной ситуации…» [1]. 

3. Анкетирование. Такой инструмент занимает много времени, 

поскольку сначала необходимо провести анкетирование, а затем 

проанализировать его результаты. «Распространенный вариант анкет 

включает в себя следующие данные: ФИО,  возраст и  образование, навыки, 

опыт работы…» [5]. Содержание анкет может различаться в зависимости от 

целей организации, которые ставит руководитель.  

4. Тестирование. Этот инструмент появился и стал развиваться от 

влияния зарубежных компаний и бизнеса [3]. Он необходим для получения 

точных сведений о навыках кандидата и его знаниях. Результаты тестирования 

отражают его способности к выполнению тех или иных задач.  

 5. Тест на выполнение задач. Работодатель просит кандидата выполнить 

задание, которое похоже на обязанности сотрудника, принятого на данную 

должность. «Результаты позволяют оценить, насколько качественно справится 

со своими задачами соискатель в случае приема на работу!» [4]. 

6. Опросники. Позволяют определить склонности кандидата к 

различным сферам деятельности. Наиболее широкое распространение опросы 

получили в профориентации. 

7. Проективные тесты (направлены на скрытые черты характера 

кандидата на должность). Цель – проанализировать подсознание кандидата. 
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«В результате тестирования работодатель определяет, какие у кандидата есть 

скрытые черты характера…» [7]. 

Digital-инструменты 

1. Поиск сотрудников в социальных сетях. Этот метод считается 

актуальным, поскольку социальные сети позволяют получить точное 

представление о кандидате. Работодатель может сформировать впечатление о 

нем, просмотрев посты, которые он публикует, увидев, чем он интересуется. 

«Наиболее популярный среди рекрутеров источник для подбора персонала в 

социальных сетях – это тематические группы…» [8]. Важно отметить, что 

каждая соцсеть позволяет отобрать кандидатов на определенные должности. 

Для реализации этого требуется только разработать критерии. «В качестве 

примера использования такого метода в России можно назвать филиал Uber.  

Разработанному под эту задачу боту удалось закрыть около 20 вакансий в 

месяц …» [8]. 

2. Физиогномика. Этот инструмент для подбора будущих сотрудников 

основывается на анализе характера кандидата, его настроения, мимики, 

жестов и черт лица [10]. 

 Для руководителя организации или HR-директора, менеджера такие 

данные позволяют оценить особенности каждого сотрудника: его реакцию на 

различные ситуации. «От того, насколько уверенно себя чувствует кандидат, 

во много зависит его будущее в компании. Рекрутер в свою очередь понимает, 

сможет ли такой сотрудник самостоятельно принимать решение, мыслить 

логически!» [10]. 

3. Соционика [8]. Такой инструмент подразумевает, что всем людям 

можно присвоить определенный «социотип», для каждого из которых 

характеры определенные черты. В случае системы управления рекрутингом:  

стиль общения и работы. Метод отбора сотрудников, основанный на 

«соционике», предполагает проведение соответствующего теста.  
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4. Стресс-интервью. Главная цель, которую ставят перед собой 

рекрутеры или руководителя организаций, проводя стресс-интервью – 

определение стрессоустойчивости потенциального сотрудника. «Для этого во 

время интервью для кандидата создаются стрессовые или непривычные 

условия. Работодатели в свою очередь наблюдают за тем, как он поведет себя 

и какова будет его реакция на шокирующие, непривычные события…» [10].  

Таким образом, нами были рассмотрены как традиционные, так и digital-

инструменты рекрутинга, которые руководители организаций могут 

использовать в своей деятельности. Их активное применение решает 

множество задач по поиску и найму персонала, продвижения и рекламы 

организаций. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные инструменты стратегического 

интернет-маркетинга, доступные практически для любых организаций. 

Особое внимание уделяется сайту учреждения, который является важным 

ресурсом для продвижения услуг, способствует формированию имиджа и 

репутации. Также он позволяет установить благоприятную среду 

коммуникации и обмена информацией, выступает способом привлечения 

клиентов. Автором предложен вариант разработки сайта для руководителей на 

бесплатной основе, что выгодно для бюджетных учреждений. 

Abstract. The article reveals the basic tools of strategic Internet marketing, available 

to almost any organization. Particular attention is paid to the website of the 

institution, which is an important resource for promoting services, contributes to the 
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formation of image and reputation. It also allows you to establish a favorable 

environment for communication and information exchange, acts as a way to attract 

customers. The author offers the option of developing a site for managers on a free 

basis, which is beneficial for budgetary institutions. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, сайт, стратегия, услуги 

Keywords: internet marketing, website, strategy, services 

 

В современных условиях отмечается развитие интернет-маркетинга как 

в бюджетных, так и частных организациях. Он позволяет сформировать имидж 

учреждений, публиковать актуальную информацию, проводить веб-

аналитику, изучать потребности целевой аудитории, формировать базу 

клиентов и привлекать новых заказчиков или покупателей.   

Отметим, что управление маркетингом в интернете является стимулом 

для непрерывного развития, если рассматривать его как вид 

профессиональной деятельности коллектива, который содействует 

конкурентоспособности деловой структуры, путем выявления 

образовательных запросов потребителей и организации удовлетворения этих 

запросов. Но, для реализации этого нужна определенная стратегия. Она 

помогает сосредоточить ресурсы учреждения на конкретных действиях, что 

позволяет более эффективно продвигаться на рынке. Об этом писали 

менеджеры и маркетологи: Альтшуллер И.В.,  Дэй Дж., Котлер Ф., Картаджайа 

Х., Сетиаван А., Кумар Н., Панкрухин А.П., Штерн К., Сток Дж. На основе 

исследования их работ, выведем установки стратегии маркетинга в интернете 

и разработаем собственный пример, который руководители смогут применять 

в своей деятельности.  

 Во-первых, из их трудов, мы выявили, что стратегический план 

управления рекламой помогает получить больше информации. В начале 

разработки плана руководители должны продумать все аспекты компании. 



 

 
5995 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Тщательно проанализировать  целевую аудиторию, конкурентов, тренды и 

смежные ниши.  

Во-вторых, мы узнали, что конкретный план действий предоставляет 

реальные данные. В ходе анализа стратегии интернет-маркетинга и после ее 

реализации получаются исчерпывающие данные о том, что работает для 

продвижения бизнеса, а что  не подходит. «Эта информация также помогает 

выявить новые возможности для роста компании…» [2].  

В-третьих, структурирует действия. Разработка пошагового плана 

позволяет избежать хаоса и слепых догадок. Стратегия помогает понять, как 

лучше объединить разные маркетинговые каналы, чтобы реализовать 

потенциал компании.  

В-четвертых, помогает повысить ROI. Тщательно продуманная 

стратегия интернет-маркетинга увеличивает рентабельность инвестиций. 

Структурированные действия позволяют минимизировать ошибки. План 

помогает выявить слабые стороны, предсказать возможные проблемы и 

быстро среагировать в случае их возникновения. В результате вы сэкономите 

время, деньги и свои усилия по увеличению маржи. И, безусловно, 

совершенствует взаимоотношения с аудиторией. Стратегия интернет-

маркетинга дает свежий взгляд на коммуникацию с клиентами на всех этапах  

пути покупки. Когда руководитель составляет бизнес-план, то он может 

сосредоточиться на своей аудитории. А, следовательно, «разработать новые 

способы коммуникации и найти возможности повысить ценность 

взаимоотношений…» [5]. 

Для реализации стратегии в учреждениях могут применяться чаще 

определенные инструменты интернет-маркетинга.  «Актуальными являются: 

блог, лендинг, сайт» [3].  

«Блог представляет собой ленту новостей, помогает формировать имидж 

и привлекать поисковый трафик» [2]. Он может размещаться на различных 

внешних площадках. К примеру, «Spark.ru», «Medium». Однако блог имеет 
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минусы: требуется большое количество времени и денег на создание контента. 

Что будет крайне затратным в бюджетных организациях. 

Лендинг. Представляет собой посадочную страницу, создается только 

под одно предложение услуги. Его сложно продвигать в поисковых системах 

из-за большой конкуренции. Что снижает его практичность при 

использовании. 

Сайт. «Сайт выступает в виде одной или несколько взаимосвязанных 

между собой веб-страниц…» [3]. Он позволяет предоставить полную 

информацию о продукте или услугах: описание, отзывы, инструкции. Можно 

общаться с посетителями через чат, «web-push» уведомления, собирать 

контакты для рассылок через «email» и мессенджеры. «Сайт, в отличие, от 

блога и лендинга,  не требует больших затрат.»[7].  

Отметим, что в интернете присутствует немалое количество бесплатных 

платформ, на которых его можно разработать, а также, готовые шаблоны для 

продвижения услуг.  

Следовательно, из указанных трех инструментов, «тандемом» 

стратегического интернет-маркетинга в учреждении  является собственный 

сайт, на котором и можно осуществить рекламу образовательных услуг. Для 

того чтобы продвигать услуги на сайте организации также необходимо 

использовать определенные инструменты интернет-маркетинга: 

«SEO» [4] представляет собой наполнение сайта уникальным контентом, 

«юзабилити», «ссылочная масса», учет поведенческих факторов, определение 

ключевых слов и фраз, поисковая оптимизация, аналитика; 

«SMM» - мгновенный отклик, продвинутый функционал для 

интерактива. Чем лучше проработан контент, тем выше мотивация выбора 

образовательных услуг; 

«Контекстная реклама» - демонстрируется на основе поисковых 

запросов. Ретаргетинг и ремаркетинг, догоняющие пользователей; 
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«E-mail-рассылки для охвата ЦА» - желательно делать рассылки 

нечасто, чтобы информация не попала в категорию «Спам». 

«SEO» 

Для разработки сайта важно знать, что пользователи оценивают 

простоту системы навигации, легкость дизайна и наличие поисковых форм на 

сайте [4].. Следовательно, для привлечения посетителей он должен содержать 

уникальный тематический контент и развитый ссылочный профиль. Позже, «в 

сеть можно выкладывать видеоролики с тем, как создается продукт или услуга, 

что привлекает внимание целевой аудитории к рекламе и информации…» [4]. 

Необходим постоянный мониторинг с анализом поведенческого фактора 

посетителей ресурса, «основанных на изменениях ожиданий пользователей с 

учетом текущих запросов и коммуникационных особенностей» [7]. 

Стоит учитывать, что бюджет организаци может быть ограничен для 

использования инструментов стратегического интернет-маркетинга. В связи с 

этим,  мы предлагаем вариант разработки сайта учреждения с учетом решения 

этого вопроса.   

Отметим, что при создании сайтов необходимо знать: 

• ресурс сайта должен иметь информацию о коллективе, оснащении  

учреждения; 

• в свободном доступе на сайте обязательно должны находиться 

данные и информация о документах. На виду пользователей «должны быть 

лицензии и разрешения на осуществление деятельности, программы, услуги.» 

[6].  

Для того чтобы выгодно разработать сайт, мы предлагаем применять 

ресурс-платформу «Nethouse». Он помогает собрать воедино необходимую 

информацию и предоставить пользователям возможность с ней ознакомиться 

[1].  

В распоряжении много вариантов готовых шаблонов, которые может 

использовать и сам руководитель, не прибегая к помощи и затратам на It-
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сферу. Для этого мы выделили 4 шага для разработки сайта с помощью 

платформы «Nethouse»: 

1.зарегистрируйтесь на платформе «Nethouse» - регистрация бесплатная; 

2.выберите один из шаблонов для сайта; 

3.добавьте блоки, наполните их контентом; 

4.подключите домен, запустите рекламу. 

Так, применяя эти четыре шага, сайт может стать практически 

полноценным «лицом организации», расположенным в сети.  

Благодаря современным технологиям на таком ресурсе может быть 

какая-либо реклама. Так, каждый желающий может в любое время получить к 

ней доступ. Это обеспечит самостоятельное, быстрое и бесплатное создание 

образовательных сайтов руководителями. 

Отметим, что «результативность  сайта  можно учитывать при помощи 

счетчиков интернет-трафика, «пост-клик анализа», анализатора логов, 

системы многоуровневых фильтров, отслеживающих звонки и контакты.», 

которые эта ресурс-платформа предлагает применять бесплатно. 

«SMM» 

Для того чтобы сайт был популярным можно использовать его 

продвижение через социальные сети.  

 Их применение предоставляет возможности быстрой обратной связи,  

широкий спектр инструментов для интерактивного продвижения услуг. 

«Можно создать и продвигать группу, страницу или канал, где размещается 

интересный контент для привлечения подписчиков и прикрепляется активная 

рабочая ссылка на сайт…» [4].  

Отметим, чем более  информативными и цепляющими будут текст, 

изображения и инфографика, визуал, «тем сильнее проявится мотивация 

познакомиться с организацией, предлагающей  услуги». 

«Email рассылки»  
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Электронная почта поможет охватить уже идентифицированную 

целевую аудиторию клиенсткой базы. Минусом способа считается сложность 

определения точки «невозврата», когда количество информации становится 

избыточным, воспринимаясь в качестве спама. Поэтому, необходимо не 

частое ее применение. 

«Контекстная реклама» 

Контекстная реклама избирательно демонстрирует рекламные 

материалы лишь заинтересованным пользователям, чьи поисковые запросы 

совпадают с оказываемыми образовательными услугами.  

Важно сказать, что процент отклика на данную информацию достаточно 

высок. «К инструментам «ретаргетинга» и «ремаркетинга» также можно 

выделить рекламные тизеры, которые  «догоняют» пользователя уже 

побывавшего на сайте через рекламную сеть Яндекса и контекстно-медийную 

сеть Google.» [5]. 

Таким образом, стратегическое управление интернет-маркетином  

играет важную роль в формировании имиджа учреждения и его 

привлекательности для клиентов. Он позволяет публиковать актуальную 

информацию, проводить веб-аналитику и изучать потребности целевой 

аудитории, формировать базу клиентов и «зазывать» новых заказчиков или 

покупателей. Управление маркетингом в интернете на основе продуманной 

стратегии является стимулом для непрерывного развития, если рассматривать 

его как вид профессиональной деятельности коллектива учреждения. 

Отметим, что на основе изучения теоретического материала, нами был 

разработан и предложен вариант разработки сайта на ресурс-платформе 

«Nethouse». Он помогает собрать воедино необходимую информацию и 

предоставить пользователям возможность с ней ознакомиться. 
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Аннотация. Управление гостиничным бизнесом требует не только 

качественной административной работы персонала, вложения денежных 

средств и знаний самого владельца, но и помощи тех, кто может посмотреть 

на их работу с противоположной стороны. Часто владельцам гостиниц 

необходимо сформировать или скорректировать имидж заведения, узнать 

потребности целевой аудитории, сформировать клиентскую базу и привлечь 

новых клиентов, безусловно, в этом помогают профессиональные 

консалтинговые услуги. В связи с этим, в статье проведен анализ 
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инструментов и форм консалтинговых услуг. Представлены этапы 

управленческого консалтинга. 

 

Abstract. Management of hotel business requires not only quality 

administrative work of the staff, investment of money and knowledge of the owner 

himself, but also the help of those who can look at their work from the opposite side. 

Often hoteliers need to form or adjust the image of the establishment, learn the needs 

of the target audience, build a customer base and attract new customers, certainly 

professional consulting services help in this. In this regard, the article analyzes the 

tools and forms of consulting services. The stages of management consulting are 

presented. 

Ключевые слова: консалтинг, гостиничный бизнес, интернет-

маркетинг, услуги, менеджмент 

Keywords: consulting, hotel business, Internet-marketing, services, 

management 

 

В современных условиях управление гостиничным бизнесом требует 

обращения к помощи тех, кто может посмотреть на  работу владельца со 

стороны, сформировать имидж заведения, узнать потребности целевой 

аудитории, сформировать клиентскую базу, и (или) привлечь новых клиентов. 

Конечно, в этом помогают профессиональные консалтинговые услуги [1].  

Владельцы гостиниц могут обратиться за частичным гостиничным 

консалтингом (по прибыльным или линейным услугам) или полным 

гостиничным консалтингом, чтобы определить влияние той или иной службы 

и отдела на финансовые показатели всего средства размещения.  

Консалтинговые услуги затрагивают весь спектр деятельности отеля, начиная 

от проектирования, строительства, запуска и заканчивая оптимизацией всех 

служб отеля, доводя оптимизацию всех процессов на любом этапе проекта до 

наиболее эффективных показателей [4]. Безусловно, именно такой подход 
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гарантирует качественное владение гостиничным бизнесом, что позволяет 

руководителю и персоналу показывать наилучшие результаты на территории 

Российской Федерации. Следует отметить, что данные услуги могут стать 

стимулом для постоянного развития, если рассматривать их как вид 

профессиональной деятельности персонала, который способствует 

повышению конкурентоспособности гостиничной структуры, выявлению 

запросов клиентов и организации их удовлетворения. [5]  

Для реализации консалтинговых услуг в 21 веке их владельцы 

используют достаточно много различных инструментов, которые помогают 

определить успешность и эффективность ведения и управления гостиничным 

бизнесом. Например, сотрудники консалтинговых фирм могут предоставить 

качественный и эффективный анализ рынка, оценку отеля, оценку контроля 

проекта и многое другое. «Главное преимущество консалтинга выражается в 

его неповторимом богатом опыте и знаниях, которыми обладают специалисты 

этих компаний. Консалтинг позволяет оптимизировать бизнес-процесс, 

снизить затраты на содержание персонала и объектов инфраструктуры, что 

естественным образом увеличивает доходы бизнеса….» [2]. С этим 

высказыванием трудно не согласиться.  Так как, важно подчеркнуть, что 

некоторые сотрудники консалтинговых компаний могут оказывать услуги по 

продаже отелей, организации сделок и подбору операторов (оказывают 

консультации в рекрутинге). Следовательно, на основе вышесказанного 

можно сделать вывод, что  консалтинговые услуги помогают сосредоточить 

ресурсы гостиничных компаний на конкретных действиях, что позволяет им 

более эффективно работать на рынке.  

Одной из самых популярных услуг сегодня (указана заключительной в 

выше представленном списке) является такая консультационная услуга как 

проведение эффективной маркетинговой кампании для привлечения новых 

клиентов и удержания существующей клиентской базы посетителей отеля.  В 

частности, владельцев интересует продвижение гостиниц в области 
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интеренет-маркетинга. Он помогает сосредоточить ресурсы учреждения на 

конкретных действиях, что позволяет более эффективно продвигаться на 

рынке. Об этом писали менеджеры и маркетологи: Картаджайа Х., Сетиаван 

А., Кумар Н., Панкрухин А.П., Штерн К., Сток Дж.  На основе их трудов, мы 

пришли к выводу: для оказания этой услуги в гостиничном бизнесе также 

важна стратегия применения инструментов, так как, четкий план развития 

рекламы способствует быстрому продвижению гостиницы.  

В компаниях консалтинговых услуг могут применяться чаще 

определенные инструменты интернет-маркетинга.  «Актуальными являются: 

блог, лендинг, сайт» [3]. К примеру, «…блог представляет собой ленту 

новостей, помогает формировать имидж и привлекать поисковый трафик» [2]. 

Он может размещаться на различных внешних площадках. Особую 

популярность набирает «SMM» в гостиничном бизнесе. Так как, он 

представляет собой мгновенный отклик, продвинутый функционал для 

интерактива. «Чем лучше проработан контент, тем выше мотивация выбора» 

[3] именно этой гостиницы у потенциальных посетителей. Консалтинговые 

услуги предоставляют возможность его реализации, иногда даже выгоднее, 

чем обращения в маркетинговые или рекламные агенства. 

Консультационные услуги могут предоставляться в различных формах. 

Наиболее современной и распространенной формой является заключение 

договора управления. В этом случае владелец гостиницы сохраняет право 

собственности на здание и оборудование, но делит риски бизнеса с 

консалтинговой компанией и получает взамен более высокий доход, чем, 

например, при сдаче гостиницы в аренду [7]. Таким образом, управляющая 

компания становится оператором отеля по договору, обеспечивает его работу 

в соответствии с требуемыми стандартами и отвечает за подключение 

управляемого отеля к международным сетям бронирования. По договору 

управления все эксплуатационные расходы несет владелец гостиницы. 

Интересной формой является и  разработка концепции ведения гостиничного 
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бизнеса консалтинговой организацией. Это зависит в первую очередь от 

расположения отеля. На первом этапе эксперты компании должны предложить 

оптимальную или наиболее выгодную систематизированную модель 

инвестиционно-генерирующего гостиничного объекта на конкретном 

земельном участке [6].  

Отдельно стоит выделить консалтинг в гостиничном бизнесе в 

направлении строительства [3]. Так как, только в этом случае компании 

проделывают колоссальный труд. Они  создают планы, разрабатывают 

рекомендации, занимаются подбором строительных организаций, определяют 

наиболее благополучный (имеется в виду с точки зрения финансового аспекта) 

сезон для продвижения новой гостиницы [8]. 

Так, мы рассмотрели формы и инструменты консалтинговых услуг в 

современных условиях при управлении гостиничным бизнесом.  Мы 

установили, что обращение руководителей к консалтинговым услугам 

позволяет  проанализировать различные (не исключено, что включительно 

все) бизнес-процессы, выявить слабые места и наиболее финансово затратные 

аспекты проекта и оценить эффективность системы управления гостиницей на 

каждом этапе обслуживания гостей. 
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Аннотация. В современных условиях гостиничный бизнес, как отрасль, 

включает в себя предоставление услуг и организацию краткосрочного 

проживания в гостиницах, мотелях, кемпингах и других ночлежных 

заведениях за плату и представляет собой мощную экономическую систему 

региона или туристического центра. Несомненно, гостиничный бизнес 

занимает важное место для поддержания своего развития и привлекательности 

в современных условиях управления посетителями. Для этого, менеджеры 

разработали различные модели гостеприимства оказываемых услуг, которые 

и рассмотрены автором статьи. 
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Abstract. In modern conditions, the hotel business, as an industry, includes the 

provision of services and organization of short-term accommodation in hotels, 

motels, campgrounds and other lodging establishments for a fee and represents a 

powerful economic system of a region or tourist center. Undoubtedly, the hotel 

business has an important place to maintain its development and attractiveness in 

today's visitor management environment. For this purpose, managers have 

developed various models of hospitality services provided, which are considered by 

the author of the article. 

Ключевые слова: модели услуг, менеджмент, результаты деятельности, 

доход, владелец 

Keywords: service models, management, performance, income, owner 

 

Гостиничная индустрия развивалась в разных странах еще во времена 

Древности и Средневековья  (особое распространение и развитие она 

получила примерно в XII-XIII веках). Известно, что именно в это время в 

России появились первые прообразы современных гостиниц: трактиры. 

Любой путешественник мог получить  в нем такие услуги как: еду и ночлег, 

но трактир не отличался особым комфортом. Они предоставляли лошадей и 

транспортные средства путешественников [7] Другим популярным видом 

гостиниц в российских городах были почтовые трактиры. Они отличались от 

трактиров тем, что, помимо предоставления гостеприимства и ночлега, давали 

возможность вести коммерческие сделки и бизнес.  

Сегодня гостиничный бизнес, как отрасль, включает в себя 

предоставление услуг и организацию краткосрочного проживания в 

гостиницах, мотелях, кемпингах и других ночлежных заведениях за плату и 

представляет собой мощную экономическую систему региона или 

туристического центра [6].  

Для привлечения туристов в гостиницу необходимо развивать рекламу, 

организовывать инфраструктуру и индустрию отдыха,  разрабатывать и 
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создавать стабильную ситуацию в стране. В связи с этим, развитие можно 

наблюдать практически во всех регионах, но наиболее привлекательными 

являются: город Москва и Санкт-Петербург. Это объясняется высокой 

доходностью гостиниц. «В регионах она составляет 15-20%, в Москве - 17-

25%!» [5]. В связи с этим, безусловно, московский рынок гостиничной 

недвижимости является наиболее доходным и перспективным для инвесторов.  

Гостиничные услуги разнообразны [4]. Их содержание зависит от того, 

кто и на каких условиях их предоставляет. «Отличительной особенностью 

гостиничных услуг является их изменчивость…» [4]. 

Изменчивость и колебания в качестве услуг являются одной из основных 

причин неудовлетворенности клиентов гостиничного бизнеса. «Услуги нельзя 

предоставлять в некачественной форме (виде). Поскольку, гостиничный 

бизнес не может хранить и накапливать результаты деятельности, их работа 

зависит от текущего спроса, что заставляет их работать (быть готовыми) 

независимо от времени, так как, они должны работать непрерывно» [3].  

Несомненно, гостиницы должны играть важную роль для поддержания 

своего развития и привлекательности в современных условиях управления 

посетителями. Для этого, менеджеры разработали различные модели 

гостеприимства оказываемых услуг. Рассмотрим наиболее популярные и 

актуальные на сегодня. Так, в международной практике менеджеры и 

исследователи выделяют четыре модели гостеприимства [5]: 

- Европейская модель представляет собой гостеприимство 

"высокого полета" и высокого уровня. Отметим, что европейский рынок 

гостеприимства является наиболее распространенным и развитым [2]. 

Характеристиками европейского гостеприимства являются: стремление 

европейских отелей сократить количество номеров, что повышает 

индивидуализацию обслуживания клиентов; «главным преимуществом 

европейских отелей является не роскошь, а изысканные и стильные 

интерьеры, высокая репутация и известность, высококачественный сервис» 
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[5]; самые дорогие отели расположены в уникальных местах и зданиях, в 

исторических центрах городов; традиции и утонченный характер дорогих 

отелей для гостей; автоматизация европейских отелей не заменяет 

гостиничный бизнес. 

- Азиатская модель гостеприимства противоположна европейской, 

что отражается в предпочтении азиатами роскоши, показного богатства и 

гигантизма. В Азии, в частности, находятся самые высокие (Шанхай), самые 

просторные (Бангкок) и самые роскошные (Дубай) отели в мире. Если в 

Европе категория отеля обратно пропорциональна его вместимости, то в Азии 

все наоборот [8]. Азиатские отели класса люкс характеризуются следующими 

особенностями: наиболее выгодное расположение и просторность номеров и 

общественных зон; большая вместимость; роскошь и богатство интерьеров и 

особенно экстерьеров отеля; низкая (по сравнению с Европой) стоимость и 

доступность услуг; возможность использования широкого спектра 

инфраструктур и дополнительных услуг; широкое распространение систем 

обслуживания «все включено» и «ультра все включено» [3]. 

- Американская модель гостеприимства имеет черты как 

европейской, так и азиатской моделей. «Например, в центрах крупных 

американских городов широко распространены роскошные отели, 

отвечающие типичным европейским требованиям к гостиницам (стиль, 

небольшой размер, индивидуальное обслуживание)!» [4]. С другой стороны, 

на крупных курортах и в туристических центрах страны расположены 

гостиницы, которые внешне и внутренне напоминают азиатские отели 

(большая вместимость, роскошь, высокоразвитая инфраструктура). 

- Восточноевропейская модель гостеприимства отличается от 

европейской высокой долей постсоветских компаний в гостиничном секторе 

и, как и в американской модели, тем. 

Таким образом, менеджеры в современных условиях разработали 

несколько моделей оказания услуг в гостиничном бизнесе. Каждая из них 
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отличается своей индивидуальностью, неповторимыми аспектами [1]. В 

зависимости от выбора модели будет зависеть спектр оказываемых услуг для 

отдыхающих или посетителей гостиницы (отеля) и получение дохода 

владельца гостиничного бизнеса. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

КОНТЕЙНЕРОВ С ДВУМЯ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ЗОНАМИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННОЙ ГИДРОДИНАМИКИ (CFD) 

INVESTIGATION OF RECOMMENDATIONS FOR THE DESIGN OF 

CONTAINERS WITH TWO TEMPERATURE ZONES USING NUMERICAL 

HYDRODYNAMICS (CFD) 

 

Дорофеев Александр Сергеевич, Бакалавр, магистр 2-го курса РУТ (МИИТ), 

Россия, г. Москва  

 

Dorofeev Alexander Sergeevich, Bachelor, Master of the 2nd year of RUT (MIIT), 

Russia, Moscow 

 

Аннотация: В зарубежном экспорте фруктов и овощей транспортировка 

по воздуху была в основном направлена на сохранение свежести, но в 

последнее время также наблюдается морская транспортировка, которая 

выгодна с точки зрения снижения транспортных издержек. Для обеспечения 

грузоподъемности, соизмеримой с транспортировкой, смешанная 

транспортировка нескольких наименований овощей и фруктов неизбежна, но 

поскольку оптимальная температура хранения для каждого наименования 

различна, требуется разработка новой транспортной системы. Поэтому в 

данном исследовании конструкция кондиционера и управление им с 
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использованием численной гидродинамики были рассмотрены с целью 

разработки рефрижераторного контейнера с двумя температурными 

диапазонами 0 ° С и 10 ° С в одном контейнере. Достоверность прогнозной 

модели была проверена путем сравнения измеренных и прогнозируемых 

значений внутренней температуры, а скорость ветра и распределение 

температуры внутреннего воздуха визуализировались в различных условиях 

при наружной температуре 38℃и 0℃.Считается, что эти результаты 

способствуют обеспечению оптимальных рекомендаций по проектированию 

кондиционеров в консолидированных контейнерах. 

Abstract: In the foreign export of fruits and vegetables, air transportation was 

mainly aimed at preserving freshness, but recently sea transportation has also been 

observed, which is beneficial from the point of view of reducing transport costs. To 

ensure a load capacity commensurate with transportation, mixed transportation of 

several items of vegetables and fruits is inevitable, but since the optimal storage 

temperature for each item is different, it requires the development of a new transport 

system. Therefore, in this study, the design of the air conditioner and its control using 

numerical hydrodynamics were considered in order to develop a refrigerated 

container with two temperature ranges of 0 ° C and 10 ° C in one container. The 

reliability of the forecast model was verified by comparing the measured and 

predicted values of the internal temperature, and the wind speed and the distribution 

of the internal air temperature were visualized under different conditions at an 

outdoor temperature of 38℃ and 0℃.It is believed that these results contribute to 

providing optimal recommendations for the design of air conditioners in 

consolidated containers. 

Ключевые слова: гидродинамика, контейнер, двухтемпературная зона, 

низкотемпературное распределение, фрукты и овощи. 

Keywords: hydrodynamics, container, two-temperature zone, low-

temperature distribution, fruits and vegetables. 
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1. Мы стремимся достичь этого, продвигая экспорт в регионы, где 

ожидается расширение рынка, с акцентом на 8 ключевых позиций в качестве 

ядра. Приоритетными товарами являются фрукты и овощи, и была изучена 

система Стабильного снабжения несколькими товарами в течение года, однако 

для реализации этой системы необходимо создать транспортную систему, 

обеспечивающую большие объемы и консолидацию. Экспорт фруктов и 

овощей в основном осуществляется воздушным транспортом для 

поддержания свежести, но в последние годы морские перевозки, которые 

выгодны с точки зрения снижения транспортных издержек, также привлекают 

внимание. Для того чтобы обеспечить грузоподъемность, необходимо 

транспортировать сельскохозяйственную продукцию смешанным способом, 

но так как оптимальная температура хранения фруктов и овощей отличается 

от пункта к пункту. То необходимо установить несколько температурных зон 

на контейнерном складе. 

В качестве инициативы Японии до сих пор рассматривался случай 

простой перегородки 20 футового рефрижераторного контейнера с 

использованием изоляционных материалов, таких как пенополистирол, и 

осуществлялась консолидированная низкотемпературная перевозка 

рефрижераторных и замороженных грузов. Рулонный коробчатый поддон и 

работа между изоляционными материалами имеется случай, когда смешанное 

охлаждение и рефрижераторная транспортировка осуществлялись путем 

комбинирования режущего материала. В обоих случаях была построена 

простая двухтемпературная зона и осуществлялась смешанная 

транспортировка охлажденных и замороженных температурных зон, причем 

охлажденная температурная зона легко подвергалась воздействию наружного 

воздуха, а управляемость температурой была низкой. В результате 

температура на складе зимой опускалась ниже нуля, вызывая замерзание и 

низкотемпературный отказ овощей и фруктов, а летом она поднималась почти 

до 20 ° С, вызывая обесцвечивание и увядание фруктов и овощей. В общем, 
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чем выше температура хранения, тем хуже ухудшается качество фруктов и 

овощей, поэтому необходимо поддерживать низкую температуру в диапазоне, 

который не замерзает или не вызывает нарушения низкой температуры. 

Поэтому требуется разработка консолидированного контейнера, который 

обеспечивает более точный контроль температуры. 

Поэтому в данном исследовании с целью разработки 

двухтемпературного зонного контейнера, позволяющего осуществлять 

консолидированную транспортировку овощей и фруктов, был проведен 

термический анализ жидкости с использованием численной гидродинамики 

(CFD) и исследована оптимальная конструкция кондиционирования воздуха. 

2. Экспериментальный метод чтобы проверить правильность 

моделирования. 

Проведено оценочное испытание стационарного типа 

двухтемпературного зонного контейнера. Показана принципиальная схема 

двухтемпературного зонного контейнера, используемого в эксперименте.1. 

внутренний размер рефрижераторного контейнера составляет (X) 2,274 м × (Y) 

2,273 м× (z) 5,432 м, когда горизонтальное направление является осью X, 

вертикальное направление-осью Y, а направление глубины-осью Z. используя 

перегородку из стирола толщиной 50 мм, зажатую между алюминием 

толщиной 0,7 мм, внутренний размер рефрижераторного контейнера 

составляет 273 к (0 ° С) или 

Две комнаты с целевой температурой 283 к (10 ° С) 

Это была хорошая идея. С тех пор комната со стороны холодильника 

установлена на 0℃, а другая комната-на 10℃.Вентилятор холодильника и 

воздуховод установлены на потолке комнаты 0 ° c, а циркуляция для 

улучшения неравномерности температуры в комнате 10 ° C 
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Рисунок 1. Геометрия двухтемпературного контейнера для 

хранения (модель 1) 

Были добавлены циркуляционный вентилятор и нагревательный 

нагреватель, работающий при низкой температуре наружного воздуха. После 

того как охлажденный воздух поступает в камеру 0 ° С из входного отверстия 

холодильника (впускного отверстия), он поступает в камеру 10 ° С через 

охлаждающий вентилятор и воздуховод, установленные в той же камере, и 

возвращается в камеру 0 ° С через обратное отверстие, соединяющее две 

камеры. Кроме того, выходное отверстие холодильника расположено в 

верхней части стороны холодильника комнаты 0 ° C. Контроль температуры 

помещения 0 ° c контролировался датчиком температуры, установленным на 

всасывающем отверстии, и работа холодильника контролировалась 

включением и выключением, когда температура достигала 273±0,5 К, а 

контроль температуры помещения 10 ° C контролировался датчиком 

температуры, установленным на всасывающем отверстии циркуляционного 

вентилятора, и температура на складе контролировалась на уровне 283±2 к. 

Достоверность модели была подтверждена предположением о том, что 

море находится летом, и предположением о температуре наружного воздуха в 

311 к (Ниже приведены летние условия). Пустой контейнер помещали в 
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помещение с регулируемой температурой 311 к (Denso Co., Ltd.), а термопару 

с виниловым покрытием (Chubu sukegawa Kogyo Co., Ltd., T-G-0.32) 

устанавливали на расстоянии 100 мм от стены для измерения температуры 

воздуха на складе, и измеренное значение получали с помощью 

компьютерного оборудования сбора данных (Yokogawa Electric Co., Ltd., 

MX100). На рис. 2 показаны точки измерения температуры в обеих камерах. В 

помещении с температурой 0°c было установлено 7 точек в соответствии с JIS 

D17017), а в помещении с температурой 10 ° C было установлено 27 точек 

измерения для более детального подтверждения распределения температуры. 

Качественная оценка проводилась путем сравнения результата измерения с 

результатом анализа CFD. 

 

Рисунок 2. Точки измерения температуры 

3. CFD анализ 

В этом исследовании мы опишем пустой контейнер (модель 1), который 

не был загружен в контейнер, и пустой контейнер (модель 1), который не был 

загружен в контейнер. 

Мы создали две геометрии для контейнера (модель 2), которые мы 

сделали, и создали программное обеспечение ANSYS Fluent 
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Численный анализ проводился с использованием программы 17.1 

(ANSYS, США). 

3.1 пустой контейнер (модель 1) 

3.1.1 модель анализа 

Аналитическая модель приведена на рис. Как показано на рисунке 1. 

кроме того, была изготовлена модель, в которой отверстие обратного порта 

спроектировано с верхней или нижней стороны соответственно, и исследовано 

влияние разницы в положении отверстия на кондиционирование воздуха на 

складе. На рисунке 3 показана конструкция отверстия. 

3.1.2 условия анализа 

В таблице 1 приведены условия анализа. Температура продувочного 

воздуха охлаждающей машины была установлена на 273 К и текла 10,2 м･с-1 

в направлении оси Z в сторону камеры 0 ° с контейнерного отсека. Скорость 

воздушного потока охлаждающего вентилятора и циркуляционного 

вентилятора была согласована с измеренной величиной путем задания 

граничного условия виртуального вентилятора, при котором происходит 

повышение давления в процессе прохождения через канал. Измеренные 

значения измерялись с помощью анемометра (модель 6501, анемометр 

climomaster, KANOMAX). Кроме того, между путем включения физических 

свойств перегородки и данных о скорости теплопередачи наружной стенки 

контейнера (предоставленных компанией Denso Co., Ltd.) температура 

наружного воздуха была установлена на уровне 311 К или 273 К, и была 

воспроизведена морская транспортировка летом и зимой. Первый 

соответствует вышеупомянутым летним условиям. Последний используется в 

качестве зимнего условия. При t = 0 температура воздуха в контейнере 

устанавливалась равной 283 К и 273 К, а анализ проводился в условиях 

нестационарной турбулентности. 

3.2 загруженный контейнер (модель 2) 

3.2.1 модель анализа 
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Рис. модель, используемая для анализа. 4 показывает. Геометрия, 

похожая на Рис. 1, имитирующая нагрузку. 

 

Рисунок 3.  Конструкция обратного порта (а): верхнее отверстие, 

б): нижнее отверстие) 

Рисунок 4.  Геометрия двухтемпературного контейнера для 

хранения грузов (модель 2) 

Таблица 1. 

Параметры модели и входные данные 

  Летнее 

состояние 

Зимние условия 

Тип анализа  Преходящий Преходящий 

Вязкая модель  Стандарт k-ε Стандарт k-ε 

 

Входное 

отверстие 

Температура Скорость 273 K 

10.2 m･s-1 

273 K 

10.2 m･s-1 

Виртуальный 

вентилятор 

холодильника 

 

Скачок давления 

110 Pa / 0 Pa 0 Pa 

Виртуальный 25 Pa 25 Pa 
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циркуляционны

й вентилятор 

Обогреватель  0 W 300 W 

 

Внешняя стена 

Коэффициент 

теплопередачи 

0.39 W･m-2･K-

1 

0.39 W･m-2･K-1 

Температура 

окружающей среды 

311 K 273 K 

 

Раздел 

Плотность 

Удельная еплоемкось 

Теплопроводность 

30 kg･m-3 

1500 J･kg-1･K-

1 

0.028 W･m-1･

K-1 

30 kg･m-3 

1500 J･kg-1･K-1 

0.028 W･m-1･K-1 

начальная 

температура 

Воздух 283 K 273 K 

 

Мы добавили новую библиотеку. Внешние размеры груза составляли (x) 

1.050 м× (y) 2.005 м× (z) 1.250 м (груз 1) и (X) 1.050 м× (y) 2.005 м× (z) 1.050 

м (груз 2), причем был обеспечен зазор 0,05 м, и каждые 2 штуки были 

загружены в помещение 0℃и помещение 10℃. 3.1.1 аналогично 

аналитической модели, были созданы верхняя и нижняя модели для изучения 

влияния положения открытия на кондиционирование воздуха и погрузку на 

складе. 

3.2.2 анализ состояния 

Аналитические условия были такими же, как и летние условия в Таблице 

1, а нагрузка представляла собой пористую среду. В таблице 2 приведены 

физические свойства нагрузки. Термогидродинамический анализ был 

проведен на складе, загруженном картонными коробками, заполненными 

бутылками, и изменение температуры груза при охлаждении было 
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предсказано с использованием физических свойств таблицы 2, и результаты 

были согласованы с измеренными значениями.  

Таблица 2. 

Свойства груза 1 и груза 2 

Плотность 545 kg･m-3 

Удельная теплоемкость 3950 J･kg-1･K-1 

Теплопроводность 0.43 W･m-1･K-1 

 

В этом исследовании мы также обсудили физические свойства груза. 

4. Результаты и соображения 

4.1 валидация модели 

На рис. 5 показано помещение с температурой 10 ° C в 27 местах в 

летних условиях 

Проведено сравнение распределения температур в момент достижения 

282 к. В результате среднеквадратичная погрешность измеренного значения и 

прогнозируемого значения (индекс совпадения) составляет 1,0 к, 

среднеквадратичное отклонение 27 баллов (индекс вариации) составляет 1,0 к 

для измеряемого значения, а прогнозируемое значение 

Она стала 0,9 к, а ширина распределения температуры в моделировании 

была такой же, как и при реальной работе охлаждающего вентилятора. Затем 

в пункте (b) измеренное значение и прогнозируемое значение сравнивались, 

когда контрольная точка измерения достигала 281K. Стандартная ошибка 

составила 1,3 к, стандартное отклонение 27 пунктов составило 0,9 к для 

измеренного значения и 1,5 К для предсказанного значения. Для стандартной 

погрешности, рассчитанной для каждого местоположения, значения задней 

части камеры 10 ° C (B), вблизи горизонтальной плоскости, включая центр 

камеры 10 ° C (M) и на удлинении канала (R), как правило, были больше, чем 

значения других местоположений. Точность предсказания общей стандартной 
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ошибки около 1 К была получена как в точках (а), так и в точках (б). Кроме 

того, стандартная погрешность в помещении 0 ° c в 9 точках невелика, 0,5 К 

или меньше, и стандартное отклонение измеряется независимо от рабочего 

состояния охлаждаемого вентилятора. 

Это было 0,2 к, примерно 0,3 к в прогнозируемом значении. 

Исходя из приведенных выше результатов, проверяется валидность этой 

модели.  

4.2 изучение руководящих принципов проектирования методом 

имитационного моделирования 

4.2.1 порожний контейнер (модель 1) 

На рис. 6 показано распределение скоростей в сечении вблизи 

воздуховода (а) и сечении вблизи потолка (Б) после времени анализа 10 минут 

в летних условиях. Секция, показанная красным цветом в левом нижнем углу 

секции контейнера, показывает воздух, поступающий в контейнер из 

воздуховыпуска холодильника в (а). она течет по полу и поднимается вдоль 

перегородки, затем поступает в вентилятор холодильника и воздуховод, 

установленный в помещении с температурой 0 ° С до 10 ° С, и 

распространяется из выходного отверстия воздуховода в то же помещение. 

Далее, карта распределения скоростей центра контейнера после 30 минут 

анализа в зимних условиях (c) и диаграмма распределения температуры (d) 

показаны. Охлаждающий вентилятор был остановлен, и воздух, нагретый 

нагревателем, установленным в помещении с температурой 10 ° C, выдувался 

из циркуляционного вентилятора и циркулировал, нагревая потолок, 

перегородку и пол в том же помещении. В это время равновесная температура, 

полученная из теплового баланса, составляла 22,1 ° С, поэтому можно сказать, 

что необходимо уменьшить мощность нагревательного нагревателя или 

регулировать его включение / выключение. Кстати, на рис.6 приведен 

результат случая, когда обратный порт направлен вверх, но случай, когда 

обратный порт направлен вниз, также получил тот же результат, что и 
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описанный выше. Однако, для легкой доступности от следующих 

достопримечательностей вернуть порт, скорость. 

 

Рисунок 5. сравнение предсказанных и измеренных температур 

воздуха в 10 ℃ комнате, когда холодильник вентилятор на (A) и 

непосредственно перед холодильник вентилятор выключен ( 〇 : 

измерить,×: предсказал, Ф: фронт, м: среднее, Б: задняя часть, Т: топ, Бо: 

снизу, R-правый, L: левый) 
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Рисунок 6. Распределение скорости и температуры 

((а) и (Б) : распределение скорости в боковом сечении проточного 

канала и боковом сечении потолка в летнем состоянии, (В) и (г) : 

распределение скорости и распределение температуры в Центральном 

сечении в зимнем состоянии.) 

Рисунок 7. Направление скорости на поверхности YZ (x=1,775 м) 

при включенном вентиляторе холодильника 

Рисунок 8. Направление скорости на поверхности YZ (x=1,775 м) 

при выключенном вентиляторе холодильника 
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Поскольку распределение и распределение температуры различны, 

описаны следующие детали. 

Во-первых, показана карта распределения скоростей вблизи обратного 

порта через 10 минут времени анализа в летних условиях 7. Когда отверстие 

обратного порта было спроектировано сверху, воздух, поступающий из 

помещения с температурой 10 ° C в помещение с температурой 0 ° c, тек вдоль 

потолка, но когда он был установлен внизу, было подтверждено, что он 

столкнулся с ветром из холодильника. Затем показано распределение скорости 

вблизи обратного порта после остановки вентилятора. Когда возвратный рот 

направлен вверх, разность температур воздуха является движущей силой. 

Ожидалось, что холодный воздух будет течь из комнаты с температурой 

0 ° c в комнату с температурой 10 ° C, но поток холодного воздуха через 

обратный порт был почти не виден, когда визуализировалась карта 

распределения скоростей. Поскольку скорость восходящего ветра, 

поступающего из камеры с температурой 10 ° С в камеру с температурой 0 ° 

С, была большой, считается, что движение холодного воздуха путем 

естественной конвекции не происходило. С другой стороны, когда отверстие 

обратного порта было спроектировано в нижней части, стало ясно, что 

холодный воздух из выхода воздуха холодильника, поднимающийся вдоль 

перегородки, поступает в камеру 10℃через обратный порт. 

  Из приведенных выше результатов можно сказать, что направление 

вверх желательно для обратного порта. Однако, поскольку необходимо 

подтвердить влияние на нагрузку, конструкцию открывающего положения 

было решено пересмотреть на основе результатов загрузки контейнера в 

следующем разделе. 

4.2.2 загруженный контейнер (модель 2) 

На рис. 9 показана карта распределения температуры вблизи канала 

после 10 минут анализа. Воздух в помещении с температурой 0°c проходит 

через воздуховод. 
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Было подтверждено, что поток воздуха, поступающий в помещение с 

температурой 10 ° C, поступает в помещение с температурой 10 ° C. 

Стало ясно, что холодный воздух около 3~6 ° C вошел в контакт с 

верхней частью груза. Результаты работы порожних контейнеров в летних 

условиях в предыдущем разделе (на рис. 5 (а)), поскольку низкотемпературная 

часть видна в середине (T) и нижней части (R), было подтверждено, что эта 

часть охлаждается локально на удлинительной линии выходного отверстия 

воздуховода. Предметы, вызывающие нарушение низкой температуры во 

фруктах и овощах, которые переносятся в помещение с температурой 10 ° C 

В качестве профилактической меры используется холодный воздух. 

Требуется усовершенствование, такое как расширение воздуховода и 

приближение выходного отверстия воздуховода к циркуляционному 

вентилятору, чтобы он легко рассеивался в помещении с температурой 10 ° C. 

На рис. 10 показано распределение скоростей в центре контейнера через 

10 минут времени анализа. Когда было визуализировано распределение 

скорости в центре контейнера, положение, где скорость ветра высока в 

комнате 0℃. На рис. 11 показана карта распределения температуры вблизи 

обратного порта после 10-минутного анализа в летних условиях. Когда 

отверстие обратного порта было установлено на нижней стороне, стало ясно, 

что воздух при температуре около 4,5-6 ° C соприкасался с грузом в камере 0 

° C. Существует высокая вероятность того, что груз намокнет из-за капель 

воды, образующихся в зоне контакта с грузом, и картонной коробки на складе. 

Считается, что нагрузка может вызвать разрушение груза из-за снижения 

прочности из-за смачивания. С другой стороны, когда отверстие обратного 

порта было установлено на верхней стороне, было подтверждено, что воздух 

в помещении с температурой 10 ° С не контактировал с нагрузкой в 

помещении с температурой 0 ° С и шел к потолку вдоль перегородки, что 

предполагало возможность увлажнения потолка в помещении с температурой 

0 ° С. Учитывая возможность обрушения груза, это исследование пришло к 
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выводу, что восходящая конструкция открытия обратного порта является 

целесообразной. 

 

Рисунок 9. Распределение температуры на участке YZ 

Рисунок 10. Направление скорости на поверхности YZ 

Рисунок 11. Распределение температуры для конструкции 

обратного порта 

 

5. Заключение 

В данном исследовании скорость воздуха и распределение температуры 

на складе были проанализированы CFD с целью внесения вклада в 

проектирование и управление двухтемпературным зональным контейнером, 

который позволяет осуществлять многопозиционную консолидационную 
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транспортировку овощей и фруктов с различной температурой хранения. 

Анализ был проведен для порожних и груженых контейнеров, и были 

получены следующие знания. 

1) в результате анализа модели, предполагающей летние условия, 

измеренные и предсказанные значения хорошо согласовались, и была 

проверена валидность модели. 

2) при рассмотрении проектных рекомендаций методом имитационного 

моделирования было показано, что желательно установить выпускное 

отверстие воздуховода в помещении с температурой 10 ° С с точки зрения 

предотвращения низкотемпературного разрушения в помещении с 

температурой 10 ° С и установить отверстие обратного порта вверх с точки 

зрения предотвращения конденсации на грузе. 
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ 
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Аннотация: В этом исследовании рассматривается влияние 

использования разборных 20-футовых контейнеров на линейные перевозки с 

точки зрения экономии затрат. Этот тазборный контейнер можно использовать 

как обычный 20-футовый контейнер, и два из них соединяются для 

использования, как единый 40-футовый контейнер для перевозки груженых 

грузов и перемещения порожних. Используется аналитическая модель 

проводить численные эксперименты с несбалансированными торговыми 

сценариями. Обнаружено, что комбинированный контейнер имеет 

возможность снизить стоимость контейнерного флота по сравнению с 

обычным контейнером. 
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Abstract: This study examines the impact of using collapsible 20ft containers 

on liner shipping in terms of cost savings. This container can be used as a regular 

20ft container and two of them are connected to be used as a single 40ft container 

for both loaded and empty transport. An analytical model is used to conduct 

numerical experiments with unbalanced trading scenarios. It has been found that the 

combined container has the ability to reduce the cost of the container fleet compared 

to a conventional container. 

Ключевые слова: морские контейнерные перевозки, торговый 

дисбаланс, экспедирование порожних контейнеров, складной контейнер, 

консолидированный контейнер. 

Key words: sea container transportation, trade imbalance, empty container 

forwarding, folding container, consolidated container. 

 

4) Прошло уже около 70 лет с момента начала морских контейнерных 

перевозок. Между тем проблема избытка и нехватки порожних 

контейнеров (далее-порожние контейнеры) в узловой точке 

контейнерной транспортной сети всегда была острой. Экономическое 

развитие азиатских стран в последние годы привело к расширению 

торговых диспропорций в глобальном масштабе, и проблема 

загрязнения воздуха стала еще более серьезной. Для контейнерных 

компаний (далее – «контейнерные компании») экспедирование 

порожних контейнеров является деятельностью, которая 

непосредственно не приносит прибыли и требует тех же 

управленческих ресурсов, что и фактические контейнеры (далее – 

«реальные контейнеры»), что оказывает негативное экономическое и 

экологическое воздействие. Такие расходы не только несет 

судоходная компания, но и бремя в виде добавленного к контейнеру 

тарифа для грузоотправителя является вынужденным. Согласно 

одному отчету, пустой контейнер составляет до 20% от общего 
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объема потока контейнеров, распределенных по всему миру. Поэтому 

с точки зрения не только судоходной отрасли, но и мировой 

экономики можно сказать, что снижение объема грузов и стоимости 

перевозок является одной из важнейших задач. 

Проблемы избытка и недостатка порожних контейнеров содержится 2 

проблемы. То есть количественные и качественные проблемы. Первая-это 

проблема баланса спроса и предложения пустого Кона, вторая-проблема 

соответствия размера контейнера. До сих пор было проведено много 

исследований по первому вопросу, посвященных эксплуатации и управлению 

контейнерами с использованием стандартных контейнеров. С другой стороны, 

те, которые касаются последних – немногочисленны. С 1990 – х годов мы 

упорно работаем над решением этих проблем. 

Контейнеры с новой структурой (далее- «новый контейнер») были 

разработаны несколькими компаниями с целью решения проблемы снизу-

вверх. Складной контейнер (далее – складной контейнер) для количественных 

задач и соединительный контейнер (далее – соединительный контейнер) для 

качественных задач применимы. В настоящее время эти новые типы 

контейнеров не полностью используются на рынке судоходства, но если они 

будут использоваться в будущем, то какой тип контейнеров возьмет на себя 

инициативу? Если существует ситуация, когда в распределительной сети 

смешивается несколько контейнеров с различными структурами, то 

ожидается, что будет трудно сопоставить контейнеры каждого типа 

количественно. В результате невозможно пользоваться экономическими 

выгодами, полученными при транспортировке, хранении и загрузке 

множества, которое является структурной особенностью нового контейнера 

вместе. Konings et al пришли к выводу, что распространение складывания 

контейнера зависит не только от стоимости изготовления самого контейнера, 

но и от трудоемкости и стоимости сборки складывания (далее именуемой 

F/UF). Однако трудно сказать, что каждая компания, разрабатывавшая новую 
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аферу, достаточно проверила свою экономику. Для того чтобы 

проанализировать влияние внедрения нового типа контейнера на судоходную 

отрасль, необходимо рассмотреть не только экономические аспекты, но и 

факторы, препятствующие его распространению в широкой перспективе. 

Поэтому в этом исследовании мы сосредоточимся на структурных 

различиях каждого нового контейнера, который был разработан до сих пор, и 

рассмотрим их характеристики. 

2) До сих пор исследования новых контейнеров, в частности складных 

контейнеров, увеличивались начиная с Konings et al .Konings et al обсудили 

конструкцию существующего складного контейнера и обсудили факторы, 

препятствующие его практическому применению. Он указывает, что основное 

препятствие заключается в стоимости изготовления фальцовочного 

контейнера и сложности фальцовочных и сборочных работ. Конингс 

обсуждает экономику складывания контейнеров, предполагая несколько 

простых контейнерных транспортных сетей и сравнивая стоимость доставки 

на 1 контейнер, складывающийся контейнер и стандартного контейнера (далее 

именуемого стандартным контейнером). Шинтани и др.  изучил поток пустого 

контейнера в западной части Земли, включая порты и внутренние склады, и 

проанализировал влияние складного контейнера на снижение транспортных 

расходов. Shintani et al исследовали использование складных контейнеров, 

стандартных контейнеров и того и другого для минимизации затрат 

судоходной компании на управление контейнерами для контейнеров, 

распределенных по маршрутной сети контейнерных судов, используя 

целочисленную модель планирования. Шинтани и др. расширяет проблему, 

рассмотренную Шинтани и др.  к проблеме эксплуатации контейнерного 

прицепа. Moon et al., как и Shintani et al., провели анализ чувствительности 

затрат, связанных складывающего контейнера, чтобы проверить, имеют ли 

складные контейнеры экономическое преимущество перед стандартными 

контейнерами при контейнерных перевозках между портами. В результате 
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делается вывод, что большие и малые размеры себестоимости производства 

складного контейнера и стоимость морской перевозки контейнера влияют на 

превосходство складного контейнера. Myung et al. Расширили проблему, 

которую рассматривали Moon et al., до проблемы многопортового потока в 

течение нескольких периодов планирования. Бандара и др. 

 Основываясь на интервью с официальными лицами, мы изучаем, 

как влияние введения folding-Con повлияет на затраты на хранение и 

обработку грузов в портах. Moon et al., основываясь на задаче Myung et al., 

предложили модель, которая также может выбрать, какой порт должен иметь 

функцию складывания/сборки складного контейнера. Ван и др. построили 

модель складного потока контейнеров между несколькими портами, которая 

позволяет выбирать размер контейнерных судов, и изучают превосходство 

складного потока контейнеров. Они построили модель складного потока 

контейнеров, основанную на предположении, что складные потоки 

контейнеров находятся в огромной логистической сети, образованной 

«Экономическим поясом Шелкового пути и морским Шелковым путем 21 

века», предусмотренным китайским правительством. В результате численных 

экспериментов сделан вывод о том, что если небольшое число судовых 

компаний введет складной контейнер, то выгоды, полученные при 

использовании складных контейнеров, сократятся вдвое. Shintani et al. 

Провели анализ чувствительности моделей объема торговли, расстояния 

доставки и стоимости проведения, консолидированного контейнера, 

предполагая торговлю между 2 портами для проверки экономики 

консолидированного контейнера. 

3)  Разница в новом дизайне. 

Складной контейнер называется «складные контейнеры” или “ 

collapsible containers ” на английском языке, а соединительный кон называется 

“комбинируемые контейнеры” или “combinable containers”. Эти новые 

контейнеры были разработаны несколькими компаниями до сих пор. До сих 
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пор существует 9 проектов. С другой стороны, на самом деле существует 2 

проекта консолидированных контейнеров, но они очень похожи, и поскольку 

2 компании-разработчика были расформированы, будет упомянут только 1 

проект оставшейся компании. Конструкция каждого складного Кона показана 

на рисунках 1-9, а конструкция соединительного контейнера показана на 

рисунке 10. 
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Рисунок1. Складные контейнеры 

 

3.1) Складной контейнер 

3.1.1) Глядя на конструкцию 9 складных контейнеров, это конструкция 

от 4 до 6 штук, хотя она такая же, как и оригинальный размер контейнера, 

складываясь и перекрываясь. Размер контейнера составляет 20 футов(ft), 40 
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футов и 40 футов высотой куба. 3 метод складывания, складывание контейнера 

1 и 2, которые являются очень ранней конструкцией, был типом для удаления 

верхней пластины и боковой стенки, как показано на Рис. 1 и 2, F/UF является 

сложным, была озабоченность с точки зрения прочности. Начиная со кладного 

контейнера 3, эта проблема была исправлена, чтобы позволить F/UF без снятия 

верхней и боковых стенок. 

3.1.2) При складывании контейнера 3, 4 торцевая стенка скользит внутрь 

контейнера в состоянии, соединенном с верхней пластиной или нижней 

пластиной, она размещается между верхней пластиной и нижней пластиной. 

Складной контейнер 5, 6 спереди верхняя пластина и нижняя пластина 

являются последними, а средняя часть боковой стенки загнута внутрь 

контейнера, и при взгляде со стороны торцевой стенки она имеет Х-образную 

форму. Первая верхняя пластина и нижняя пластина размещены между 

боковыми стенками, последняя боковая стенка размещена между верхней 

пластиной и нижней пластиной. Складной контейнер 7, верхняя плита и 

нижняя плита сложены в контейнер внутрь, он помещен между боковыми 

стенками левой и правой. Если смотреть со стороны торцевой стенки, она 

принимает Z-образную складку. Складной контейнер 8, боковая стенка 

складывается в Z-образную форму, она размещается между верхней пластиной 

и нижней пластиной. Складной контейнер 9, центральная часть торцевой 

стенки складывается внутрь контейнера, после того как другая боковая стенка 

приклеивается к одной боковой стенке, верхняя пластина и нижняя пластина 

складываются в боковую стенку. Складывающийся контейнер 1 – 4, 6 

накладывается вертикально от Земли.8 с другой стороны, складные 

контейнеры 5, 7 и 9 расположены вертикально на земле и накладываются 

горизонтально. Здесь следует отметить, что складной контейнер 5 как 

показано на фотографии на Рис. 5, если вы сложите 5 горизонтально, то он 

будет такого же размера, как и исходный размер контейнера. Кроме того, как 

показано на фото, его можно зафиксировать, сохранив расстояние между 
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боковыми стенками постоянным даже на 2 штуки. Это боковина, даже если ее 

будет от 2 до 4 штук. Одним путем регулировать и фиксировать расстояние 

контейнера можно портняжничать как один контейнер. Это может сказаться 

на работе по переадресации. 

3.1.3) Компания заявила, что не сделала достаточно F/UF, чтобы 

пересмотреть его. Складной контейнер 6, 7, специальное оборудование было 

разработано для F/UF их контейнера. С их помощью можно выполнить работу 

в короткие сроки и с меньшим количеством рабочих, чем с помощью крана 

или вилочного погрузчика. Как указывает Konings et al., на экономику 

складывания контейнеров влияют трудозатраты и стоимость F/UF. В связи с 

этим вопрос о том, как эффективно выполнять F/UF, становится главным. В 

этом смысле в будущем потребуются усилия по автоматизации F/UF. 

3.2) Характеристики соединительного устройства. Конкатенационный 

контейнер сам по себе представляет собой 20-футовый контейнер, но если вы 

соедините 2 из них в направлении длины, его можно рассматривать как 40-

футовый контейнер. Конструкция проста, потому что нет необходимости 

складывать ту часть, где нагрузка велика, например складной контейнер .В 

четырех углах соединительная часть из 2 контейнеров закрепляется с 

помощью 4 болтов, перекрывающая торцевая стенка загибается внутрь 

контейнера и крепится к потолку. Таким образом, соединительная часть 2 20-

футовых контейнеров может быть превращена в трубчатое состояние. 

До сих пор только Shintani et al. Изучали складной контейнер. Shintani et 

al. Пришли к выводу, что экономическое преимущество конгломерата зависит 

от цены конгломерата, структуры торговых дисбалансов по размеру 

контейнера и длины маршрута доставки. 

4) С момента начала морских контейнерных перевозок прошло уже 

более 70 лет, но проблема избытка и нехватки порожних контейнеров всегда 

была актуальной. В ответ на это прошлые исследования по порожним 

контейнерам были сосредоточены на выравнивании баланса спроса и 
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предложения порожних контейнеров в логистическом узле и местоположении 

пункта транзита порожних контейнеров. С 1990-х годов несколько компаний 

разработали новые контейнеры. Они пытаются решить проблему пустых 

контейнеров с помощью жестких технологий. Именно с этим новым 

контейнером мы и будем иметь дело в данной статье. Однако внедрение 

аппаратной технологии не обязательно приводит к решению проблемы 

избытка и дефицита порожних контейнеров. Это связано с тем, что 

экономические эффекты, которые могут быть получены, зависят от того, как 

они используются. Необходимо определить условия, при которых новый 

контейнер каждой конструкции принесет экономический эффект. Но мы 

разработали новый контейнер. Поэтому в данном исследовании были 

уточнены структурные различия новых контейнеров, чтобы внести свой вклад 

в изучение соответствующих методов эксплуатации новых контейнеров. Мы 

обнаружили, что в конструкции нового контейнера было несколько вариаций. 

Если возникает ситуация, когда несколько контейнеров с различными 

структурами смешиваются в распределительной сети, становится трудно 

сопоставить контейнеры каждого типа количественно. В результате 

экономическим преимуществом каждого нового контейнера пользоваться 

нельзя. Важным моментом для распространения складных контейнеров 

является то, как снизить не только затраты на разработку контейнеров, но и 

трудозатраты и стоимость складных сборочных работ. Также необходимо 

разработать оборудование с целью автоматизации этих задач. Я хотел бы 

обратить внимание на будущие тенденции. Если есть контейнер, сочетающий 

в себе функции как разборного контейнера, так и консолидированного 

контейнера, то можно более гибко управлять контейнерным парком, и можно 

ожидать экономического эффекта. Будущий вопрос заключается в том, чтобы 

изучить экономику, когда контейнер будет разработан и введен в 

эксплуатацию. 
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Аннотации. Рассмотрен вариант использования теплонасосной 

установки в сочетании с гелиоколлектортом. Также в статье рассмотрена 

реализация преимуществ теплонасосных технологий при выработке тепловой 

энергии для нужд теплоснабжения на основе объединения в составе 

комбинированной теплонасосной станции теплонасосных установок с 

электроприводом и водогрейных котлов. Выявлена возможность экономии 

невозобновляемых энергоресурсов при использова-нии комбинированных 

теплонасосных станций вместо водогрейных котельных. Разработана 

методика расчета энергетической эффективности внедрения 

комбинированных теплонасосных станций с учетом особенностей сезонного 
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теплопотребления в зависимости от температурного графика системы 

теплоснабжения, температуры источника низкопотенциальной теплоты, 

климатологических параметров региона. 

Annotations. A variant of using a heat pump installation in combination with 

a solar collector is considered. The article also discusses the implementation of the 

advantages of heat pump technologies in the production of thermal energy for heat 

supply needs based on the combination of electric heat pump units and hot water 

boilers as part of a combined heat pump station. The possibility of saving non-

renewable energy resources by using combined heat pump stations instead of hot-

water boilers has been revealed. A method has been developed for calculating the 

energy efficiency of the introduction of combined heat pumping stations, taking into 

account the peculiarities of seasonal heat consumption, depending on the 

temperature schedule of the heat supply system, the temperature of the low-potential 

heat source, climatological parameters of the region. 

Ключевые слова: Теплонасосная установка, источник 

низкопотенциальной энергии, гелиоколлектор, система, отопление, гибридная 

система отопления. 

 Keywords: Heat pump installation, source of low-potential energy, solar 

collector, system, heating, hybrid heating system. 

 

Тепловой насос – это система, с помощью которой можно переносить 

тепло от менее нагретого тела к более нагретому, увеличивая температуру 

последнего. Тепловые насосы являются альтернативными источниками 

энергии, позволяющими получать дешевое тепло без вреда для окружающей 

среды. 

Использование теплонасосных установок целесообразно в системах 

автономного жизнеобеспечения жилых и производственных зданий и 

сооружений, для теплоснабжения жилого здания[1]. 
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Для эффективной работы теплонасосной установки необходим источник 

низкопотенциаольного тепла[2]: 

- Геотермальные - тепловая энергия берется из грунта или воды; 

- Воздушные - тепло извлекается из атмосферы;  

- Использующие вторичное тепло – используются тепло воздуха, воды, 

канализационных стоков.  

В качестве повышения энергоэффективности теплонасосной установки 

целесообразно комбинирование с гелиоколлекторами[3]. 

Система, в которой использование гелиоколлектора сочетается с 

использованием теплового насоса называется гибридной отопительной 

системой (рис.1). 

 

Рисунок 1.Пример гибридной отопительной системы  

  

Система (рис.1) включает в себя панели солнечного коллектора и 

оборудование, необходимое для работы теплового насоса. Для нагрева 

воздуха используются фанкойлы и тёплые полы. Накопление и распределение 

воды для отопления и ГВС происходит в теплоаккумуляторе. Передача тепла 

в контурах геотермальной установки и в контуре гелиосистемы 

осуществляется по-разному: в гелиосистеме через отдельный теплообменник 

(буфер), а в тепловом насосе с помощью цепочки «испаритель — компрессор 
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— конденсатор». И коллектор, и насос объединяются в единую схему таким 

образом, что могут работать как совместно, так и по отдельности.и на 

отопление[4]. 

Принцип работы системы заключается в том,что в летнее время 

тепловой насос работает в основном на охлаждение, а солнечные коллекторы 

нагревают воду для хозяйственных целей. Поздней осенью и зимой в 

зависимости от погоды устройства чаще всего функционируют попеременно: 

днём — коллекторы, ночью — насос. Если же солнца мало или нет совсем, 

обогрев происходит только с помощью геотермального оборудования. Как и в 

других гибридных системах, температура нагрева воды и очерёдность 

включения агрегатов контролируется автоматикой, а движение жидкостей по 

контурам происходит за счёт циркуляционных насосов [5].  

Преимущества использования гибридной отопительной системы 

состоит в том, что наличие двух дополняющих друг друга устройств — 

солнечных панелей и геотермальной установки — позволяет использовать 

электроэнергию совсем в небольших количествах. Благодаря природному 

возобновляемому теплу в доме и зимой, и летом поддерживается комфортная 

температура, и при этом не требуется серьёзных ежегодных затрат[6].  

В заключении можно сказать что, применение теплонасосных устанок в 

комбинации с гелиоколлекторами экономично и энергоэффективно. Тепловой 

насос справляется с нагрузками стабильно, круглый год, а гелиоколлекторы 

максимально полезны летом, но следует помнить, что использование 

солнечных панелей в средней полосе малоэффективно. 
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занятий физической культурой и спортом. В процессе проведенного 

исследования изучены средства осуществления самоконтроля 

функционального состояния в процессе занятий физической культурой.  

Abstract. The purpose of the research is to identify and analyze the level of 

influence of the principles of self–control on the functional state of organism during 

physical education and sports. In the course of the research, the means of self-control 

of the functional state in the process of physical education were studied. 

Ключевые слова: самоконтроль, дневник самоконтроля, функциональное 

состояние организма, физические нагрузки, качество сна, самочувствие, 

частота сердечных сокращений.  

Keywords: self-control, self-control diary, functional state of organism, physical 

activity, sleep quality, well-being, heart rate. 

 

Введение 

Положительное влияние физических упражнений на организм человека 

известно с древних времен. На их огромное значение для борьбы с болезнями 

и продления жизни указывали многие поколения греческих врачей и 

философов в своих трудах и заявлениях. 

Физические упражнения - это очень мощное средство изменения 

физического и психического состояния человека. Правильно организованные 

занятия укрепляют здоровье, улучшают физическое развитие, повышают 

физическую форму и работоспособность, улучшают функциональные 

системы человеческого организма. Однако необходимо понимать, что 

отсутствие контроля в использовании физических нагрузок на организм может 

нанести непоправимый вред здоровью. 

Чтобы исключить все условия, при которых может возникнуть 

негативное влияние физических упражнений, занятий спортом, были 

сформулированы принципы контроля и самоконтроля. Целью контроля 
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является оптимизация процесса занятий физическими упражнениями на 

основе объективной оценки состояния организма.  

Диагностика состояния организма во время занятий физической 

культурой включает в себя различные виды контроля: педагогический, 

врачебный, но особое значение отводится самоконтролю [1, 3]. 

Благодаря самонаблюдению спортсмен имеет возможность 

самостоятельно контролировать тренировочный процесс. По мимо этого, 

самоконтроль имеет большое воспитательное и педагогическое значение, 

обучая спортсмена активно наблюдать и оценивать свое состояние, 

анализировать используемую методику тренировок. 

  

Понятие самоконтроля 

Самоконтроль - регулярный мониторинг состояния организма и 

физического развития, а также их изменений под влиянием регулярных 

физических упражнений и занятий спортом.   

Задачи самоконтроля 

1.      Расширить знания о физическом развитии. 

2.      Приобрести навыки в оценивании психофизической подготовки. 

3.      Ознакомиться с простейшими доступными методиками 

самоконтроля. 

4. Определить уровень физического развития, 

тренированности и здоровья, 

чтобы корректировать нагрузку при занятиях физической культурой и спорто

м. Самоконтроль позволяет своевременно 

выявить неблагоприятные воздействия физических упражнений на организм. 

Основные методики самоконтроля: инструментальные, визуальные.  

Цель самоконтроля - регулярные наблюдения простыми и доступными 

способами за физическим развитием, состоянием своего организма, влиянием 

на него физических упражнений или конкретного вида спорта.  
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Для того чтобы самоконтроль был эффективным, необходимо иметь 

представление об энергетических затратах организма. При нервно-

психических и мышечных нагрузках, возникающих при выполнении учебной 

деятельности в сочетании с систематическими физическими упражнениями, 

важно знать временные интервалы отдыха и восстановления умственной и 

физической работоспособности, а также приемы, средства и методы, с 

помощью которых можно более эффективно восстановить функциональные 

возможности организма. 

Самоконтроль позволяет своевременно установить наличие 

определенных отклонений в состоянии здоровья и принять необходимые меры 

по их устранению. К тому же это позволяет врачу наблюдать за состоянием 

организма, а тренеру вносить определенные коррективы в планы тренировок. 

Его главное преимущество заключается в том, что те, кто занимается 

ежедневным самонаблюдением, могут четко отметить благоприятное влияние 

тренировочного процесса на свое здоровье. 

Дневник самоконтроля 

Наиболее удобная форма самоконтроля - это ведение специального 

дневника.  

Необходимо научить студентов вести дневник самоконтроля с самого 

начала занятий в группе. При этом подробно освещаются цели и задачи 

самоконтроля, раскрывается значимость отдельных показателей объективных 

и субъективных данных [2].  

Дневник самоконтроля используется для записи самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, а также для регистрации 

антропометрических изменений, показателей, функциональных проб и 

контрольных тестов физической подготовленности, контроля выполнения 

еженедельного двигательного режима. Регулярное ведение дневника 

позволяет определить эффективность занятий, средств и методов, 

оптимальное планирование количества и интенсивности физической нагрузки 
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и отдыха на отдельном занятии. В дневнике также должны быть отмечены 

случаи нарушения режима и то, как они влияют на занятия и общую 

работоспособность. 

Показатели самоконтроля 

В качестве показателей самоконтроля используются субъективные 

и объективные признаки 

функционального состояния организма под влиянием физических нагрузок 

[6]. 

1) К субъективным показателям относятся: самочувствие, 

настроение, сон, аппетит, желание заниматься, переносимость нагрузки, 

потоотделение, боль в мышцах, режим дня и др. 

2) К объективным — частота сердечных сокращений (пульс), 

частота дыхания, жизненная емкость легких, артериальное давление и 

др. 

Кроме этого, важна также оценка своего физического развития 

(показатели телосложения и физической подготовленности), определяемая 

степенью развития основных тканей организма, формами и размерами тела и 

его отдельных частей, а также функциями организма [4]. 

Объективные показатели 

1) Мышечная сила. 

Развитие мышечной силы имеет большое значение для повышения 

работоспособности человека. Этот показатель увеличивается в результате 

физической активности и спортивных тренировок. С развитием силы 

параллельно происходит увеличение массы тела, роста, окружности грудной 

клетки и других показателей физического развития. Сила измеряется 

физическими упражнениями. 

2) Частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Уровень физической подготовки человека и его работоспособность во 

многом зависят от функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
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системы. В состоянии покоя частота сердечных сокращений здорового 

нетренированного мужчины обычно составляет 60-80 ударов в минуту, у 

женщин она на 5-10 ударов чаще. ЧСС зависит от уровня физической 

активности, возраста, положения тела, и т.д. Во время тренировки пульс всегда 

учащается.  Частота сердечных сокращений позволяет отслеживать и 

оценивать интенсивность нагрузки в течение одного занятия, всей недели или 

месяца тренировок. Также следует отметить, что сердце тренированного 

человека тратит гораздо меньше усилий на перекачивание крови по сосудам, 

работает в щадящем режиме даже при больших нагрузках [8]. 

3) Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) 

Это объем воздуха, который можно выдохнуть из легких, 

характеризующий состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Величина ЖЕЛ в зависимости от индивидуальных, возрастных и половых 

особенностей может колебаться в довольно широких пределах. Как правило у 

мужчин этот показатель равен 3,5-5 литрам, у женщин - 2,5-4 литра. 

Измерения проводится в одно и то же время, до начала тренировки, ежедневно 

или раз в 5 дней с помощью спирометра. Занятия физической культурой и 

спортом, особенно греблей, плаванием, бегом, спортивными играми, 

способствуют увеличению ЖЕЛ [7]. 

Субъективные показатели 

1) Настроение. 

Хорошее настроение способствует большей эффективности 

тренировочного процесса. В то же время спорт, физкультура, в свою очередь, 

улучшают настроение, вызывают чувство бодрости, радости, уверенности в 

себе. 

2) Самочувствие. 

Самочувствие - это личное субъективное восприятие влияния физических 

упражнений на организм. Избыточные нагрузки сопровождаются плохим 

самочувствием. Если оно сохраняется в течение длительного времени, следует 
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немедленно обратиться к врачу и уменьшить нагрузку. Усталость, 

утомляемость, снижение работоспособности напрямую связаны с состоянием 

нервной системы. 

3) Ночной сон. 

Сон характеризует состояние здоровья и переносимость выполняемой 

физической нагрузки. 

4) Аппетит 

Одним из признаков нормального функционирования организма является 

аппетит. Во время физических нагрузок обмен веществ происходит более 

активно. В дневнике самоконтроля аппетит отмечается как хороший, 

удовлетворительный или плохой. 

5) Активность 

Физическая активность - это вид деятельности человеческого организма, 

при котором биохимические обменные процессы в скелетных мышцах 

обеспечивают их сокращение и перемещение человеческого тела или его 

частей в пространстве. Оптимальная по нагрузке на организм физическая 

активность позволяет человеку сохранить или улучшить свое здоровье, 

снизить риск заболеваний. 

6) Иммунологическая реактивность 

При правильном количестве физической активности повышаются 

показатели иммунитета. Чем больше интенсивность физических упражнений, 

тем ниже может быть иммунологическая реактивность организма. В то же 

время минимальная физическая активность с точки зрения энергетических 

затрат оставляет иммунные показатели стабильными и оказывает 

стимулирующее воздействие на иммунную систему [2]. 

Исследование 

В данное исследование были включены 30 студентов в возрасте от 18 до 

22 лет, которым была поставлена задача выполнять физические упражнения 3 

раза в неделю в течение 3 месяцев.  
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Ход исследования: 

Испытуемых разделили на 2 группы. Первая группа вела дневник 

самоконтроля, фиксировав свои субъективные показатели и ЧСС после 

каждой тренировки. Вторая – нет. 

По результатам двух месяцев первая группа отмечала улучшение общего 

состояния, настроения и уровня физической активности. В то время как 

большинство испытуемых второй группы выразило желание прекратить 

исследование, вследствие отсутствия явных положительных изменений в 

объективных и субъективных показателях результатов физической 

активности, что привело к потере мотивации и прекращению тренировок. 

По завершению третьего месяца эксперимента студенты первой группы 

сообщили о значительном улучшении самочувствия, работоспособности, 

качества сна, желании заниматься физическими упражнениями, а также 

предоставили свои показатели ЧСС. Сравнительные результаты представлены 

в таблице. 

Таблица 1. Среднегрупповые значения ЧСС. 

Показатели ЧСС в покое ЧСС после 

нагрузки 

До исследования 79,5 139,7 

1 месяц 76,2 135,8 

2 месяц 73,9 129,4 

3 месяц 69,8 126,3 

 

Результаты: 

Проанализировав результаты до и после эксперимента, можно сделать 

вывод, что, соблюдая принципы самоконтроля развивается мотивация к 

выполнению физических упражнений. Это подтверждается субъективными и 

объективными показателями функционального состояния организма. Сравнив 

результаты группы до эксперимента и после, выявлена положительная 
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динамика в результатах по показателям ЧСС.  

Вывод: 

Главным элементом самоконтроля является наблюдение за спортивными 

результатами. Оно позволяет оценить точность использования средств и 

методов тренировок и нагрузок. При сравнении показателей определяется 

влияние физических упражнений и занятий спортом, планируются 

тренировочные нагрузки. Самоконтроль обучает человека грамотному и 

осмысленному отношению к своему здоровью и к физическим упражнениям, 

помогает лучше познать себя, стимулирует развитие устойчивых 

гигиенических навыков и соблюдение санитарных норм и правил. 

Самоконтроль помогает регулировать тренировочный процесс, 

предотвращать состояние переутомления и развитие заболеваний. 
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Аннотация. Железобетонные и бетонные конструкции являются 

основными материалами современной строительной отрасли. Одним из 

важных критериев устойчивости зданий и сооружений является прочность 

этих конструкций, именно поэтому, вопросы технической диагностики 

материалов, из которых изготавливают строительные конструкции 

mailto:kuznetsov.pavlo62@gmail.com
mailto:kuznetsov.pavlo62@gmail.com


 

 
6059 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

промышленных зданий и сооружений приобретают особую актуальность, 

поскольку это связано с обеспечением их безопасной эксплуатации.  

Известно, что замасливание бетона приводит не только к снижению 

прочности, но и к повышению пожароопасности конструкций, наличию 

неприятного запаха, а также создает неэстетический внешний вид 

конструкций. 

Проведение обследования эксплуатируемых бетонных и 

железобетонных конструкций является важной задачей по установлению 

степени влияния многолетнего замасливания на прочность бетона и 

определение фактической несущей способности перекрытий. 

Abstract. Reinforced concrete and concrete structures are the main materials 

of the modern construction industry. One of the important criteria for the stability of 

buildings and structures is the strength of these structures, which is why the issues 

of technical diagnostics of materials from which building structures of industrial 

buildings and structures are made are of particular relevance, since this is associated 

with ensuring their safe operation. 

It is known that the greasing of concrete leads not only to a decrease in 

strength, but also to an increase in the fire hazard of structures, the presence of an 

unpleasant odor, and also creates an unaesthetic appearance of structures. 

Conducting a survey of operated concrete and reinforced concrete structures 

is an important task to establish the degree of influence of long-term oiling on the 

strength of concrete and to determine the actual bearing capacity of the floors. Thus, 

the topic of the master's thesis is relevant. 

Ключевые слова: замасливание на прочность тяжелого бетона, 

минеральные масла, эксплуатационные качества тяжелого бетона 

Keywords: oiling for the strength of heavy concrete, mineral oils, 

performance qualities of heavy concrete 
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Теоретические аспекты в технологии и оценке влияния 

замасливания на прочность тяжелого бетона 

Общие закономерности строения и технических свойств бетона удобно 

рассматривать на примере тяжелого бетона, который чаще всего используется 

для изготовления монолитных конструкций и сборных конструкций. 

Затвердевший бетон относится к материалам конгломератного типа, так как 

состоит из зерен разных заполнителей, склеенных цементным камнем.  В 

структуре бетона выделяются три элемента: цементный камень, заполнители 

и площадь соприкосновения между ними. Количественные соотношения и 

качественные различия между этими элементами предопределяют характер 

конструкции и свойства бетона.  

Анализ существующих исследований по оценке влияния 

замасливания на прочность тяжелого бетона 

Тяжелый бетон является главным материалом в строительной отрасли. 

Масштабы применения тяжелого бетона будут расти, а область использования 

тяжелого бетона - расширяться.  

Следует отметить, что поверхностно-активные вещества минеральных 

масел проникая в структуру тяжелого бетона, вызывают адсорбцию, таким 

образом, происходит понижение прочности тяжелого бетона. 

Минеральные масла любого качества: снижают прочность бетона и 

адгезию к арматуре. Дизельное топливо и масляные эмульсии: снижают 

прочность бетона и адгезию арматуры, но в гораздо меньшей степени. Керосин 

и бензин - не снижают прочности бетона, но могут снизить адгезию к 

арматуре. Наиболее частая проблема - защита бетонных конструкций от 

воздействия минеральных масел и эмульсий. 

Не оказывая значительного коррозионного воздействия на арматуру, 

многие нефтепродукты из-за присутствия в них поверхностно-активных 

веществ снижают прочность бетона, особенно железобетона.  табл. 1. 
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Таблица 1 - Влияние нефтепродуктов на железобетонные конструкции 

 

Наименования 

нефтепродуктов 

Максимальное. 

снижение 

Уменьшение 

сцепления бетона 

с арматурой при 

пропитке, % 

Прочность бетона 

при его пропитке 

Гладкая 

арматура 

Арматура 

периодического 

профиля 

Минеральные 

масла, мазут 

до 70% до 80% до 60-70% 

Дизельное 

топливо, 

эмульсии 

не снижает до 20% до 17% 

Бензин, керосин не снижает до 50% не уменьшает 

 

В работе Улыбина А.В. [3], в 2021 году было проведено обследование 

монолитного железобетонного перекрытия завода в Санкт-Петербурге. На 

данном заводе был расположен участок металлообработки, на данном участке 

в течении 30 лет происходили утечки охлаждающих эмульсий и минеральных 

масел и – 20А, И-30А, ИГП-30. Данные масла применяются в машинах и 

механизмах промышленного оборудования, условия эксплуатации, не 

предъявляют особых требований к антиоксидантным и антикоррозионным 

свойствам масел, а также гидравлических жидкостей и базовых масел. Для 

определения фактической прочности бетона, были отобраны 6 образцов 

цилиндрической формы, 3 из которых были взяты из нефтесодержащей зоны 

и 3 вне зоны промасливания. По результатам данных образцов, метод показал, 

что бетон перекрытия производится на щебеночно-гранитном заполнителе 

фракции 20-40 с включениями до 70 мм, а также путем промасливания. 
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Результаты испытаний образцов (ГОСТ 28570-2019) [2], было выявлено 

среднее значение прочности промасленного бетона 22,3 МПа, а бетона в не 

промасленной зоне 22,0 МПа. Таким образом, прочность замасленного бетона 

не изменилась. 

Влияние минеральных масел на эксплуатационные качества 

тяжелого бетона 

Большинство смазочных масел производится из сырой нефти. 

Производственный процесс происходит на нефтеперерабатывающем заводе. 

Завод производит различную продукцию из нефти: бензин, дизельное топливо, 

керосин, мазут. 

Смазочное масло состоит из молекул углеводородов определенного 

размера, от 26 до 40 атомов углерода. Молекулы, используемые в бензине или 

керосине, короче и содержат меньше атомов углерода. 

Известно, что минеральные масла, а в том числе отработанные, приводят 

к изменению прочностных характеристик тяжелого бетона. При 

продолжительной эксплуатации прочность бетона снижается до 1/3 от 

первоначальной. Снижение физико-механических характеристик под 

влиянием минеральных масел объясняется следующим: минеральные масла 

(нефтепродукты) представляют собой смесь метановых, нафтеновых, 

ароматических соединений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что снижение прочности бетона 

происходит за счет расклинивающего действия поверхностно-активных смол 

или присадок, которые содержатся в минеральных маслах. Данный факт был 

подтвержден тем, что бетонные образцы - кубы, помещенные в масло не 

имеющие в составе смол и присадок, не снижают своей первоначальной 

прочности.  
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Аннотация. В статье анализируется механизм воздействия 

тепловлажностной и тепловой обработки на структуру бетона. 

Рассматриваются понятие и виды тепловлажностной обработки бетона, 

приводятся разновидности установок для обработки. Выявляются условия 

проведения, особенности и характерные процессы стадий тепловлажностной 

обработки бетона. Рассматриваются воздействие тепловлажностной 

обработки на структуру и эксплуатационные свойства бетона и физическая 

сущность этого процесса. 
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Annotation. The article analyzes the mechanism of the impact of heat and 

moisture and heat treatment on the structure of concrete. The concept and types of 

heat-moisture treatment of concrete are considered, varieties of installations for 

processing are given. The conditions for carrying out, features and characteristic 

processes of the stages of heat-moisture treatment of concrete are revealed. The 

impact of heat and moisture treatment on the structure and performance properties 

of concrete and the physical essence of this process are considered. 

Ключевые слова: бетон, структура бетона, прочность, тепловая 

обработка, тепловлажностная обработка. 

Key words: concrete, concrete structure, strength, heat treatment, heat and 

moisture treatment. 

 

Современные условия производства бетона подразумевают 

ритмичность работы технологического комплекса, для достижения которой 

необходимо ускорение процессов твердения материала [1]. Наиболее 

эффективным методом интенсификации твердения бетона является тепловая 

обработка, дающая возможность сократить сроки достижения требуемой 

прочности в 8-10 раз. Помимо этого, процесс тепловой и тепловлажностной 

обработки (далее – ТВО) бетона имеет ключевое значение в технологической 

цепочке производства изделий требуемого качества [2]. Так, в зависимости от 

особенностей режима ТВО, определяемого рядом факторов, бетонные изделия 

приобретают различные показатели прочности, водонепроницаемости, 

морозо- и коррозиестойкости. Это делает актуальным исследование 

особенностей воздействия ТВО на структуру и свойства бетона. 

Целью работы является изучение механизма воздействия ТВО на 

структуру бетона. Для её достижения были использованы методы анализа и 

синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой 

теме. 
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ТВО представляет собой тепловую обработку бетона, при которой в 

нагретом материале сохраняется влага [3]. В зависимости от показателей 

температуры и влажности выделяют следующие виды ТВО: 

 пропаривание в камерах непрерывного и периодического действия при 

температуре 70-100℃ и нормальном давлении; 

 автоклавная обработка насыщенным паром температурой 174-193℃ и 

давлением 0,8-1,3 Мпа; 

 контактный обогрев при помощи прямого соприкосновения бетонного 

изделия с источником теплоты, в качестве которого может использоваться 

горячая вода, острый пар или нагретое масло, либо с обогревающим стенки 

формы нагревательным прибором; 

 электропрогрев, заключающийся в пропускании через толщу бетона 

электрического тока либо обогрев материала инфракрасными лучами; 

 горячее формование, при котором бетонная смесь до укладки в форму 

на протяжении 8-12 мин разогревается электрическим током до температуры 

75-85℃, выдерживаясь в форме 4-6 часов. 

Обычно ТВО проводится до достижения бетоном 70 % от полной 

марочной прочности [4]. ТВО осуществляется в установках, которые могут 

быть классифицированы по следующим признакам: 

1. По режиму работы: 

 установки периодического действия, работающие при атмосферном 

либо избыточном давлении; 

 установки непрерывного действия, могущие работать только при 

атмосферном давлении. 

2. По виду используемого теплоносителя: 

 водяной пар при атмосферном и избыточном давлениях; 

 горячая вода; 

 паровоздушная смесь; 

 продукты горения топлива; 
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 электроэнергия; 

 высокотемпературные органические теплоносители, такие как 

даутерм, горячие масла, диголилметан и прочие. 

ТВО происходит в три стадии: повышение температуры, 

изотермическое выдерживание и охлаждение изделий [5]. На первой стадии 

изделие нагревается до момента достижения равенства температуры с 

теплоносителем по всей толщине. Бетон нагревается за счёт теплопроводности 

и теплоты, которая выделяется при конденсации пара и приводит к 

увеличению влажности изделий. 

Вторая стадия наступает в момент выравнивания температуры изделия 

по сечению [6]. На скорость прогрева бетона влияют исходные значения 

влажности и температуры бетонной массы и интенсивность подъёма давления 

пара на первой стадии. На начало второй стадии ТВО приходится пик развития 

физико-химических и химических процессов, которые обуславливают 

формирование структуры вещества и интенсивный набор прочности 

материала. Основным процессом ТВО выступает взаимодействие SiO2 и 

Са(ОН)2, приводящее к образованию гидросиликатов кальция. Изначально 

вследствие избытка насыщенного раствора Са(ОН)2 и недостатка в растворе 

силикат-ионов из-за медленного растворения кремнезёма происходит 

формирование богатых известью двухосновных гидросиликатов кальция 

C2SH(A). Далее при полном связывании свободного Са(ОН)2 в 

высокоосновные гидросилакаты кальция в процессе растворения кремнезёма 

образуются низкоосновные гидросиликаты кальция CSH(B) и тоберморит. 

Формирование данных новообразований сопровождается интенсивным 

набором прочности материала. 

Длительность второй стадии зависит от активности, дисперсности и 

соотношения компонентов вяжущего и водотвёрдого отношения ТВО. 

Конечная микроструктура межпоровых перегородок определяется тонкостью 
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помола кремнезёмистого компонента и количественным соотношением 

извести и кремнезёмистого компонента с учётом известковой активности. 

На третьей стадии ТВО осуществляется снижение давления и 

температуры пара. Данный процесс сопровождается интенсивным испарением 

воды из изделий, что вызывает значительные напряжения, которые иногда 

превышают прочность бетона и приводят к образованию трещин. Помимо 

этого, образованию трещин способствует воздействие температуры свыше 

70℃ на начальных стадиях, приводящее к образованию в бетоне 

неустойчивого моносульфата, стремящегося перейти в эттрингит при 

снижении температуры [7]. Образование эттрингита и увеличение его объёма 

в сформировавшейся структуре бетона также инициирует возникновение 

значительных внутренних напряжений, которые превышают прочность бетона 

на раскалывание и растяжение, что приводит к образованию быстро растущих 

микротрещин. Для предотвращения трещинообразования используется 

ступенчатый режим повышения и снижения температуры, при этом 

максимальная температура при ТВО не должна превышать 60℃. Также в 

бетонную смесь вводится воздухововлекающая добавка. 

Ступенчатость повышения температуры позволяет не только сохранить 

целостность структуры бетона, но смягчить или полностью устранить 

отрицательное воздействие ТВО на эксплуатационные свойства бетона [8]. 

Оптимальной является скорость подъёма температуры 10…15℃/ч, при 

которой бетон приобретает максимальную величину микропористости и 

минимальную величину макропористости, причём поры имеют близкие по 

величине размеры и небольшое количество сообщений. Эти особенности 

благоприятно сказываются на параметрах водопоглощения, морозостойкости, 

устойчивости к температурным перепадам и теплозащитных свойствах 

бетонных изделий. 

Сущность ТВО основывается на теории Вант-Гоффа, согласно которой 

в температурном диапазоне от 0℃ до 100℃ с увеличением температуры 
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химической реакции на каждые 10℃ происходит её ускорение в 2-4 раза [9]. 

При нормальных условиях твердения и температуре 20℃ бетон набирает 

марочную прочность в течение 28 суток, тогда как ТВО продолжается 12 

часов, первые 3 часа из которых отводятся на плавный подъём температуры 

до 60℃, следующие 6 часов – на изотермическую выдержку, а последние 3 

часа – на плавное остывание. После ТВО в зависимости от конфигурации 

бетонное изделие набирает прочность от 90 до 105 % марочной. 

Физическая сущность ускорения твердения бетона при ТВО основана на 

химическом взаимодействии цементных минералов с водой, обусловленном 

электрокинетическими процессами, протекающими на границе раздела фаз и 

связанными со стадийным образованием, развитием и разрушением 

промежуточных энергетических структур [10]. Интенсивность данного 

взаимодействия находится в зависимости от длительности элементарных 

индукционных стадий, определяющейся активностью реагирующих 

компонентов и скоростью формирования, развития и распада указанных 

комплексов. 

Бетонная смесь представляет собой взаимодействующую гетерогенную 

систему, включающую твёрдую и бесструктурную жидкую фазы. Более 

чувствительной даже к незначительному изменению температурных условий 

является жидкость, вследствие чего скорость гидратации цемента и 

структурообразующих процессов выступает производной меняющегося 

состояния диполей воды. При невысоких положительных температурах вода 

отличается высокой степенью ассоциации, пониженной активностью и 

подвижностью, что приводит к продолжительности процесса поляризации, 

увеличению стадий гидратообразования и промежутков критического 

перенапряжения системы, формированию и развитию межфазного 

энергетического комплекса. Увеличение же температуры увеличивает 

подвижность и активность диполей, снижает степень ассоциации молекул, 
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интенсифицирует гидратообразование и, как следствие, твердение цементной 

системы. 

Таким образом, ТВО позволяет ускорить твердение бетонной смеси, 

влияя на её структурную прочность. Выбор оптимальных температурных 

условий и технологических параметров ТВО с учётом механики процесса 

позволяет улучшить эксплуатационные показатели бетонных изделий, 

повысив не только их прочность, но и морозостойкость, водонепроницаемость 

и коррозионную стойкость, что расширяет сферы применения бетона. 

Список литературы 

1. Касторных Л.И. Эффективность тепловой обработки бетона с 

суперпластификаторами на поликарбоксилатной основе / Л.И. 

Касторных, И.В. Трищенко, А.В. Каклюгин, Д.Р. Шершень // 

Инженерный вестник Дона. – 2019. – № 2 (53). – С. 60-71. 

2. Даутова Р.З. Тепловая обработка железобетонных изделий продуктами 

сгорания природного газа // Молодой учёный. – 2020. – № 20 (310). – С. 

105-107. 

3. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2: учеб. для 

вузов / И.А. Рыбьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. 

– 429 с. 

4. Шмитько Е.И. Процессы и аппараты технологии строительных 

материалов и изделий: учеб. пособие / Е.И. Шмитько. – СПб.: Проспект 

Науки, 2020. – 736 с. 

5. Дворкин Л.И. Строительное материаловедение. Русско-английский 

справочник: учеб. пособие / Л.И. Дворкин. – 2-е изд. – М.: Инфра-

Инженерия, 2020. – 652 с. 

6. Автоклавные строительные материалы и изделия. Производство и 

применение: учеб. пособие / Г.А. Зимакова, В.А. Солонина, М.В. 

Кудоманов [и др.]. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 

2016. – 174 c. 



 

 
6071 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

7. Добшиц Л.М., Варвянский Р.И. Разрушение железобетонных шпал и 

основные причины их вызывающие // Инновации и инвестиции. – 2019. – 

№ 4. – С. 291-296. 

8. Елишев К.С. Формирование структуры тяжёлого бетона для производства 

стеновых панелей // The Scientific Heritage. – 2021. – № 78-1 (78). – С. 13-

15. 

9. Заворотынская В.В., Тхазеплова Д.А., Шиховцов А.А. Современные 

способы ускорения набора прочности бетона // Электронный сетевой 

политематический журнал «Научные труды КубГТУ». – 2020. – № 8. – С. 

641-649. 

10. Пшеничный Г.Н. Строительные материалы и изделия: технология 

активированных бетонов: учеб. пособие для СПО / Г.Н. Пшеничный. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2022. – 224 с. 

Bibliography 

1. Kastornykh L.I. Efficiency of heat treatment of concrete with superplasticizers 

based on polycarboxylate / L.I. Kastornykh, I.V. Trishchenko, A.V. Kaklyugin, 

D.R. Hornet // Engineering Bulletin of the Don. - 2019. - No. 2 (53). - S. 60-

71. 

2. Dautova R.Z. Heat treatment of reinforced concrete products by natural gas 

combustion products // Young scientist. - 2020. - No. 20 (310). - S. 105-107. 

3. Rybiev I.A. Building materials science at 2 o'clock. Part 2: textbook. for 

universities / I.A. Rybiev. – 4th ed., revised. and additional – M.: Publishing 

house Yurayt, 2022. – 429 p. 

4. Shmitko E.I. Processes and devices of technology of building materials and 

products: textbook. allowance / E.I. Shmitko. - St. Petersburg: Prospekt Nauki, 

2020. - 736 p. 

5. Dvorkin L.I. Building materials science. Russian-English reference book: 

textbook. allowance / L.I. Dvorkin. - 2nd ed. – M.: Infra-Engineering, 2020. – 

652 p. 



 

 
6072 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

6. Autoclaved building materials and products. Production and application: 

textbook. allowance / G.A. Zimakova, V.A. Solonin, M.V. Kudomanov [i dr.]. 

- Tyumen: Tyumen Industrial University, 2016. - 174 p. 

7. Dobshits L.M., Varvyansky R.I. Destruction of reinforced concrete sleepers 

and their main causes // Innovations and investments. - 2019. - No. 4. - P. 291-

296. 

8. Elishev K.S. Formation of the structure of heavy concrete for the production of 

wall panels // The Scientific Heritage. - 2021. - No. 78-1 (78). - P. 13-15. 

9. Zavorotynskaya V.V., Tkhazeplova D.A., Shikhovtsov A.A. Modern methods 

of accelerating concrete strength gain // Electronic network polythematic 

journal "Scientific works of KubGTU". - 2020. - No. 8. - P. 641-649. 

10. Wheat G.N. Building materials and products: technology of activated concrete: 

textbook. allowance for SPO / G.N. Wheat. - 2nd ed., Rev. and additional – M.: 

Publishing house Yurayt, 2022. – 224 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Рамазанова А.Е., 2022 Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

Для цитирования: Рамазанова А.Е. МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТЕПЛОВЛАЖНОСТНОЙ И ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ 

БЕТОНА// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей 

«StudNet» №6/2022 



 

 
6073 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 681.5.017 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 
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Аннотация 

Виртуальная реальность — это технология, которая объединяет 

компьютерное оборудование и программное обеспечение для всестороннего 

применения различных технологий, таких как компьютерная графика, 

взаимодействие человека с компьютером, мультимедиа и сетевое общение, 

чтобы предоставить пользователям виртуальный трехмерный мир. 

Технология управления на основе виртуальной реальности имеет широкий 

спектр перспектив промышленного применения. Благодаря постоянному 

развитию коммуникационных технологий была создана технология 5G, а 

скорость связи на уровне миллисекунд может вывести технологию 

виртуального дистанционного управления на более высокий уровень. В 
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будущем требования к контролю будут все выше и выше, а рабочая среда еще 

хуже.Использование технологий виртуальной реальности и сверхдальнего 

управления может освободить персонал от ограничений рабочей среды. 

Управление роботом-манипулятором на основе технологии виртуальной 

реальности может предоставить пользователям захватывающий опыт, 

моделируя реальную среду с помощью системы виртуальной реальности, 

сочетая человеческую субъективную инициативу с точной работой робота-

манипулятора.Роботы работают. 

В данной работе разработана схема программно-аппаратного комплекса 

для дистанционного управления манипулятором с использованием 

технологии виртуальной реальности. Основные функции комплекса 

реализованы на имитационном программном обеспечении, надежность схемы 

доказана экспериментально. 

Это эталонное решение для дистанционного управления 

промышленными роботами-манипуляторами с помощью технологии 

виртуальной реальности в сложных и опасных условиях. 

Annotation 

Virtual reality is a technology that integrates computer hardware and software 

to comprehensively apply various technologies such as computer graphics, human-

computer interaction, multimedia, and network communication to provide users with 

a virtual three-dimensional world. Virtual reality-based control technology has a 

wide range of industrial applications. With the continuous development of 

communication technology, 5G technology has been created, and the millisecond 

communication speed can bring virtual remote control technology to a higher level. 

In the future, control requirements will become higher and higher, and the work 

environment will become even worse. The use of virtual reality technology and 

ultra-long-range control can free personnel from the limitations of the work 

environment. The control of the robot arm based on virtual reality technology can 

provide users with an immersive experience by simulating the real environment 
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through the virtual reality system, combining human subjective initiative with the 

precise operation of the robot arm. The robots work. 

In this work, a scheme of a software and hardware complex for remote control 

of a manipulator using virtual reality technology has been developed. The main 

functions of the complex are implemented on simulation software, the reliability of 

the circuit has been proven experimentally.、It is the reference solution for remote 

control of industrial robotic arms using virtual reality technology in complex and 

hazardous environments. 

Ключевые слова: Виртуальная реальность; Манипулятор; Взаимодействие 

человека с компьютером. 

Keywords: Virtual reality; Manipulator; Human-computer interaction.  

                                                                                                                            

Введение 

Благодаря постоянному развитию робототехники роботы играют 

важную роль в развитии промышленного производства и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. Однако в практических приложениях у 

робота также будут проблемы, такие как недостаточная гибкость терминала 

управления, ограниченная скорость передачи данных и узкое рабочее поле 

зрения. Особенно в случае обрушения здания и утечки токсичного газа, 

вызванного землетрясениями, взрывами химических заводов и т. д., это сильно 

угрожает безопасности спасателей. Как быстро и эффективно провести 

аварийно-спасательные работы с учетом обеспечения безопасности 

спасателей – одна из забот современного общества. Для решения этой 

проблемы в данной статье разработана система дистанционного управления 

манипулятором на основе виртуальной реальности, робот, оснащенный этой 

системой, заменит спасателя при входе на различные опасные и сложные 

объекты для обнаружения и поиска застрявших людей. Кроме того, по 

сравнению с традиционной системой дистанционного управления роботом, 

более заметным преимуществом этой системы является внедрение технологии 
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виртуальной реальности, которая увеличивает ощущение присутствия 

оператора, упрощает операцию и повышает точность операции, а манипулятор 

маленький и гибкий, устанавливается на различных мобильных роботах. 

Исследовательская работа по этой теме в основном делится на три 

аспекта. Одним из них является разработка решения на основе контроллера 

виртуальной реальности для управления манипулятором. Второй — установка 

на манипуляторе бинокулярной камеры для имитации человеческого глаза, а 

изображения, собранные удаленно, сжимаются с помощью технологии WebP 

и визуализируются в VR-шлеме в режиме реального времени. В-третьих, как 

обеспечить надежную и бесперебойную связь между Unity и ROS, а также 

возможность управлять удаленным манипулятором в режиме реального 

времени с малой задержкой. 

Наконец, в результате общего теста было подтверждено, что система 

может быть более удобной для оператора, чтобы управлять манипулятором 

для удаленного, своевременного и эффективного выполнения задач, когда 

состояние сети хорошее. 

Проектирование аппаратной архитектуры системы управления роботом 

Ссылаясь на существующее решение для управления роботом-

манипулятором VR, я в основном спроектировал свою систему 

управления из пяти частей. Вход — это оборудование VR, используемое 

оператором, особенно часть контроллера. Оператор отправляет команды 

управления роботом в виртуальный мир на компьютере через VR-

контроллер. При этом оператор также может видеть через шлем 

виртуальный мир, созданный средой разработки в компьютере. После 

получения компьютером команды управления, выдаваемой гироскопом в 

контроллере ВР и базовой станции, он далее передает команду управления 

на устройство управления манипулятором нижнего уровня. Завершение 

расчета в аппаратуре нижнего уровня управления и управления 

движением исполнительного механизма. В то же время на захватной части 
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манипулятора можно установить независимую камеру для передачи 

изображений в режиме реального времени, чтобы предоставить оператору 

информацию об окружающей среде. Камера может напрямую передавать 

изображение на компьютер через WIFI и отображать и отображать его в 

виртуальном мире. 

После определения различных используемых аппаратных устройств 

я спроектировал аппаратную архитектуру системы, как показано ниже. 

 

Рисунок 1 - Архитектура аппаратной 

В части VR-устройства HTC Vive Pro оператор нажимает кнопки на 

контроллере, чтобы начать отправку команд управления. Данные об угле 

рыскания, угле тангажа и угле крена контроллера собираются через гироскоп 

в контроллере и передаются на базовую станцию. Базовая станция также 

оснащена технологией отслеживания пространственного позиционирования 

Lighthouse2.0. Технология определяет изменение пространственного 

положения манипулятора с помощью инфракрасных датчиков, 

установленных на базовой станции и контроллере. Наконец, базовая станция 

отправляет шестимерную информацию о положении и положении, включая 
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изменение пространственного положения контроллера и угол рыскания, угол 

наклона и угол крена, на шлем с помощью технологии беспроводной 

передачи, а затем на компьютер через Коммуникационный модуль. 

Верхний компьютер системы — это персональный компьютер, а нижний 

— Raspberry Pi 3, используемый Niryo One. Есть три функции, которые 

реализует персональный компьютер. Один из них заключается в установке 

Unity3 в качестве среды разработки технологии виртуальной реальности и 

передаче разработанного экрана виртуального мира на шлем, который носит 

оператор. Во-вторых, собирать живые изображения, передаваемые камерами, 

и отображать их в виртуальном мире в режиме реального времени. Третий — 

принять управляющую команду, выданную оператором, через контроллер и 

передать ее на следующий уровень Raspberry Pi. Raspberry Pi 3 устанавливает 

систему ROS, после получения управляющей команды от компьютера 

вычисляет ее и соответствующим образом управляет движением 

манипулятора. 

Установление связи между роботом и компьютером 

Связь между роботом и компьютером разделена на две части: передача 

видеопотока камеры и передача управляющих инструкций оператора. 

Инструкции оператора по управлению манипулятором собираются VR-

контроллером и отправляются в Unity, при этом управление манипулятором 

осуществляется через Raspberry Pi, оснащенный системой ROS. Для 

обеспечения удаленного управления необходимо установить беспроводную 

связь между ROS и Unity. После того, как команды управления оператора 

собраны посредством отслеживания позиционирования контроллера, их 

необходимо отправить в ROS, и соответствующая схема движения 

манипулятора рассчитывается с использованием решателя обратной 

кинематики ROS, а результаты возвращаются обратно в Unity3D. 
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Инструмент связи между ROS и Unity3D, после анализа и сравнения, мы 

решили использовать ROS# с открытым исходным кодом. Связь между двумя 

платформами может быть показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Связи между ROS и Unity3D 

ROS — это библиотека инструментов с открытым исходным кодом, 

помогающая программировать приложения для робототехники. Процесс 

соединения программ ROS называется узлом. Узлы обмениваются данными 

посредством потоковой передачи данных, каналов или тематических сетей в 

локальной сети TCP, называемой ROS. Узел создает объект издателя для 

подписки на тему через объект темы или подписчика в опубликованной сети 

данных. 

Сначала установлю пакет ROS, затем найдите домашнюю страницу ROS# 

на github, загрузите и установите библиотеку инструментов ROS# в среде ROS 

в соответствии с руководством. Затем используйте связь ROS# на узле ROS, 

чтобы получить информацию о шестимерной позе от Unity, а затем 

используйте решатель обратной кинематики, который поставляется с ROS, для 

расчета схемы движения манипулятора. 
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После этого импортирую инструмент TCP-соединения ROS# в 

диспетчере ресурсов Unity3D, найдите IP-адрес сервера в ROS и введите его в 

Unity, чтобы установить соединение, как показано на следующем рисунке. 

 

Рисунок 3 - TCP-коннектор 

Передача данных видеопотока осуществляется путем установки сокет-

сервера.Эта система завершает проектирование дисплея бинокулярного 

стереозрения в виртуальной среде разработки Unity3D Engine. После 

получения видеопотока бинокулярной камеры со стороны робота он 

обрабатывается виртуальной камерой в Unity, и, наконец, в Unity 

отображается стереоскопическое изображение конца робота, что повышает 

удобство работы оператора. 
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Рисунок 4 - Стерео видеопоток, отображаемый в Unity 

Получение изображения существует на основе передачи изображения и 

является первым шагом в общем процессе. Потому что в устройстве 

получения изображений используется бинокулярная стереокамера Logitech, а 

платформа разработки — Unity. В Unity для вызова камеры используется класс 

WebCamTexture. Часть кода показана ниже. Во-первых, я определяю класс 

WebCamTexture, использую переменную devices в классе, чтобы получить 

список доступных камер, и получаю имя устройства из devices . Затем я 

передаю имя устройства, устанавливаю длину, ширину, частоту кадров и 

другие параметры изображения, создаю экземпляр класса WebCamTexture и, 

наконец, запускаю его функцию WebCamTexture.play(), чтобы получить 

изображение, захваченное соответствующим устройством. Весь процесс будет 

зациклен в сопрограмма ImageGet, чтобы изображение можно было 

непрерывно собирать. 

 

Рисунок 5 - Код получения изображения 

Чтобы видеть захваченные изображения в реальном времени на стороне 

Unity, необходимо создать панель рисования в исходном интерфейсе 
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пользовательского интерфейса для отображения изображений в реальном 

времени. Panel — это GameObject в Unity, используемый для отображения 

изображения, снятого камерой.. Изображения, собранные с помощью класса 

WebCamTexture, не могут отображаться непосредственно на Panel, 

необходимо пройтись по пикселям каждого собранного изображения, чтобы 

получить информацию RGB, сохранить данные в формате PNG в области 

буфера, а затем добавить их в Texture. 2D, чтобы он появился на Panel. 

Формат изображения, полученный в процессе получения изображения, — 

PNG, а объем данных относительно велик. Если он передается напрямую через 

сетевое окружение, часто возникает серьезная задержка. Поэтому данные 

изображения должны быть сжаты и преобразуется в небольшой объем данных 

в формате данных. Эта система выбирает для кодирования WebP, кодирование 

WebP делится на кодирование с потерями и без потерь, оно может сжимать 

изображения в соответствии с требованиями и обеспечивать качество 

изображения при уменьшении объема данных. Поскольку исходный код WbP 

написан на C++, его необходимо инкапсулировать в библиотеку динамической 

компоновки (DLL), которую может использовать C#. А WebP поддерживает 

только двухпиксельные форматы Format3.2 bppArgb и Format3.2 bppRgb, вам 

необходимо используйте метод Drawlmage для перерисовки. Изображение 

можно вызвать для кодирования изображения, вызвав функцию 

mazen.WebP.SimpleEncoder..Encode(). Третий параметр этой функции 

используется для настройки качества изображения. 100 — качество без потерь. 

код показан на следующем рисунке. 

 

Рисунок 6 - Код для кодирования видеопотока 

Сторона робота действует как клиент для стороны компьютера. Для 

передачи изображений на сервер необходимо общаться с сервером через 
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Socket. Процесс выглядит следующим образом: сначала установите сокет, 

подключитесь к соответствующему IP-адресу сервера и установите номер 

порта, а затем создайте класс NetworkStream для указанного сокета. Класс 

NetworkStream может поддерживать синхронный или асинхронный доступ к 

сетевым данным, это можно рассматривать как построение соответствующего 

канала данных между источником данных и получателем, в этом случае 

чтение и запись данных могут быть направлены на этот канал. Для потока 

NetworkStream операция записи в основном происходит из передачи данных 

из буфера памяти в сеть, операция чтения в основном из сети в буфер памяти 

приемника для передачи данных. После создания экземпляра класса 

NetworkStream через этот класс отправляется запрос данных изображения, 

чтобы сервер был готов к приему данных. После того, как сервер отправляет 

обратно соответствующее подтверждающее сообщение, он начинает 

передавать данные изображения. 

Процесс установления связи показан на следующем рисунке. 
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Рисунок 7 - Процесс потокового видео 

Когда VR шлем необходимо отобразить видеоэкран в режиме реального 

времени, она инициирует видеозапрос к серверу, сначала создает сокет и 

использует IP-адрес сегмента сервера и указанный порт для подачи заявки на 
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подключение. Создайте поток NetworkStream и отправьте сообщение «готово» 

на сервер, чтобы сообщить серверу, что он готов получать данные 

изображения. Сервер получает IP-адрес VR шлем и рассматривает его как 

адрес назначения для передачи изображения для реализации задачи 

пересылки. 

Наконец, экран стереозрения, синтезированный бинокулярным 

видеопотоком, успешно реализован на платформе Unity. 

 

Рисунок 8 - Отображение стереоскопического вида в Unity 

Конфигурация контроллера VR 

Для получения команд контроллера VR необходимо настроить действия 

контроллера VR. Эта система разработана на движке Unity с использованием 

комплекта разработки SteamVR. Формат вывода команды виртуального 

контроллера задан как тип шестимерного массива.При срабатывании 
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триггерной кнопки контроллера VR информация о координатах контроллера 

VR может быть получен. 

В последней версии SteamVR предыдущий интерфейс 

ISteamGameController устарел, а для редактирования контроллера 

используется визуальный интерфейс SteamVR Input. После успешного 

подключения контроллера HTC VIVE PRO, SteamVR Input может 

автоматически определить модель контроллера и открыть интерфейс для 

редактирования настроек кнопок этого типа контроллера,  как показано на 

рисунке ниже. В этом интерфейсе вы можете выбрать общий дизайн или 

частичный дизайн контроллера в соответствии с потребностями дизайна 

системы, и соответственно спроектировать кнопку запуска, кнопку меню, 

сенсорную панель и т. д. 

 

Рисунок 9 - Редактировать интерфейс SteamVR Input 

Конкретный рабочий процесс выглядит следующим образом: нажмите 

кнопку триггера, чтобы используйте функцию ActivateActionSet() создать 

новый набор действий Pose и выберите тип виртуального дескриптора Pose в 

качестве данных действия типа Vector.3 в типе действия, чтобы вернуть 

шестимерный массив. Затем используйте функцию ActivateActionSetLayer(), 
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чтобы перенастроить и указать набор действий, используемый контроллером. 

Затем используйте функцию InputMotionData_t() для сбора и ввода изменений 

позы контроллера в виде кватернионов. Затем используйте 

k_EInputActionOrigin_Gyro_Move, k_EInputActionOrigin_Gyro_Pitch, 

k_EInputActionOrigin_Gyro_Yaw, k_EInputActionOrigin_Gyro_Roll четыре 

функции интерфейса для чтения данных в гироскопе контроллера, записи их в 

набор данных действий и, наконец, отправки данных в ROS через ROS#. 

Поскольку в Unity3D нет функции кинематического решения, для 

фактического управления роботом также требуется ROS. Набор данных 

действий, упакованный в Unity, передается в ROS через ROS# и 

обрабатывается в соответствии с методом, описанным в предыдущем 

содержимом, могут быть получены фактические результаты кинематических 

расчетов, а результаты моделирования могут быть отправлены обратно в 

Unity. 

Конкретный процесс показан на следующем рисунке. 
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Рисунок 10 - Процесс реконфигурации контроллера 

Таким образом, реконфигурация контроллера виртуальной реальности в 

Unity завершена для управления движением манипулятора. 

Эксперименты для проверки функциональности 

Содержание этой главы основано на дистанционном управлении 

виртуальным манипулятором с помощью ранее исследованного и 

разработанного контроллера виртуальной реальности, и проверяется 
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надежность функции дистанционного управления в этой системе. В тесте 

использовались виртуальный манипулятор и оборудование виртуальной 

реальности.После подключения ручки виртуальной реальности можно было 

наблюдать предварительно настроенную модель руки в виртуальном 

пространстве, и модель могла реагировать на движения руки оператора и 

изменения позы в режиме реального времени. Оператор держит контроллер 

виртуальной реальности и использует контроллер виртуальной реальности для 

управления виртуальным манипулятором, чтобы имитировать дистанционно 

управляемый манипулятор в реальной среде. Оператор использует контроллер 

VR для управления четырьмя движениями манипулятора вверх, вниз, влево, 

вправо и вращением запястья соответственно, чтобы проверить и сравнить 

эффект и задержку выполнения этих движений. Процесс тестирования показан 

на рисунке ниже. 

      

Рисунк 11(a) - Контроллер управляет манипулятором вниз 
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Рисунк 11(b) - Контроллер управляет манипулятором вверх 

      

Рисунк 11(c) - Контроллер управляет манипулятором слева 
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Рисунк 11(d) - Контроллер управляет манипулятором справа 

     

Рисунк 11(e) - Контроллер управляет вращением механического запястья. 

В процессе проверки функции дистанционного управления выполняется 

несколько тестов данных о движении в каждом направлении, количество 

случайных тестов в каждом направлении, тестер случайным образом 

контролирует направление движения манипулятора и подсчитывает 

количество ответов манипулятора. манипулятора и количество задержанных 

ответов. Результаты приведены в таблице. Тесты с временем реакции на 

движение более 1 секунды классифицировались как отложенные реакции во 
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время тестирования, но ни в одном из тестов время реакции не превышало 2 

секунд. 

Таблица 1 - Базовый функциональный тест контроллера VR для управления 

манипулятором 

Направление 

движения 

манипулятора 

Количество 

тестирования 

Количество успешных тестов 

успешный 

ответ 

неправильный 

ответ 

Нет 

ответа 

вниз 20 20 0 0 

вверх 19 18 1 0 

слева 18 18 0 0 

справа 22 21 1 0 

вращение 23 21 2 0 

 

Заключение 

В этой статье в основном изучается система дистанционного управления 

роботом в качестве носителя, сочетается популярная в последние годы 

технология виртуальной реальности с технологией дистанционного 

управления роботом и реализуется изображение удаленного мониторинга, 

отображаемое после рендеринга шлема VR. Виртуальная реальность с 

управлением контроллера позволяет достичь цели простого и удобного 

дистанционного управления движением в реальном времени. 

Я объединил эти две технологии, чтобы спроектировать эту систему 

дистанционного управления манипулятором, основанную на технологии 

виртуальной реальности, и экспериментально доказал, что система может 

эффективно помогать оператору выполнять различные задачи. 
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Аннотация: Статья посвящена объективной стороне преступления и ее 

значению в квалификации преступления. Правильная квалификация 

преступлений обеспечивает практическое осуществление уголовной политики 

государства, применение норм уголовного права в точном соответствии с 

волей законодателя, позволяет осуществлять единообразное применение 

норм, является гарантом соблюдения принципа законности, дает возможность 

суду избрать справедливую меру наказания. Для правильной квалификации 

преступлений на практике необходимо произвести теоретические разработки 

проблем состава преступления, его важнейших элементов и признаков.  

Abstract: The article is devoted to the objective side of the crime and its 

significance in the qualification of the crime. The correct qualification of crimes 

ensures the practical implementation of the criminal policy of the state, the 

application of the norms of criminal law in strict accordance with the will of the 

legislator, allows for the uniform application of norms, is a guarantor of compliance 

with the principle of legality, enables the court to choose a fair measure of 

punishment. For the correct qualification of crimes in practice, it is necessary to 

make theoretical developments of the problems of the composition of the crime, its 

most important elements and signs.  

Ключевые слова: объективная сторона преступления, квалификация 

преступления, состав преступления, уголовное законодательство. 

Keywords: objective side of the crime, qualification of the crime, corpus 

delicti, criminal law. 

 

Поскольку состав преступления является юридическим основанием 

уголовной ответственности, то необходимо произвести изучение отдельных 

его элементов. Все элементы состава преступления, а также их признаки 

представляют собой единую систему с сильными внутренними связями. 

Однако каждый из этих элементов и признаков несет свою юридическую 



 

 
6098 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

нагрузку, и только в совокупности они служат, юридическим основанием для 

ответственности лица за совершенное им деяние. 

В теории уголовного права объективная сторона преступления является 

наиболее сложным и объемным учением Это. внешняя: сторона преступления, 

исследование которой позволяет судить не только о данном элементе состава, 

но и определять другие элементы и, признаки состава преступления.  

С теоретической точки зрения изучение объективной стороны 

преступления важно в современных условиях, в частности, потому, что. за 

последние годы в этой области накопилось много новых вопросов и 

наметилась ломка некоторых традиционных представлений. Это необходимо 

в интересах дальнейшего развития науки и совершенствования судебной и 

прокурорской практики. 

С самого начала необходимо уточнить, что состав преступления включает 

всю совокупность общественных отношений, которые характеризует 

общественно опасное деяние как преступление. Но что касается  объективной 

стороны преступления, то она означает совокупность тех признаков, которые 

определены законодательством и характеризуют общественно опасное деяние 

как преступление только с одной стороны, т.е. с внешней. Это поведение лица, 

причастного к совершению деяния, а именно в причинении вреда или в угрозе 

причинения такого вреда (действия или бездействия), которое охраняется 

уголовным законом. Каждое совершенно преступление совершается в 

определенное время и в определенном месте. Оно может быть умышленным, 

а может быть совершено и не по осторожности. Бывают и случаи совершения 

преступления, совершенные в состоянии аффекта. Обычно такие 

преступления имеют бытовой характер. 

Проанализировав все законодательные акты, автор пришел к выводу, что 

точного понятия «объективной стороны» в нормах права нет, но в доктрине 

уголовного права и учебной литературе, встречаются несколько понятий, 

которые по существу схожи друг с другом.  
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Объективная сторона состава преступления и объективная сторона 

преступления весьма взаимосвязаны, но находятся в разных измерениях. Так, 

например, признаки состава преступления связаны с Уголовным кодексом 

Российской Федерации, так как там обосновано понятие «преступление», 

которое представляет собой виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное уголовным законодательством, под угрозой наказания. 

Без преступления, не стало бы такого элемента, как объективная сторона, так 

как в ней содержатся признаки подготавливаемого, совершаемого и 

совершившего деяния.  

Объективная сторона состава преступления включена в Общую часть УК 

РФ и используется для характеристики внешней стороны причины 

преступления. Оно включает признаки, которые характерны для всех составов 

преступления. То есть объективная сторона состава преступления – это всегда 

общественно опасное деяние (действие или бездействие), результат, который 

произойдет в результате совершения этого действия или бездействия, 

причинно – следственная часть между действием или бездействием и 

наступившими последствиями, а так же местом, временем, способом, орудием 

и условиями совершения преступления. Деяние, т.е. действие или бездействие 

- это проявление лица в его совершении свое общественно опасностью, мысли 

и взгляды не имеют ничего общего с данным понятием. Можно применять 

уголовные санкции только за преступления, которые указаны в уголовном 

законодательстве. Если говорить про детсвие, то это активное поведение лица, 

который себя проявляет в то или иной ситуации, а бездействие – это пассивное 

отношение человека к чему – либо, т.е. бездействием можно называть 

оставление в опасности лица, который в последствии скончался. 

Рассмотрев Особенную части УК РФ, можно сделать небольшой вывод о 

том,  объективная сторона преступления тесно связаны с каждым видом 

преступления.  Например, в ст. 105 УК РФ дается понятие  состава убийства: 
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«Убийство, т.е. причинение смерти другому человеку». В данном случае это и 

будет выступать объективно стороной в преступлении.  

Если говорить про объективную сторону, то она всегда имеет свои 

признаки для каждого преступления. Благодаря объективной стороне 

преступления, раскрывается значительно больше преступлений и быстрее 

дело переходит к правосудию.  

Признаки объективно стороны  вызывают споры   их классификации по 

признаку обязательности или факультативности. Обязательные признаки – это 

те признаки, которые присущи абсолютно ко всем составам преступления. 

Факультативные же признаки относятся к конкретному виду преступления. 

Некоторые авторы высказывают несколько точек зрения вышесказанному и их 

мнения немного отличаются друг от друга. 

 Одни говорят, что обязательным признаком объективной стороны 

считают лишь деяние, поскольку только оно является признаком любого 

состава преступления, ибо невозможно обрисовать преступление в законе, не 

указав, какими признаками обладает деяние [1]. 

Другие же, без всяких оговорок относят к обязательным все названные 

признаки. 

В. Д. Филимонов признает обязательными признаками состава 

преступления деяние, последствия и причинную связь между деянием и 

последствиями, относя остальные признаки объективной стороны к 

факультативным, делая оговорку, что данные признаки являются 

обязательными лишь для преступлений с так называемым материальным 

составом [2]. По мнению автора, любая классификация условна и требует 

оговорок. 

Таким образом, объективная сторона преступления — это один из 

важнейших элементов состава преступления. Без объективной стороны 

невозможно было бы давать правильность исполнения наказания, т.к. она 
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включает в себя признаки, характеризующие внешнее и внутреннее 

проявление преступления.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема отслеживания траектории в 

управлении движением неголономного мобильного робота. Для разработки 

алгоритма управления отслеживанием траектории робота используется метод 

обратной связи с изменяющимся во времени состоянием на основе 

интегрального метода бэкстеппинга, а также вводится новая виртуальная 

величина обратной связи, доказана глобальная устойчивость системы с 

помощью второго метода Ляпунова. Учитывая ограничения динамики робота, 

закон управления вводит стратегию ограничения скорости и ускорения для 

обеспечения плавного движения робота. Моделирование с помощью 

MATLAB и CoppeliaSim, результаты показывают, что фактическая траектория 
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может хорошо отслеживать желаемые линейные и круговые траектории, что 

подтверждает эффективность метода бэкстеппинга и возможность 

применения метода для управления траекторией неголономных мобильных 

роботов. 

Abstract. The article discusses the problem of trajectory tracking in motion control 

of a non-holonomic mobile robot. The time-varying state feedback method based on 

the integral Backstepping method is used to develop a control algorithm for tracking 

the trajectory of the robot, and a new virtual feedback quantity is introduced and the 

global stability of the system is proved using the second Lyapunov method. Given 

the constraints of the robot dynamics, the control law introduces a speed and 

acceleration limiting strategy to ensure smooth motion of the robot. Simulations 

using MATLAB and CoppeliaSim, the results show that the actual trajectory can 

track the desired linear and circular trajectories well, which confirms the 

effectiveness of the Backstepping method and the possibility of applying the method 

to control the trajectory of non-holonomic mobile robots. 

Ключевые слова: неголономный мобильный робот, отслеживание 

траектории, бэкстеппинг, второй метод Ляпунова. 

Keywords: non-holonomic mobile robot, trajectory tracking, Backstepping, 

Lyapunov's Second Method 

 

Введение 

В настоящее время все более популярными становятся сервисные 

мобильные роботы. К данному типу можно отнести роботы-экскурсоводы, 

роботы-пылесосы, подвижные информационные терминалы [1]. Для 

выполнения своих функций эти роботы должны уметь перемещаться по 

определенным траекториям в автоматическом режиме. 

В таких роботах часто используются дифференциальные приводы. 

Колесные мобильные роботы, управляемые с помощью дифференциального 

привода, как правило, представляют собой неголономные системы [2], Задачи 
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управления неголономными роботами представляют в настоящее время 

значительный теоретический и прикладной интерес [3]. 

Целью разработки кинематического закона управления для 

неголономного мобильного робота является обеспечение того, чтобы при 

заданной опорной траектории и произвольном начальном положении в 

пространстве битовых форм мобильного робота фактическая траектория 

робота сходилась к желаемой траектории, задаваемой входом закона 

управления, и чтобы процесс сходимости был достаточно быстрым. 

Поскольку неголономный мобильный робот не удовлетворяет требованию 

подавления плавной обратной связи Brockett [4], это делает его систему 

отслеживания траектории более сложной для управления, чем типичная 

нелинейная система. В литературе [5][6] для проектирования регулятора 

слежения за траекторией используется идея интегрального бэкстеппинга в 

сочетании с прямым методом Ляпунова. В литературе [7] предлагается 

простой закон управления, делающий функцию Ляпунова системы 

отрицательно определенной, но этот закон управления не обеспечивает 

абсолютную сходимость составляющей ошибки 𝑒𝑦 мобильного робота и в 

некоторых случаях приводит к тому, что 𝑒𝑦 становится неконтролируемой 

переменной. 

В данной работе более простая виртуальная переменная обратной связи 

построена с использованием идеи интегрального бэкстеппинга 

проектирования, основанной на литературе [6], и закон управления с 

изменяющейся во времени обратной связью разработан в сочетании с прямым 

методом Ляпунова и показано, что он глобально асимптотически устойчив. 

Результаты моделирования показывают, что робот способен быстро и 

эффективно отслеживать желаемую траекторию при соблюдении закона 

управления. 

1. Постановка задачи. При выводе кинематических уравнений для 

робота вспомогательные колеса можно игнорировать, их количество не влияет 
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на кинематические уравнения. Таким образом, для двухколесного 

дифференциального робота кинематические уравнения могут быть получены 

в соответствии с литературными [47] следующим образом: 

�̇� = [

�̇�
�̇�

�̇�

] = [
𝑐𝑜𝑠 𝜃 0
𝑠𝑖𝑛 𝜃 0

0 1
] [

𝑣
𝜔

] = 𝐽𝑞 (1) 

где J — матрица Якоби.  

Поза робота в двумерной глобальной системе координат (XOY), 

показанной на рис.1, представлена обобщенным вектором координат 𝑝 =

(𝑥, 𝑦, 𝜃)𝑇, состоящим из трех пространственных расположенных степеней 

свободы, а состояние движения робота определяется его линейной скоростью 

𝑣 и угловой скоростью 𝜔, выраженной в векторной форме 𝑞 = (𝑣, 𝜔)𝑇. 

Мы можем предположить, что задача отслеживания траектории—это 

отслеживание реальным мобильным роботом траектории движения 

виртуального мобильного робота по опорной траектории. Чтобы сделать 

анализ ошибок неголономной системы мобильного робота более удобным, 

создается диаграмма анализа движения между реальным мобильным роботом 

и его виртуальным роботом по опорной траектории, как на рис.1. 

Опорное положение обозначается как 𝑝𝑟 = (𝑥𝑟 , 𝑦𝑟 , 𝜃𝑟)
𝑇, где 𝜃—

положительное значение в направлении против часовой стрелки. Опорная 

Путь  

Виртуальный робот 

Реальный робот 

Рис.1. Схема ошибки позиции и ориентации 

двухколесного дифференциального мобильного 

робота 
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скорость обозначается как 𝑞𝑟 = (𝑣𝑟, 𝜔𝑟)
𝑇. Определив ошибку 

позиционирования в локальной системе координат робота (𝑋𝑅𝑂𝑅𝑌𝑅) как 𝑝𝑒 =

(𝑒𝑥 , 𝑒𝑦, 𝑒𝜃)
𝑇

, можно получить уравнение для ошибки позиционирования в 

системе координат мобильного робота, выраженное уравнением (2). 

𝑝𝑒 = [

𝑒𝑥

𝑒𝑦

𝑒𝜃

] = [
𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑠𝑖𝑛 𝜃 0

−𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃
0 0

0
1
] [

𝑥𝑟 − 𝑥
𝑦𝑟 − 𝑦
𝜃𝑟 − 𝜃

] = 𝑇(𝑃𝑟 − 𝑃) (2) 

где T — матрица поворота.  

Поскольку 𝜃—это угловая величина, мы указываем 𝑒𝜃 ∈ (0, 2𝜋]. 

Дифференцирование и упрощение уравнения (2) дает следующее 

дифференциальное уравнение: 

�̇�𝑥 = (�̇�𝑟 − �̇�) 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − (𝑥𝑟 − 𝑥) 𝑠𝑖𝑛 𝜃�̇� + (�̇�𝑟 − �̇�) 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + (𝑦𝑟 − 𝑦) 𝑐𝑜𝑠 𝜃�̇�

= 𝑒𝑦𝜔 − (�̇� 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + �̇� 𝑠𝑖𝑛 𝜃) + (�̇�𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + �̇�𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃) (3)

= 𝑒𝑦𝜔 − 𝑣 + (�̇�𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑟 + 𝑦�̇� 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑟) 𝑐𝑜𝑠 𝑒𝜃 + (�̇�𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑟 − 𝑦𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑟) 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝜃

= 𝑒𝑦𝜔 − 𝑣 + 𝑣𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝑒𝜃

 

�̇�𝑦 = −(�̇�𝑟 − �̇�) 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − (𝑥𝑟 − 𝑥) 𝑐𝑜𝑠 𝜃�̇� + (�̇�𝑟 − 𝑦) 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + (𝑦𝑟 − 𝑦) 𝑠𝑖𝑛 𝜃�̇�

= −�̇�𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + �̇�𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + (�̇� 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − �̇� 𝑐𝑜𝑠 𝜃) (4)

−(�̇�𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + �̇�𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃)𝜃 + (𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜃)�̇�̇

= −𝑒𝑥𝜔 + 𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝜃

 

После завершения уравнений (3) и (4) дифференциальное уравнение 

ошибки позы робота имеет вид: 

�̇�𝑒 = [

�̇�𝑥

�̇�𝑦

�̇�𝜃

] = [

𝑒𝑦𝜔 − 𝑣 + 𝑣𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝑒𝜃

−𝑒𝑥𝜔 + 𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝜃

𝜔𝑟 − 𝜔
] (5) 

Цель проектирования кинематического регулятора робота—найти 

подходящий вектор скорости системы 𝑞 = (𝑣, 𝜔)𝑇 такой, чтобы ошибка 

положения 𝑝𝑒 = (𝑒𝑥 , 𝑒𝑦, 𝑒𝜃)
𝑇
 системы мобильного робота оставалась 

ограниченной при входной скорости и 𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

‖[𝑒𝑥 𝑒𝑦 𝑒𝜃]𝑇‖ = 0 такой, чтобы 

система мобильного робота могла отслеживать траекторию. 
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2. Построение регулятора с помощью методом бэкстеппинга. 

Структурная схема системы управления отслеживанием траектории движения 

робота показана на рис.2. Входами системы являются опорная поза 𝑝𝑟 и 

опорная скорость 𝑞𝑟, а выходом системы является поза 𝑝 робота в текущий 

момент времени. Системный Регулятор получает скорость управления 𝑞 

робота на основе ошибки отношения системы 𝑝𝑒 и опорной скорости 𝑞𝑟, затем 

получает поза 𝑝 в текущий момент времени через кинетические ограничения 

и кинематические уравнения, и так далее многократно через настройку 

контроллера, в конечном итоге заставляя ошибку отношения системы 𝑝𝑒 

сходиться к нулю. 

Метод бэкстеппинга применим как к линейным, так и к нелинейным 

системам [8][10]. Метод бэкстеппинга состоит в том, чтобы разделить систему 

на несколько подсистем, а затем использовать набор функций уравнения 

Ляпунова для каждой подсистемы для выполнения анализа устойчивости. 

Через асимптотическую устойчивость каждой подсистемы, обратно к самой 

системе, и, наконец, разработать закон управления системой через условие 

асимптотической устойчивости подсистемы. Для мобильного робота в этой 

статье мы представляем идею метода бэкстеппинга для разработки закона 

управления движением. Основываясь на идеях литературы [9], вводится новая 

величина виртуальной обратной связи и разрабатывается регулятор 

отслеживания траектории с использованием идей метода бэкстеппинга и 

построением функции Ляпунова. Выведен регулятор отслеживания 

траектории с глобальной асимптотической устойчивостью для достижения 

𝑞𝑟 = (𝑣𝑟 ,𝜔𝑟)
𝑇 

𝑝𝑟  

𝑝 
𝑝𝑒  𝑞 𝑞ത 

 

Рис.2. Структурная схема системы управления отслеживанием траектории 

движения робота 



 

 
6108 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

глобального асимптотического устойчивого отслеживания намеченной 

траектории. 

С учетом (1-16), если 𝑒𝜃 → 0, мы можем рассматривать 𝑒𝑥 как 

виртуальный управляющий вход. Путем поиска подходящей обратной связи 

виртуального состояния, чтобы сделать 𝑒𝑦 → 0, цель управления системы 

сводится к тому, чтобы заставить 𝑒𝑥 приблизиться к функции обратной связи 

виртуального состояния путем разработки соответствующих управляющих 

входных величин 𝑣 и 𝜔 и сделать 𝑒𝜃 → 0. Таким образом, в конечном итоге мы 

можем гарантировать, что вся замкнутая система асимптотически устойчива. 

Эта статья определяет новые переменные ошибки и использует идею метода 

бэкстеппинга для разработки закона управления отслеживанием траектории 

системы мобильного робота, для компонента 𝑒𝑥 построим виртуальную 

переменную обратной связи 𝑒𝑥തതത следующим образом: 

𝑒𝑥 = 𝑒𝑥 − 𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦 (6) 

где 𝑘1 — положительная константа.. 

При 𝑒𝑦 → 0 выбирается следующая функция Ляпунова: 

𝑉𝑒𝑦 =
1

2
𝑒𝑦

2 (7) 

Принимая во внимание (7), найдем производную (8) в виде: 

�̇�𝑒𝑦 = 𝑒𝑦�̇�𝑦 = 𝑒𝑦(−𝜔𝑒𝑥 + 𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝜃) (8) 

Когда 𝑒𝜃 → 0 и 𝑒𝑥 = 𝑘1
𝜔

√1+𝜔2
𝑒𝑦, можно получить: 

�̇�𝑒𝑦 = −𝑘1

𝜔2

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦

2 ≤ 0 (9) 

Из критерия устойчивости Ляпунова можно доказать, что 𝑒𝑦 является 

асимптотически устойчивым. Задача проектирования кинематического закона 

управления мобильным роботом состоит в том, чтобы найти подходящую 

входную величину управления, вектор скорости 𝑞 = (𝑣,𝜔)𝑇, такую, чтобы для 

системы составляющая ошибки системы 𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

𝑒𝑥 = 0 (т.е. 𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

𝑒𝑥 = 𝑘1
𝜔

√1+𝜔2
𝑒𝑦) 
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и 𝑙𝑖𝑚
𝑡→∞

𝑒𝜃 = 0 изменялась со временем во время движения. поэтому глобальная 

функция Ляпунова для системы мобильного робота выбирается следующим 

образом: 

𝑉 =
1

2
𝑒𝑥

2
+

1

2
𝑒𝑦

2 +
2

𝑘2
(1 − 𝑐𝑜𝑠

𝑒𝜃

2
) (10) 

где 𝑘2 — положительная константа. 

Очевидно, что функция Ляпунова, показанная в (10), является локально 

положительно определенной функцией по отношению к компонентам 𝑒𝑥, 𝑒𝑦 

и 𝑒𝜃. Тогда и только тогда, когда [𝑒𝑥 𝑒𝑦 𝑒𝜃]𝑇 = 0, V = 0. 

Принимая во внимание (6) и (10), найдем производную (11) и (12) в 

виде: 

�̇� = 𝑒𝑥�̇�𝑥 + 𝑒𝑦�̇�𝑦 +
1

𝑘2
�̇�𝜃 𝑠𝑖𝑛

𝑒𝜃

2
(11) 

�̇�𝑥 = �̇�𝑥 − 𝑘1�̇� (
1

√1 + 𝜔2
−

𝜔2

√(1 + 𝜔2)3
) 𝑒𝑦 − 𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
�̇�𝑦 (12) 

Подставляя (12) в (11), перепишем (11) в виде: 

�̇� = 𝑒𝑥 (�̇�𝑥 − 𝑘1�̇� (
1

√1 + 𝜔2
−

𝜔2

√(1 + 𝜔2)3
) 𝑒𝑦) + 𝑒𝑦�̇�𝑦 +

1

𝑘2
�̇�𝜃 𝑠𝑖𝑛

𝑒𝜃

2
(13) 

Подставляя (5) и (6) в (13), перепишем (13) в виде: 

�̇� = 𝑒𝑥 (𝑣𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝑒𝜃 − 𝑣 − 𝑘1�̇� (
1

√1 + 𝜔2
−

𝜔2

√(1 + 𝜔2)3
) 𝑒𝑦

−𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
(−𝜔𝑒𝑥 + 𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝜃)) (14)

−𝑘1

𝜔2

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦

2 +
1

𝑘2
𝑠𝑖𝑛

𝑒𝜃

2
(2𝑘2𝑣𝑟𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑠

𝑒𝜃

2
+ 𝜔𝑟 − 𝜔)

 

Выбираются следующие законы управления: 
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[
𝑣
𝜔

] =

[
 
 
 
 
 
 𝑣𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝑒𝜃 − 𝑘1�̇� (

1

√1 + 𝜔2
−

𝜔2

√(1 + 𝜔2)3
) 𝑒𝑦

−𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
(−𝜔𝑒𝑥 + 𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝜃) + 𝑘3𝑒𝑥

2𝑘2𝑣𝑟𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑠
𝑒𝜃

2
+ 𝜔𝑟 + 𝑘4 𝑠𝑖𝑛

𝑒𝜃

2 ]
 
 
 
 
 
 

(15) 

где 𝑘3 и 𝑘4 — положительная константа. 

С учетом (15) можно получить: 

𝜔 = 2𝑘2𝑣𝑟𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑠
𝑒𝜃

2
+ 𝜔𝑟 + 𝑘4 𝑠𝑖𝑛

𝑒𝜃

2
(16) 

Принимая во внимание (16), найдем производную (17) в виде: 

�̇� = �̇�𝑟 + 2𝑘2 𝑐𝑜𝑠
𝑒𝜃

2
(�̇�𝑦𝑣𝑟 + 𝑒𝑦�̇�𝑟) + (𝜔𝑟 − 𝜔) (

1

2
𝑘4 𝑐𝑜𝑠

𝑒𝜃

2
− 𝑘2𝑒𝑦𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛

𝑒𝜃

2
) (17) 

Подставляя (17) в (15) и упорядочить, выражение закона управления 𝑣 

будет иметь вид: 

[
𝑣
𝜔

] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 𝑣𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝑒𝜃 − 𝑘1�̇�𝑟 − 2𝑘1𝑘2 𝑐𝑜𝑠

𝑒𝜃

2
(�̇�𝑦𝑣𝑟 + 𝑒𝑦�̇�𝑟)

−𝑘1(𝜔𝑟 − 𝜔) (
1

2
𝑘4 𝑐𝑜𝑠

𝑒𝜃

2
− 𝑘2𝑒𝑦𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛

𝑒𝜃

2
) (

1

√1 + 𝜔2
−

𝜔2

√(1 + 𝜔2)3
) 𝑒𝑦

−𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
(−𝜔𝑒𝑥 + 𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝜃) + 𝑘3 (𝑒𝑥 − 𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦)

2𝑘2𝑣𝑟𝑒𝑦 𝑐𝑜𝑠
𝑒𝜃

2
+ 𝜔𝑟 + 𝑘4 𝑠𝑖𝑛

𝑒𝜃

2 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

(18) 

Для системы мобильных роботов (1), изучаемой в этой статье, закон 

кинематического управления, разработанный по (18), может заставить 

систему мобильных роботов достичь локальной асимптотической 

устойчивости. Для доказательства вышеприведенного вывода с помощью 

второго метода Ляпунова выбираются следующие функции Ляпунова:  

𝑉 =
1

2
(𝑒𝑥 − 𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦)

2

+
1

2
𝑒𝑦

2 +
2

𝑘2
(1 − cos

𝑒𝜃

2
) (19) 

Принимая во внимание (19), найдем производную (20) в виде: 
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�̇� = (𝑒𝑥 − 𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦) (�̇�𝑥 − 𝑘1𝜔�̇� (

1

√1 + 𝜔2
−

𝜔2

√(1 + 𝜔2)3
)

̇
𝑒𝑦

−𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
�̇�𝑦) + 𝑒𝑦�̇�𝑦 +

1

𝑘2
�̇�𝜃 sin

𝑒𝜃

2
(20)

 

Подставляя (5) и (18) в (20), перепишем (21) в виде: 

�̇� = (𝑒𝑥 − 𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦) (𝜔𝑒𝑦 − 𝑘3 (𝑒𝑥 − 𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦)) + 𝜔𝑒𝑥𝑒𝑦

+𝑒𝑦𝑣𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝜃 +
1

𝑘2
sin

𝑒𝜃

2
(𝜔𝑟 − 𝜔) (21)

= −𝑘1

𝜔2

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦

2 − 𝑘3 (𝑒𝑥 − 𝑘1

𝜔

√1 + 𝜔2
𝑒𝑦)

2

−
𝑘4

𝑘2
sin2

𝑒𝜃

2

 

Очевидно, что  �̇� < 0 . Таким образом, из критерия устойчивости по 

Ляпунову мы можем получить, что для системы мобильного робота в данной 

работе система локально асимптотически устойчива в своем 

конфигурационном пространстве. 

3. Моделирование управление движением робота по траектории. На 

основе разработанных кинематических законов управления (18), MATLAB и 

CoppeliaSim используются для моделирования и анализа характеристик 

отслеживания траектории мобильного робота, модель которого представлена 

на рис.3 и рис.4. Результаты моделирования используются для проверки 

совершенства кинематического закона управления, разработанного в данной 

Рис.3. Модель робота в Coppeliasim 
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работе. Чтобы обеспечить плавное движение робота, мы выбираем 

(𝑣𝑚𝑎𝑥, 𝜔𝑚𝑎𝑥) = (0.5 м/с, 3 рад/с),  (𝑎𝑚𝑎𝑥, 𝛼𝑚𝑎𝑥) = (1 м/с, 3 рад/с). 

Пусть мобильный робот отслеживает прямолинейную опорную 

траекторию. Учитывая, что опорная линейная и угловая скорости равны 𝑣 =

0.3 м/с и 𝜔 = 0 рад/с соответственно, начальное положение опорного робота 

равно(0 0
π

4
), а начальное положение реального робота равно (1 −1

𝜋

3
). 

Пусть параметры 𝑘1 = 4, 𝑘12 = 1,7, 𝑘3 = 5, 𝑘4 = 2. Результаты 

моделирования показаны на следующих рисунках, где на рис.5 показано 

Рис.4. Модель системы отслеживания траектории мобильного 

робота 

Рис.5. Результат моделирования движения робота вдоль 

линейной траектории 
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отслеживание линейной траектории; на рис.6 — сравнение компонентов 

ошибки отслеживания линейной траектории 𝑒𝑥, 𝑒𝑦 и 𝑒𝜃  

Пусть мобильный робот отслеживает круговую опорную траекторию. 

Учитывая, что опорная круговая угловая скорости равны 𝑣 = 0,3 м/с и 𝜔 =

0,3 рад/с соответственно, начальное положение опорного робота 

равно(1 0
π

2
), а начальное положение реального робота равно (1 −1

𝜋

3
). 

Пусть параметры 𝑘1 = 0.2, 𝑘12 = 4, 𝑘3 = 0.5, 𝑘4 = 1.5. Результаты 

моделирования показанына следующих рисунках, где на рис. 7 показано 

Рис.6. Результат ошибки отслеживания траектории  

 

Рис.7. Результат моделирования движения робота вдоль 

линейной траектории 
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отслеживание круговой траектории; на рис. 8 — сравнение компонентов 

ошибки отслеживания линейной траектории 𝑒𝑥, 𝑒𝑦 и 𝑒𝜃  

Из результатов моделирования видно, что метод управления 

отслеживанием траектории, предложенный в (18), позволяет роботу хорошо 

отслеживать опорную траекторию. Поэтому метод управления, предложенный 

в данной работе, является эффективным. 

Заключение. На основе кинематической модели неголономного 

мобильного робота в данной работе используется метод бэкстеппинга и 

функции Ляпунова для разработки кинематического регулятора для 

отслеживания заданной траектории. Локальная асимптотическая 

устойчивость системы демонстрируется с помощью второго метода Ляпунова, 

а эффективность предложенного в статье метода управления проверяется с 

помощью моделирования. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются современные проблемы 

информационной безопасности, связанные с защитой персональных данных 

пользователя. Особое внимание уделяется проблеме использования 

повторяющихся паролей от различных облачных сервисов и проблемы к 

котором приводит такой подход защиты персональных данных. 

Рассматриваются современные подходы позволяющие организовать хранение 

паролей пользователя. Научная новизна исследования заключается в 

разработке нового программного обеспечения с открытым исходных кодом с 

возможностью авторизированного развёртывания информационной системы в 

mailto:whbrat@gmail.com


 

 
6118 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

изолированной сети на стороне пользователя, что увеличивает безопасность 

использования инструмента для хранения паролей.  

Annotation 

This article discusses modern problems of information security related to the 

protection of user's personal data. Particular attention is paid to the problem of using 

repeated passwords from various cloud services and the problems that this approach 

to protecting personal data leads to. Modern approaches are considered that allow 

organizing the storage of user passwords. The scientific novelty of the research lies 

in the development of new open-source software with the possibility of authorized 

deployment of an information system in an isolated network on the user side, which 

increases the security of using a tool for storing passwords. 

Ключевые слова: менеджер паролей, учетная запись, нулевое 

разглашение, конфиденциальность информации, информация, 

пользовательский аккаунт. 

Keywords: password-manager, account, zero-knowledge, information 

privacy, information, user account. 

 

Введение 

Одним из главных ресурсов в современном мире является информация, 

с каждым днем количество данных, хранящихся на жестких дисках 

компьютера, постоянно растёт. В наше время особой популярностью 

пользуются облачные сервисы, количество таких сервисов постоянно растёт, 

а вместе с этим увеличивается и количество персональной информации, 

которое требует защищенного хранения.  

С тех пор как интернет был представлен публике, пользователи во всем 

мире столкнулись с «проблемой пароля». С ростом числа онлайн-аккаунтов, 

которыми можно пользоваться на любом устройстве подключенному к 

интернету, пользователи предпочитают использовать один запоминающийся 
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пароль для всех своих учетных записей, пренебрегая использованию 

надёжных, уникальных паролей для каждого сервиса.  

В данной статье приводится информация о построение облачного 

менеджера паролей с нулевым разглашением, а также с возможность 

автоматизированного развёртывания системы. 

 

Структура разрабатываемой системы 

Одной из наиболее важный частей в реализации разрабатываемого 

приложения, является проектирование схемы базы данных (рисунок 1). Для 

функционирования разрабатываемого приложения было создано три таблицы: 

users, user-roles и notes. 

 

Рисунок 8. Схема базы данных 

Разрабатываемого приложение состоит из нескольких компонентов, 

который взаимодействуют между собой и представляют функционирующую 

систему. Благодаря такому подходу, разрабатываемую систему можно 

горизонтально масштабировать в зависимости от нагрузок на отдельные части 

системы.  

В качестве инструмента, который позволяет автоматизировать процесс 

развёртывания и управления приложений с поддержкой контейнеризации 

используется Docker. Для автоматизированного развёртывания 
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разрабатываемой системы необходимо поместить все компоненты в 

контейнеры, которыми будет оперировать Docker, затем необходимо написать 

docker-compose файла (рисунок 2). 

 

Рисунок 9. Docker-compose файл 

Взаимодействие клиент-сервера происходит при помощи HTTP 

запросов, для аутентификации пользователя на сервере используется Baerer 

токен. Клиентское приложение подписывает каждое обращение к серверу, для 

предоставления данных за исключением запросов регистрации и авторизации 

(рисунок 3). 
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Рисунок 10. Взаимодействия клиент-сервера 

Пользователь взаимодействует с облачным сервисом при помощи веб-

приложения, в котором пользователь может: создавать, редактировать, 

удалять новые записи и генерировать уникальные надежные пароли (рисунок 

4). 

 

Рисунок 11. Интерфейс веб-приложения 
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 Аннотация. Статья посвящена разбору основных инструментов 

Центральных банков, направленных на проведение антикризисной политики. 

Введение нового инновационного антикризисного инструментария влечет за 

собой увеличение функционала Центральных банков с целью повышения 

финансовой стабильности. Проанализированы механизмы антикризисной 

политики центральных банков развитых стран и стран с формирующимися 

рынками. Проведена оценка инструментов Банка Японии, направленных на 

антикризисное регулирование, составлена эконометрическая модель, и 

подтверждена теория поддержания «слабой японской иены». 
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 Abstract. The article is devoted to the analysis of the main instruments of the 

Central Banks aimed at conducting an anti-crisis policy. The introduction of new 

innovative anti-crisis tools entails an increase in the functionality of Central Banks 

in order to increase financial stability. The mechanisms of anti-crisis policy of the 

central banks of developed countries and countries with emerging markets are 

analyzed. An assessment of the Bank of Japan's tools aimed at anti-crisis regulation 

was carried out, an econometric model was compiled, and the theory of maintaining 

the "weak Japanese yen" was confirmed. 

Ключевые слова: центральные банки, антикризисное регулирование, 

антикризисная политика, финансовая стабильность, антикризисные 

инструменты, Банк Японии, политика слабой японской иены. 

Key words: central banks, anti-crisis regulation, anti-crisis policy, financial 

stability, anti-crisis instruments, Bank of Japan, weak Japanese yen policy. 

 

  Ранее спектр основных полномочий Центральных банков был гораздо 

уже, ограничивающийся по большей части рефинансированием кредитных 

организаций и скромным пулом операций на открытом рынке, в принципе был 

достаточным для реализации финансовой стабильности государств. Кризис 

2008 года являлся отправной точкой в изменении функционала центральных 

банков, появлялись новые инструменты, описанные во второй главе, 

центральные банки начали искать новые более актуальные пути достижения 

финансовой устойчивости и преодоления кризисных колебаний. 

Первоначально после первого существенного кризиса была сформулирована 

повестка определения, каким образом центральные банки могли повлиять на 

нее, после кризиса 2014 года были уже определены и задокументированные 

новые инструменты регулирования антикризисной политики, термин 

финансовой стабильности приобрел свое значение как раз в эти периоды. 

 В качестве проведения наиболее актуального анализа был выбран 

кризис, наступивший вследствие пандемии Covid 19, который не меньше 
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предыдущих отразился не только на экономике множества стран, но и мировой 

экономической стабильности. Финансовый кризис 2020 года затронул больше 

отраслей и оказался не менее слабым по некоторым параметрам своего 

предшественника. По большей части мировой экономики происходила за счет 

налогового регулирования (в том числе послаблений и льгот), центральным 

банкам необходимо было разработать новый инструментарий антикризисного 

регулирования. Основываясь на опыте прошлых лет, центральные банки 

достаточно оперативно реагировали на начало кризисного периода, однако 

перечень мер у развитых и стран с формирующимися рынками был довольно-

таки разный.  

 Если говорить о традиционных методах ДКБ процентные ставки в 

развитых странах снизились до минимальных значений 1,125% (ФРС), 0,1% 

(Банк Англии), у ЕЦБ осталась на уровне нуля, а у Банка Японии осталась 

отрицательной (-0,1%).Такие страны, как Китай, Индия и Россия также 

снижали, но значения все равно не приблизились к нулевым значениям, 

причем помимо данного традиционного метода, большим инструментарием 

практически не пользовались. Но объединяющим фактором являлось то, что 

все центральные банки стремились к снижению ставок и использовали 

инструмент. 

 Предоставлением финансовой ликвидности за счет кредитных операций 

осуществляли также и развитые и страны с формирующимися рынками, за 

исключением Банка России, так как до кризиса 2020 года имелся достаточный 

уровень ликвидности. Банк Бразилии начал реализовывать кредитование 

финансовых институтов по средствам принятия корпоративные облигации в 

качестве обеспечения, а также новые срочные депозиты по особым гарантиям. 

Резервный банк Индии предоставлял финансирование долгосрочных 

операций РЕПО  на определенные облигации и коммерческие векселя. 

Народный Банк Китая предоставлял льготное кредитование для 

производителей медицинской продукции. ФРС США был реализован самый 
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крупный перечень мер поддержки кредитования, к которым относились 

фондирование коммерческий векселей, срочное кредитование обеспеченных 

активами ценных бумаг, обеспеченное ценными бумагами кредитование 

первичных дилер. Банк Японии осуществлял кредитование финансовых 

институтов, которые в свою очередь финансировали крупные корпорации, 

стимулировал приобретение корпоративных облигаций и коммерческих 

векселей. 

 В качестве поддержки правительства, некоторые центральные банки 

начали выкупать государственные ценные бумаги на первичном рынке. Также 

были оказаны антикризисные меры поддержки местным правительствам за 

счет приобретения активов. За счет данного рода операций  проводимых не 

только с правительствами, но и с системно значимыми организациями и 

корпорациями, центральные банки проводили операции, не входящие в 

бюджет, но по требованиям правительства. 

 Во время кризиса, вызванного пандемией Covid 19, были реализованы 

множественные случаи приобретения активов, во второй месяц весны объем 

активов составил 1,5 трлн. долл. США. В основном такие операции 

происходили с участием ведущих центральных банков развитых стран, о чем 

свидетельствует пропорция новых приобретенных активов, где в развитых 

странах они составили порядка 40%, а в странах с формирующимися рынками 

более 90 процентов. В качестве покупки активов использовались 

долгосрочные инструменты, их приобретение составило более 70% общего 

объема. Данные операции были направлены также на поддержание 

нефинансового сектора, включающие в себя по большей части корпоративные 

облигации и векселя. Подводя краткий итог, в основном только центральные 

банки развитых стран прибегали к методам покупки активов в виде ценных 

бумаг.  

 Снижения норм обязательных резервов среди развитых стран 

применялись только ФРС США, в странах с развивающейся экономикой 
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встречались гораздо чаще, с целью предоставления дополнительной 

ликвидности банкам. Снижение нормы обязательных резервов Банком 

Бразилии на 8 процентных пунктов до 17% предоставило дополнительно более 

12 млрд. долл. США. Народный Банк Китая снизил норму обязательных 

резервов только определенного круга банков. Некоторые центральные банки 

позволили учитывать в качестве резервов государственные ценные бумаги 

(Малайзия) или собственные долговые инструменты (Аргентина).  

 Центральные банки как развитых, так и стран с формирующимися 

рынками значительно расшили пул антикризисных мер по поддержке 

финансовой стабильности после кризиса 2020 года. Однако есть 

существенный минус, за счет реализации этих мер, центральные банки на себя 

взяли риски (процентный,  кредитный, валютный), причем на длительный 

срок, за счет отдачи предпочтений в пользу долговых инструментов. Также 

отличительной особенность антикризисных мер стран с формирующимися 

рынками – отсутствие скептической настроенности конъюнктуры к 

нетрадиционным методам предотвращение кризисных последствий и 

повышения финансовой стабильности. Очевидным фактом также служит то, 

что у большинства центральных банков значительно вырос объем баланса. 

Также ЦБ развитых стран осуществляли макропруденциальное регулирование 

за счет освобождения буфера капитала. Центральные банки с 

формирующимися рынками снизили пруденциальные требования к 

кредитным организациям в целях поддержи платежеспособности и 

комфортной реализации банковских операций в дальнейшем. 

 Большую часть прибыли Банк Японии получает за счёт процентных 

доходов, а также продажи государственных облигаций. Автор выделяет 3 

основные принципа управления Банка Японии: 

 Сплоченная работа при выполнении задач (меры центрального банка 

направлены на достижение финансовой стабильности и стабильности 

цен; одним из ключевых индикаторов является поддержание уровня 
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индекса потребительских цен на отметке не выше 2% ежегодно, и 

действовать в интересах общества); 

 Гибкость при изменении окружающей среды (система центральных 

банков терпит существенные изменения, и оперативное реагирование на 

изменения параметров внешней конъюнктуры ведёт к более 

эффективному управлению); 

 Стабильность бизнес-операций (управление операционными рисками, 

повышение операционной надежности, повышение индивидуального 

опыта своих сотрудников). 

 Основными операциями, регулирующими национальную финансовую 

стабильность, являются операции на открытом рынке, пример за счёт 

операций купли-продажи японский государственных ценных бумаг, тем 

самым регулируя поступление денежных средств на денежный рынок. 

Опираясь на международный опыт, Банк Японии стремится к повышению 

уровня автономности банка, так как обратная ситуация часто приводила росту 

инфляции в стране, что противоречит первому принципу, описанному выше. 

 Для сохранения финансовой стабильности Банк Японии использовал с 

начала 2020 года вследствие наступления кризисной ситуации по причине 

пандемии Covid 19 определенные инструменты. 

 Банк Японии предоставил новую операцию по кредитованию под 

корпоративный долг с нулевой процентной ставкой и сроком погашения по 

года на сумму более 8 трлн. иен. Банк Японии снизил ставку по кредитам на 

четверть процента и предлагал доллар США с 84-дневным сроком погашения, 

вместо 7-дневного. Банк Японии увеличил покупки корпоративных облигаций 

на 2 трлн. иен. Банк Японии увеличил покупки активов биржевых 

инвестиционных фондов на 12 трлн. иен. Также Банк Японии выкупал 

десятилетние государственные долговые ценные бумаги с целью удержания 

доходности по ним в пределах нуля процентов, общая сумма порядка 80 трлн. 
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иен. Денежная база увеличивалась, до тех пор, пока годовой индекс 

потребительский цен не достиг 2 процентов. 

 В качестве подтверждения проводимой Банком Японии политики 

«слабой иены», рассмотрим  влияние курса японской иены на объем экспорта 

Японии в период с января 2021 года по апрель 2022 года включительно. В 

качестве выборки факторов были приняты X1 – курс японской иены к доллару 

США на последнее число месяца,   �̂� – объем экспорта Японии в иене. 

Временной диапазон – 16 месяцев (с января по апрель 2022 года) ежемесячно. 

Цель – оценка зависимости объема экспорта Японии от курса национальной 

валюты. 

 Было составлено линейное уравнение парной регрессии: 

�̂� = 0.00557 𝑥 +  74.3322  

 Свободный коэффициент 74,33 о том, чему был бы равен объем экспорта 

при курсе валюты приравненной к нулю. Коэффициент b говорит, что при 

изменении курса на 1 процентный пункт приводит к увеличению экспорта в 

среднем на 5,6 млн. иен.  

 Коэффициент корреляции равен 0,654, что характеризуется заметной 

теснотой связи между валютным курсом и объемом экспорта. Коэффициент 

корреляции значимый, так tнабл 3,232 > tкрит 2,51,  а ta  6,2 > tкрит 2,28 tb  3,23 > tкрит 

2,28, значимость коэффициентов подтверждается. Коэффициент эластичности 

равен 0,0342, что говорит о том, что при увеличении курса японской иены на 

1%, объем экспорта меняется менее чем на 1 процент. Данное уравнение 

подобрано хорошо и возможно использование в качестве регрессии, о чем 

говорит ошибка аппроксимации 3,34 процента. Коэффициент детерминации 

R2 = 0,4272, что свидетельствует о том, что уравнение регрессии достаточно 

определяет объем экспорта Японии. Критерий Фишера F = 10,44 > Fкрит = 4,6, 

соответственно коэффициент детерминации статистически значимый, а 

уравнение регрессии – надежное.  
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 В качестве вывода можно сказать, что была изучена зависимость объема 

экспорта Японии от курса национальной валюты, составлена модель парной 

регрессии и определено качество, и значимость параметров и показателей. Все 

показатели и коэффициенты значимые, модель надежная, уравнение можно 

использовать в качестве регрессии. Также была проведена аналитика периода 

с 2020 по 2022 годы, но модель получилась менее качественной, в связи с 

шоковыми колебаниями показателей в начале кризиса, вызванного пандемией 

Covid 19. Модель может быть доработана с добавлением более точных данных 

по дням и с большим периодом. Зависимость объема экспорта Японии от курса 

японской иены была установлена, проанализирована и доказана с помощью 

методов эконометрического моделирования. Метод, выбранный Банком 

Японии в качестве поддержания отечественный производителей с помощью 

политики «слабой иены», действительно подтверждается, объем экспорта 

увеличивается при ослаблении курса национальной валюты. 

 Центральный банк, как элемент системы мировых финансов издревле 

обладал функционалом эмиссионной единицы, регулятора монетарной 

политики, кредитора последней инстанции и в некоторых случаях банка 

Правительства. Данный функционал показал свою несостоятельность во время 

финансового кризиса 2008 года, однако по истечении времени и преодолении 

колебаний финансовой системы дополнился определенными полномочиями и 

инструментами регулирования антикризисной политики.  Функции эмиссии 

и регулятора денежного обращения теряет свою актуальность существует 

теория о переходе к единой валюте, которая уже не кажется такой 

иррациональной вследствие темпов технологического развития, таких как 

появления цифровых валют, и практически полного отказа от наличных денег 

в некоторых странах. Функция ДКП реализуется в кризисные периоды уже с 

разными субъектами рынка, не являющиеся подконтрольными ЦБ, также 

центральные банки начинают иметь все более большее воздействие на рынок 

с учетом государственной политики. Центральные банки начали переходить 
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от кредитора последней инстанции к функции «хеджера последней 

инстанции», организуя санацию банков (самостоятельно или за счет 

подконтрольных организаций) или финансовую поддержку участникам 

финансового рынка.  

 Функционал центральных банков сильно расширился за последние 15 

лет, тем самым становясь важнейшим элементом мировых финансов, так как 

консолидирует в себе функции, влияющие на все сферы мировых финансов. 

Развитие центральных банков процесс закономерный, который определенно 

меняет роль и место, становясь «мегаагрегатором», в мировых финансах. 
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Аннотация: В данной работе рассматриваются новые репродуктивные 

технологии, в частности: история становления данного метода лечения 

бесплодия, а также – отношение к ним с точки зрения мировых религий и 

общества. Проводится сравнительный анализ основных этических позиций 

представителей религиозных конфессий. Кроме этого в статье приведены 

результаты контент-анализа форумов и сайтов, содержащих контент, 

позволяющий оценить новые репродуктивные технологии. На основании 

этого исследования, можно сделать вывод, что большинство людей относятся 

к искусственному оплодотворению положительно, и считают подобный выбор 

правильным решением для пар, мечтающих о ребенке, но не имеющих 

возможность зачать самостоятельно. Но есть и пользователи, которые 

выступают против новых репродуктивных технологий, так как это 

противоречит естественной природе человека. 

Annotation: This paper discusses new reproductive technologies, in 

particular: the history of the formation of this method of infertility treatment, as well 

as the attitude towards them from the point of view of world religions and society. 

A comparative analysis of the main ethical positions of representatives of religious 

confessions is carried out. In addition, the article presents the results of a content 

analysis of forums and sites containing content that allows you to evaluate new 

reproductive technologies. Based on this study, we can conclude that most people 

have a positive attitude towards artificial insemination, and consider this choice the 

right choice for couples who dream of a child, but are not able to conceive on their 

own. But there are also users who oppose new reproductive technologies, as this is 

contrary to the natural nature of man. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, 

искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение, 

суррогатное материнство, религия, общество, мораль. 

Key words: assisted reproductive technologies, artificial insemination, in 

vitro fertilization, surrogate motherhood, religion, society, morality. 
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Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) – это методы 

терапии бесплодия, при которых отдельные или все этапы зачатия и раннего 

развития эмбрионов осуществляются вне организма. С помощью ВРТ могут 

быть преодолены практически все известные причины бесплодия. 

Вопросом рождения «родных» детей наука занимается уже очень давно. 

В XVIII веке медики при различных пороках развития половых органов просто 

вводили сперму в половые пути женщины. Впервые подобную процедуру 

искусственного оплодотворения женщине с бесплодием провел доктор Джон 

Хантер в 1790 году. Женщина смогла забеременеть и выносить ребенка.  

Методика ЭКО была описана в антиутопии «Прекрасный новый мир» 

Олдосом Хаксли в 1932 году. Первыми воплотить идею, взятую из книги, 

смогли Грегори Пинкус и Эрнст Энцманн в 1937 году. Они осуществили 

успешное искусственное оплодотворение крольчихи эмбрионом, полученным 

при слиянии гамет вне тела животного.  

Активно разработкой ЭКО занимались Патрик Стептоу и Роберт Эдвардс. 

Их первое успешное оплодотворение в 1976 году оказалось внематочным. Но 

уже через год, после сотни неудачных экспериментов, они смогли добиться 

имплантации плодного яйца в матке и его развития. В результате 25 июля 1978 

года родилась Луиза Браун. 

В настоящее время для борьбы с бесплодием используются следующие 

методы: искусственная инсеминация, экстракорпоральное оплодотворение,  

1. Искусственная инсеминация спермой мужа или донора. 

Сперматозоиды без влияния на них разрушающих факторов сразу попадают в 

благоприятную среду полости матки, где дальше оплодотворение происходит 

как обычно.   

Искусственная инсеминация может проводиться с использованием 

спермы мужа (ИОМ) или с использованием спермы донора (ИОД). В 

зависимости от выбора донора, взгляды общества на процедуру будут 

существенно отличаться.  
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При ИОМ биологические и социальные родители ребенка совпадают, 

поэтому такой метод вызывает гораздо меньше этических возражений и не 

противоречит правовым нормам семейно-брачных отношений. 

Русская православная церковь к вопросу искусственного зачатия даже 

при помощи мужа относится весьма строго. Одни представители православия 

считают осеменение спермой мужа неестественным, т.к. ребенок не зачат в 

результате нормального полового сношения. Другие же считают, что 

осеменение спермой мужа не нарушает целостности семейных отношений и 

принципиально не отличается от естественного зачатия. 

Оплодотворение с использованием спермы донора (ИОД) является 

показанием при мужском бесплодии. Такой вид зачатия подвергается критике, 

противоречит моральному порядку и требует специальных юридических 

норм. 

Буддизм не высказывается категорично против ИОД, но более 

предпочтительным решением проблемы бесплодия считает воспитание 

приёмного ребенка [1]. Если же супруги все-таки решились на использование 

спермы донора, то оплодотворение должно происходить при условиях: 

1) оба супруга согласны на проведение данной процедуры; 

2) сохраняется анонимность донора; 

3) отсутствует вознаграждение для донора; 

В Исламе использование таких понятий, как донорская сперма / 

яйцеклетка – категорически запрещено [1]. 

Русская православная церковь также отрицательно настроена к данному 

виду зачатия и считает, что данная манипуляция нарушает целостность 

личности и брачных отношений. Супруги, прибегнувшие к ИОД, допускают 

вторжение в их брак третьей стороны, а кроме того, поощряют 

безответственное отцовство / материнство по отношению к будущему ребенку 

со стороны родителя, чьи гены в нём не заложены. 
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Женщины, которые решают «родить для себя» с использованием спермы 

донора автоматически подвергаются критике со стороны общества и религии 

по тем же причинам, прибавляя к ним «ребёнок вне брака» и «мать-одиночка».  

2. Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – слияние половых клеток 

происходит вне организма женщины. Оплодотворение производится в 

искусственной среде – пробирке. Несколько дней эмбрион находится вне тела 

матери, и только после достижения определенной стадии зрелости и 

прохождения лабораторного исследования один или два лучших из них 

подсаживаются в полость матки для дальнейшего вынашивания. 

Главными этическими вопросами данной процедуры являются: «Каков 

онтологический и моральный статус эмбриона?», «С какой стадии развития 

зародыша он должен считаться человеческим существом?», «В каком объеме 

он обладает правами человека?» [3]. 

Отвечая на них, важно отметить, что перенос эмбриона из «пробирки» в 

полость матки осуществляется через 48-120 часов после оплодотворения. 

Манипуляции с человеческим зародышем in vitro допустимы лишь до момента 

прикрепления его к стенке матки [2]. До 14-го дня развития зародыша он 

считается «предэмбрионном». Изъятие у него одного-двух бластомеров не 

оказывает повреждающего воздействия на последующее развитие.  

Что же касается религиозных взглядов на ЭКО, то иудаизм не отвергает 

такой способ зачатия, если сперма и яйцеклетка взяты у супружеской пары. 

Большая часть раввинов не видят супружеской измены и в использовании 

женщиной спермы донора, т. к. супружеская измена – это только интимные 

отношения женщины с посторонним мужчиной, а искусственное 

оплодотворение таковым не является [5]. 

Ислам поддерживает экстракорпоральное оплодотворение, если это 

единственный способ зачать ребёнка. Важным условием является взятие 

спермы и яйцеклетки только у супругов и помещение эмбриона 

исключительно в полость матки биологической матери. Более того, «такая 
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операция рекомендована, т. к. она способствует размножению, к чему 

призывает ислам» [6].  

Русская православная церковь выступает против ЭКО. Главная причина 

отрицательного отношения к методу оплодотворения in vitro заключается в 

неизбежном появлении при этом «избыточных" эмбрионов». Так игумен 

Артюхин говорил, что «пересадка эмбрионов в матку представляет собой не 

что иное, как научный эксперимент, а ценой эксперимента является 

человеческая жизнь» [7]. 

3. При суррогатном материнстве яйцеклетка одной женщины 

оплодотворяется in vitro, а затем эмбрион переносится в матку другой 

женщины. 

Семьи обращаются к суррогатному материнству по разным причинам: 

отсутствие матки, невозможность самостоятельно выносить ребенка, 

противопоказания к беременности (онкология, болезни почек, порок сердца, 

эпилепсия и т.д.), иногда, страх рожать, испортить фигуру и др. Как правило, 

суррогатной матерью выступает незнакомая супругам женщина, но 

встречаются и случаи, когда ребёнка вынашивают сестра, мать, бабушка или 

какие-нибудь другие родственники. Помощь семьи в таких делах очень сильно 

усложняет самоиндификацию ребенка. Например, «женщиной-

носительницей» выступит мать мужа. В таком случае для отца этот малыш 

будет и сыном, и братом, а для родившей его женщины – сыном и внуком. 

Такой способ зачатия с этико-религиозной стороны приравнивается к инцесту. 

Что касается обычной «суррогатной матери», то и здесь в обществе 

существуют критические настроения. Противники данного метода говорят о 

превращении женщины в «живой инкубатор». 

Резко против этого вида оплодотворения также выступают представители 

ислама и русской православной церкви, считая, что это нарушает материнские 

чувства и связь между матерью и ребёнком. 
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С целью выяснить социальное отношение к искусственным методам 

оплодотворения с использованием ВРТ, было проведен контент-анализ 

различных форумов и сайтов. 

За основу были взяты 100 ответов с разных сайтов: 13 – «ответы mail.ru», 

17 – «OTVETIK.com», 3 – «большой вопрос.ru», 30 – «lady.mail.ru», 13 – 

«NN.ru» и 24 – «бэби.ру» (Таблица 1). 

Пользователи «ответы mail.ru» в целом относятся к процедуре 

искусственного оплодотворения положительно, если нет других вариантов, но 

всё равно отдают предпочтение естественным способам забеременеть. Один 

из пользователей имеет нейтральную позицию и ему «что и как делают другие 

– всё равно». 

Читатели сайта «OTVETIK.com» в основном положительно относятся к 

использованию репродуктивных технологий в попытке зачать ребёнка: 16 

читателей высказались положительно: «Иногда пары не могут по каким-то 

причинам родить ребенка, зачав его естественным путем. Тогда искусственное 

оплодотворение - единственный для таких семей шанс иметь своего ребенка. 

Это одно из достижений прогресса.», «Если это – единственный способ родить 

малыша, то, почему бы и нет?! Главное, ведь, в таком случае, результат.». 

Лишь мнение одного пользователя отличалось от представленных: «Мне 

кажется, что зачатие ребенка – это такой процесс, в который нельзя 

вмешиваться, он должен происходить естественным путем. Я не осуждаю тех, 

кто идет на это, но сама бы на это не пошла. Можно усыновить ребенка, это 

проще и гуманней». 

Все читатели «большой вопрос.ru» положительно относятся к 

искусственному оплодотворению. 

На сайте «lady.mail.ru» ответы более неоднородны. Читательница, 

задающая вопрос, высказывается отрицательно в отношении ЭКО, называя 

«детей из пробирки» неизученными и опасными, и советует больше стараться 

или сменить партнера. Какая-то часть пользователей поддерживают её мнение 
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и добавляют свои «научные факты», как, например, «…сейчас подросло это 

поколение ЭКО, и ученые выяснили что девочки еще могут родить, хотя 50/50, 

а мальчики практически все бесплодны. Так что природу не обманешь!» 

Некоторые противницы искусственного зачатия говорят, что «если бы 

женщина реально хотела иметь ребёнка, она бы родила его лет в 20-25 без 

всякой проблемы. ЭКО – это на пике моды. Отчего же не похвастаться и этой 

новинкой!»; «зачем плодить искусственно зачатых монстров?» Самый часто 

встречающийся аргумент – «Бог не дает детей не просто так!» 

Встречаются читательницы, которые относятся к ЭКО положительно, и 

приводят в пример свои жизненные ситуации или знакомых: «Девушку в 22 

года еле спасли от гнойного перитонита, а в результате фаллопиевы трубы 

стали непроходимыми. Ей из-за этого крест на себе ставить? В остальном она 

здорова, смогла выносить и родить троих малышей»; «Моим знакомым 

ЭКОшам уже 20 лет. Две девочки и мальчик, здоровые, умные, красивые, 

спортом занимаются.» 

Таким образом, мнение пользователей заметно разделилось: 18 

высказались положительно, 12 – отрицательно.  

Все пользователи сайта «NN.ru» относятся к искусственному 

оплодотворению положительно, так как большинство отвечающих и их 

знакомые прибегали к искусственному оплодотворению. Единственным «но» 

является факт, что женщины стыдятся того, что не смогли забеременеть сами, 

боятся осуждения людей и говорят о проделанной процедуре только самым 

близким: «Я бы не рассказала никому, придумала 100500 отговорок для коллег 

и знакомых»; «скрыла бы от всех по возможности»; «никому ничего не хочу 

говорить, но врать тоже не хочу, а говорить не хочу, потому что наверное 

боюсь...». 

Читатели «бэби.ру» в большинстве (21 читатель) поддерживают желание 

семей искусственно зачать ребёнка: «Я очень рада что есть такая 

возможность»; «женщины, которые через это проходят – герои»; «дети – 
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смысл жизни, и отказываться от них, думая о каких-то там возможных грехах, 

глупо». 

Остальные пользователи отрицательно отнеслись к данной процедуре: 

«Разговаривала со священником на эту тему, сказал, что ЭКО – грех. Я не стала 

делать ЭКО... Мы удочеряли ребенка»; «моя позиция как позиция 

православной церкви – пока эта процедура сопряжена с возможностью и 

необходимостью убивать или замораживать созданных эмбрионов – 

категоричное нет. Особенно от третьих доноров. Допустимо только 

искусственное осеменение в матку семенем мужа»; «все должно быть, как 

должно, а раз не получается то наверно это судьба». 

Таблица 1. Результат контент-анализа форумов и сайтов 

          

Источник 

 

Мнение 

от

веты 

mail.ru 

OTV

ETIK.com 

больш

ой 

вопрос.ru 

lady.

mail.ru 

N

N.ru 

б

эби.ру 

Положит

ельное 

12 16 3 18 1

3 

2

1 

Отрицате

льное 

0 1 0 12 0 3 

Нейтраль

ное 

1 0 0 0 0 0 

 

Таким образом, 83 интернет-пользователя положительно относятся к 

использованию новых репродуктивных технологий, 1 – принял нейтральную 

позицию и 16 – высказались негативно.  

Изучив данную проблему, можно прийти к выводу, что ВРТ, несмотря на 

недолгое использование в медицине и отсутствие стопроцентного успеха, 

являются лучшим вариантом для семейных пар, которые мечтают о ребёнке, 

но не могут зачать и выносить его самостоятельно.  
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Представители различных религиозных конфессий относятся к 

репродуктивным технологиям по-разному. Так, самыми либеральными 

считаются иудаизм и буддизм. Самые консервативные религии – это ислам и 

христианство, в частности православие.  

По результатам проведенного контент-анализа, можно сделать вывод, что 

процент людей, положительно относящихся к использованию 

вспомогательных репродукционных технологий, значительно превышает 

процент противников данных манипуляций.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы обработки данных на 

предприятиях, их последствия и один из основных методов их устранения – 
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автоматизация бизнес-процессов путём внедрения и использования 

информационных систем.  Рассмотрена диспетчеризация на водном 

транспорте, основные обязанности диспетчеров, прежний, а также актуальный 

методы реализации с использованием готовых геоинформационных систем и 

API карт для автоматизации процессов. Обсуждаются преимущества веб-

приложений, средства и языки для их проектирования, делается вывод о 

целесообразности реализации ГИС в качестве веб-приложения, а также 

перечисляются наиболее востребованные веб-ГИС для создания собственных 

программных решений. 

Abstract: The article discusses the main problems of data processing in enterprises, 

their consequences and one of the main methods for their elimination – the 

automation of business processes through the implementation and use of information 

systems. Nextly considered the dispatching in water transport, the main duties of 

dispatchers, the former and the modern methods of implementation using ready-

made geographic information systems and maps API for process automation. The 

advantages of web applications, tools and languages for their design are discussed, 

a conclusion is made about the feasibility of implementing a GIS as a web 

application, and listed the most popular web GIS for creating your own software 

solutions. 

Ключевые слова: диспетчеризация, водный транспорт, геоинформационная 

система, ГИС, веб-приложение, веб-картография. 

Keywords: dispatching, water transport, geographic information system, GIS, web 

application, web mapping. 

 

1. Постановка проблемы 

Организации в разных отраслях деятельности сталкиваются с 

многократно повторяющимися типовыми процессами, связанными с приемом, 

обработкой и контролем заявок. На деле часто выходит так, что такие 

шаблонные задачи решаются при помощи комплекса различных разобщённых 
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программных средств, что может приводить к проблемам и ошибкам, 

особенно при больших объёмах работы, высока вероятность потери 

информации либо её неправильного толкования. Со временем все эти 

проблемы могут вызвать затруднения, которые будут влиять на быстроту 

выполнения оказываемых работ, услуг и их качество. 

Для качественного роста и развития компании нужно решить проблему 

обработки данных. Одним из вероятных современных методов решений 

является применение информационной системы (ИС), которая бы 

автоматизировала рабочие процессы, объединяя в себе все необходимые для 

этого функции. Использование актуальных информационных 

технологических процессов и автоматизация в бизнесе напрямую связаны с 

повышением качества предоставляемых услуг. Автоматизация процессов 

содействует в повышении эффективности работы, как для работников, так и 

для предприятия в целом. 

Диспетчеризация – это автоматизированный централизованный 

оперативный контроль и управление технологическими процессами на 

предприятиях. Она основана на удалённой или локальной передаче 

информации в центральный диспетчерский пункт. Цель диспетчеризации 

состоит в своевременном выявлении и предотвращении нештатных ситуаций 

на всем множестве контролируемых геопространственных процессов водного 

транспорта [1]. 

До недавнего времени диспетчеризация на водном транспорте велась 

вручную с использованием телефонной связи, селекторной связи и бумажных 

носителей информации. В процессе диспетчеризации осуществлялось ручное 

построение графиков движения судов, заполнялись утвержденные формуляры 

программы движения судов, расписания движения пассажирских судов, 

журналы дислокации судов и т.д. 

Согласно Приказу Минтранса России [2] диспетчер на внутренних 

водных путях (ВВП) является организатором безопасного судоходства по 
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ВВП в части осуществления диспетчерского регулирования движения судов 

на ВВП. Например, диспетчер: 

1) принимает меры для обеспечения безопасного плавания судов на 

регулируемом участке, своевременно передает на суда оперативную 

информацию по вопросам безопасности судоходства; 

2) получает сведения от капитанов (вахтенных начальников) судов о 

соответствии габаритов судов и составов габаритам пути, шлюзов, мостов, 

соблюдении установленных запасов воды под днищем; 

3) информирует судоводителей об ограничениях движения судов на 

внутренних водных путях и осуществляет диспетчерское регулирование в 

соответствии с этими ограничениями; 

4) передает на суда по заявкам капитана (вахтенного начальника) и 

судовладельца информацию о путевых условиях плавания на ВВП, а также об 

опасных для плавания судов явлениях; 

5) ведет следующую документацию: 

- журнал приема-сдачи дежурств; 

- диспетчерских записей; 

- журнал телефонограмм (факсимильных сообщений); 

- журнал распоряжений; 

- журналы прогнозов погоды и путевых условий; 

- журнал регистрации транспортных происшествий [2]. 

 

2. Анализ методов и средств решения проблемы 

Совершенствование информационных технологий привело к 

возможности использования современных методов ведения задач 

диспетчеризации. Для этих целей применяются актуальные программные 

средства, значительно повышающие качество и КПД проводимых работ, а 

также способные к эффективной организации хранения данных и процессов 

их ввода, изменения и наглядного представления. Система аппаратно-
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программных средств, используемых для сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации геоданных, получила название 

геоинформационной системы (ГИС). 

Применение ГИС в различных сферах неуклонно растёт, так как, в 

сравнении с другими способами представления информации, они обладают 

такими преимуществами, как: наглядное отображение данных, их привязка к 

геопространственным данным, формирование запросов (в том числе 

пространственных), возможность составления карт из нескольких слоев и так 

далее [3]. 

На сегодняшний день имеется довольно обширный рынок 

разнообразных ГИС, тем не менее, стоимость этих систем нередко высока, что 

заставляет задуматься о целесообразности их внедрения. Также данные 

программные средства не обладают достаточной степенью адаптивности – 

пользователь не может выбрать набор функций, необходимый конкретно ему 

для решения задач. Поэтому достаточно часто экономически не выгодно 

приобретать определенное программное средство, переплачивая за лишний 

функционал. 

Кроме платных систем существуют и бесплатные наборы инструментов 

(API – «программный интерфейс приложения»), которые позволяют создавать 

собственные высококачественные программные средства под нужды 

пользователя, благодаря чему можно добиться обеспечения реализации 

решения практически любых геоинформационных задач. Таким образом, 

можно создать ГИС, обладающую своими уникальными свойствами, которая 

будет удобна в использовании и экономически эффективна. 

В наши дни огромную популярность обрели веб-приложения. Их 

ключевой особенностью является изначальная кроссплатформенность. 

Обычно под веб-приложением подразумевают клиент-серверное приложение, 

взаимодействие в таких приложениях происходит между браузером с одной 
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стороны и веб-сервером с другой. Хранение данных осуществляется на 

сервере, клиент получает к ним доступ с помощью сети Интернет. 

Основная задача клиентской части – отображение пользовательского 

интерфейса, формирование запросов к серверу и обработка ответов от него. 

Сервер же получает запрос, обрабатывает его и отправляет результат обратно 

клиенту. 

Среди технологий веб-программирования выделяют два основных типа 

языков – клиентские и серверные. Клиентские выполняются на компьютере 

пользователя самим браузером. В подавляющем случае клиентские языки 

интегрируются в исходный HTML-код. Чаще всего при разработке веб-

ресурсов используют скриптовый язык JavaScript. 

Отличие серверных языков состоит в том, что их код выполняется на 

самом сервере. Из-за особенности серверных языков браузер пользователя не 

важен для выполнения программы. Пользователь видит только представление 

страницы, которое доступно в качестве HTML-кода. Основными серверными 

языками для разработки служат PHP и Perl. Так как эти языки обмениваются 

данными с сервером, возникает необходимость сохранения результатов этого 

взаимодействия. Именно для таких задач существуют базы данных. 

Серверные языки используют в своей работе специальные алгоритмы, 

которые призваны быстро предоставить доступ к нужной информации, 

избегая ручного поиска. Для обработки таких данных применяются Системы 

управления базами данных (СУБД). Вся закрытая информация, включая 

пароли и другие данные, хранится в зашифрованном виде в этих системах. Эта 

информация используется для обеспечения работоспособности приложения. 

Для обмена информацией между пользователем и базой данных применяется 

специальный структурированный язык запросов – Structured Query Language 

(SQL) [4]. На сегодняшний день самой применяемой СУБД при разработке 

веб-приложений можно считать СУБД MySQL. 
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Как показывает анализ современного состояния исследований и 

разработок в данной области, использование Интернет-технологий при 

создании ГИС для рассматриваемых задач имеет ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными настольными системами – доступность 

предлагаемых решений большому числу пользователей, упрощение процесса 

установки и распространения программного обеспечения, снижение его 

стоимости, возможность интеграции со сторонними приложениями [5]. 

Процесс использования карт, предоставляемых ГИС в сети Интернет, 

называется веб-картографией. Основным преимуществом веб-карт является 

их мультимасштабность, серверные технологии и периодическое обновление 

данных дистанционного зондирования Земли. Основным инструментом веб-

картографического анализа являются веб-картографические сервисы – 

программы, не требующие установки исходных файлов на компьютер 

пользователя, чаще всего это веб-приложения, работающие через браузер 

пользователя [6]. 

На текущий момент самыми известными из существующих веб-ГИС, 

предлагающих набор открытых библиотек для создания собственных 

программных решений являются отечественные «2ГИС» и «Яндекс.Карты», а 

также зарубежные сервисы «Google Карты» и некоммерческий OpenStreetMap. 

 

3. Выводы 

В ходе рассмотрения предметной области были выявлены недостатки 

традиционных методов ведения диспетчеризации на водном транспорте. 

Предложена оптимизация диспетчерской деятельности за счёт разработки и 

внедрения геоинформационной системы при помощи современных методов и 

средств разработки программных инструментов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы обработки потока 

информации в медицинских учреждениях, к чему приводят данные проблемы 

и один из основных методов их устранения – автоматизация бизнес-процессов 

путём внедрения и использования медицинских информационных 

систем(МИС).  Также описан процесс проектирования и подходы к разработке 

МИС. Кроме того, проанализирован вариант реализаций МИС как Веб-

приложения и приведены как преимущества таких приложений, так и их 

недостатки. Плюс ко всему, в статье рассмотрена система, которая 

используется клиниками Новосибирска на данный момент, а также приведены 

аналоги доступные на рынке. 

Abstract. The article discusses the main problems of processing the flow of 

information in medical institutions, what these problems lead to and one of the main 

methods for their elimination – the automation of business processes through the 

implementation and use of medical information systems (MIS). The design process 

and approaches to the development of MIS are also described. In addition, the 

implementation of MIS as a Web application is analyzed and both the advantages of 

such applications and their disadvantages are given. Plus, the article discusses the 

system that is currently used by Novosibirsk clinics, as well as the analogues 

available on the market. 

Ключевые слова: МИС, медицинская информационная система, 

медицинские учреждения, клиника, веб-приложение 

Keywords: MIS, medical information system, medical institutions, clinic, web map 

application 

 

История появления медицинских информационных систем начинается 

более полувека назад, но при этом во многих медицинских учреждениях в 

настоящее время всё ещё сохраняются значительная времязатратность такого 

процесса как оформление медицинской документации. Виной этому 

отсутствие на рабочих местах автоматизированных медицинских 
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информационных систем.  

МИС – это наиболее подходящее решение для медицины в условиях 

современности. Она предназначается для автоматизации процессов 

медицинского учреждения и обеспечивает: 

 Ведение истории болезни пациентов в электронном виде.  

 Автоматизацию статистической отчетности.  

 Управление финансовыми потоками организации.  

 Фиксацию и учёт материальных ресурсов организации.  

 Возможность импорта и обработки результатов анализов с 

лабораторных приборов.  

 Оптимизацию размещения пациентов в стационаре и санатории.  

 Возможность распределения пользователям разные права доступа к 

разным ресурсам системы.  

Вышеперечисленные качества и характеристики МИС гарантируют 

повышение качества и эффективности работы врачей, работников 

регистратуры, сотрудников отдела статистики, бухгалтеров и менеджеров [1].  

Медицинская информационная система служит для обеспечения 

информацией как основных, так и вспомогательных бизнес-процессов 

медицинского учреждения. Исходя из вышесказанного можно прийти к тому, 

что первым этапом проектирования такой системы является описание данных 

бизнес-процессов, т.е. разработка функциональных моделей медицинской 

организации, описание конкретных требований к системе в результате 

проведения разностороннего анализа организации, данные сущностей 

предметной области, процессов, использующих эти сущности, и связей между 

ними [2]. 

Типовой процесс работы медицинского учреждения включает в себя 

потоки данных, материальных средств, пациентов, определяет очерёдность 

событий, возникающих в ходе работы учреждения, также рождает более 

частные подпроцессы. Далее, каждый процесс является частью более общего 
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процесса, в конечном итоге представляющего работу лечебного учреждения. 

От качества декомпозиции процессов на подпроцессы в информационной 

системе, так же как в случае ее декомпозиции на отдельные подсистемы, 

зависит ее регулируемость, доступность развития и возможность интеграции 

различных функций. 

В рамках работы поликлинического лечебного учреждения фиксируют 

следующие основные процессы:  

 Управление входным потоком пациентов (расписание, график, 

талоны).  

 Основной процесс лечения (последовательность врачебных приемов).  

 Назначение и исполнение диагностических и лечебных назначений.  

 Выписка больничных листов.  

 Контроль обоснованности выписки льготных препаратов.  

Решение проблемы управления потоком пациентов опирается на методах 

планирования рабочего времени врачей-специалистов, в основе которого 

лежит формирование расписаний и графиков работы, которые, в свою очередь, 

определяют правила генерации отдельных слотов рабочего времени ресурса-

талона на прием. Такой метод способствует организации единого 

универсального множества атомарных услуг, которые распределяются между 

набором пациентов. 

Проходя через регистратуру, поток пациентов отображается в поток 

талонах в системе. По существу, процесс управления входным потоком 

пациентов выглядит следующим образом:  

1) На основе наличия некоторого объема временных ресурсов лечебного 

учреждения составляется расписание их работы, в котором учитывается факт 

наличия помещений и персонала.  

2) Общее расписание работы отражается на временном отрезке, также 

осуществляется распределение приёмов и рабочих часов специалистов по 

конкретным числам, то есть составляется график работы.  
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3) За несколько дней до даты приема происходит распределение талонов 

на основе имеющегося графика работы и при необходимости их 

корректировка.  

4) Регистратурой организуется выдача талонов на текущий прием и в 

виде предварительной записи.  

5) Заполненные талоны передаются на вход следующему процессу-

врачебному приему.  

По существу, ход лечения протекает на приеме у врача-специалиста и 

имеет несколько стадий:  

1) Первичное посещение. На данной стадии возникает процесс 

амбулаторного лечения пациента. Если заболевания не обнаружено, то 

процесс завершается, в противном случае формируется «случай заболевания», 

в ходе которого происходит лечение. Пациенту заводится талон учета, где 

фиксируется предварительный диагноз и производятся дальнейшие 

назначения на исследования, анализы и процедуры.  

2) В рамках сформированного случая осуществляется ряд повторных 

посещений, причем прием может осуществляться специалистами разного рода 

профиля, каждый из них фиксирует факт посещения, уточняет диагноз и даёт 

назначения на основе осмотра и результатов выполненных исследований.  

3) Выявленное заболевание может оказаться хроническим, то есть 

появляется необходимость регулярного активного наблюдения, в таком случае 

требуется постановка пациента на диспансерный учет по данному 

заболеванию.  

4) На последнем посещении в рамках протекающего случая заболевания 

(которое может произойти по возвращении из стационара) врач фиксирует 

конечный диагноз и закрывает случай.  

5) Закрытые случаи передаются на хранение и дальнейшую обработку в 

отдел статистики, а зафиксированный диагноз вносится в лист перенесённых 

пациентом диагнозов.  
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С процессом врачебного приема тесно связано большое количество 

других процессов, в числе которых определение и исполнение 

диагностических и лечебных назначений. Данный процесс касается сферы 

взаимодействия поликлиники и диагностических подразделений и 

представляет собой цикл, начинающийся с направления на исследование 

(назначение) и оканчивающийся возвращением результатов с фиксацией 

факта исполнения. Активное наблюдение пациента также начинается на 

врачебном приеме, когда выявляется хроническое заболевание.  

В ходе приёма терапевтом пациента осуществляется:  

 сбор специфической информации о заболевании пациента – анамнеза;  

 осмотр пациента;  

 диагноз;  

 назначение лабораторных анализов и инструментального 

обследования;  

 изучение результатов исследования;  

 составление программы последующего лечения для пациента.  

По итогам приема врача-терапевта пациент получит диагноз, рецепт на 

лечение препаратами, направления на дополнительные обследования, анализы 

или направление к специалисту узкой специальности с учетом локализации 

болезни или симптомов. Консультация врача-терапевта требуется как при 

плановом лечении, так и при регулярном профилактическом обследовании.  

Более этого врач-терапевт проводит регулярное наблюдение за 

состоянием пациента и корректирует ход лечения.  

Чтобы понять трудоемкость работ, исполняемых медицинским 

персоналом лечебных учреждений, необходима оценка соответствия 

нормативных документов, определяющих дневную загрузку работников 

учреждений здравоохранения, технологии и организации труда конкретных 

групп работников, которая предусматривает обеспечение единства норм и 

нормативов на идентичные работы, выполняемые в учреждениях 
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здравоохранения и в одинаковых условиях конкретными группами 

работников.  

Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 2 июня 2015 г. N 290н «Об 

утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 

связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, 

врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-

невролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-

гинеколога» определяет время на одно посещение пациентом в связи с 

заболеванием участкового врача – 15 минут. Оформление медицинской 

документации должно занимать не более 35% времени, определённого на 

посещение. 

 Анализ технического задания на разработку МИС для одной из 

типовых и небольших клиник позволяет определить состав модулей системы 

и их функционал. А в результате анализа существующих платформ на которых 

возможна разработка МИС одним из наиболее распространённым вариантом 

реализации является Веб-приложение. Данный вид приложений имеет ряд 

особенностей, которые следует учитывать при разработке и поддержке: 

 открыты для тестирования с удаленных компьютеров, что удобно при 

применении гибкой методологии разработки; 

 работают независимо от операционной системы клиента. При этом 

налагается требование кроссбраузерности, вытекающее из различной 

реализации браузерами стандартов HTML, CSS и DOM; 

 представляют собой распределенную информационную систему и 

должны выдерживать максимальное число обращений пользователя.  

 Web-приложение, созданное с использованием современных методов 

разработки, представляет собой информационный ресурс, с помощью 

которого можно: 

 передавать любую информацию о компании, а также новости для 

пользователей; 
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 осуществлять прямое взаимодействие с пользователем и его 

информационную поддержку; 

 осуществлять рекламную деятельность, так Web-приложение 

способно объединить в себе видеорекламу и баннеры. 

 Так как Web-приложение – это прикладное программное обеспечение, 

логика которого разделена между сервером и клиентом, а обмен информацией 

проходит по сети, то архитектура такого приложения считается клиент-

серверной. Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, а 

серверная – получает и обрабатывает запросы от клиента, выполняет 

вычисления, формирует веб-страницу и отправляет её клиенту по протоколу 

HTTP [3]. 

Такая архитектура обладает положительными качествами, такими как: 

 Простота в развёртывании – для адекватной работы требуется только 

мощный сервер, один либо несколько, в зависимости от нагрузки, что много 

дешевле более 100 мощных клиентских машин; 

 Отсутствие дублирования кода – основной код хранится на сервере, 

клиент отвечает только за отображение контента и простые проверки на полях 

на количество символов и т.п.; 

 Безопасность персональных данных. Так обычный пользователь не 

видит лишнего – он не знает ваше ключевое слово, паспортные данные и 

количество денег на счете и т.п. 

А к минусам такой архитектуры относят: 

 высокие денежные затраты на покупку оборудования; 

 необходимость работы дополнительного сотрудника – сисадмина; 

 необходимо проектирование более надежной и сложной архитектуры 

для бизнес-критичного ПО. 

В настоящее время в Новосибирской области медицинскими 

учреждениями с 2012 года активно эксплуатируется региональная 

медицинская информационная система БАРС.Здравоохранение, созданная 
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компанией «Барс Груп». Она позиционируется как универсальное решение 

для цифровизации деятельности государственных, частных и ведомственных 

медицинских организаций (МО). К минусам данной системы можно отнести 

огромное количество недоработок: «модули ЕГИСЗ (единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения) работают со сбоями и 

вылетами, общая стабильность системы под большим вопросом, а реализация 

всех обещанных функций ещё не завершена. В конечном итоге это приводит к 

увеличению времени приема пациентов, создаётся препятствие к нормальному 

функционированию лечебных учреждений [4]. 

Также из доступных на рынке МИС выделяются несколько наиболее 

востребованных и популярных систем: медицинские системы «Archimed+» и 

Medesk. 

«Archimed+» – это универсальная медицинская программа, которая легко 

масштабируется. Она подойдет как частному кабинету, так и целой сети 

небольших клиник. Плюс в том, что программа может расти вместе с 

бизнесом. По мере роста систему можно расширять, просто добавляя 

дополнительные модули, не меняя систему целиком [5]. 

Недостатки: 

 имеются незначительные сбои в работе; 

 цена зависит от количества подключаемых компьютеров; 

 необходимо время на обучение сотрудников; 

 необходимо постоянное редактирование протоколов мед. карты для 

ведения истории болезни; 

 проблемы в дизайне форм и бланков.   

Medesk – медицинская информационная система, используемая в 72 

регионах России и более чем в 20 странах мира. Количество пользователей — 

более 20 тысяч. Программа облачная: за абонентскую плату вы получаете 

доступ к программе и её функционал согласно оплаченному тарифу. Как и 

МИС «ArchiMed+», Medesk — универсальный софт, который подойдет 
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бизнесу любого масштаба: частной клинике и врачу, стоматологии, сети 

клиник, медицинскому центру [6]. 

Недостатки: 

 проблемы с отображением расписания на мобильных устройствах; 

 недостаточная интеграция с внешними сервисами (смс и e-mail 

рассылка, кассы, онлайн платежи и т.д.) 

 некомпетентная тех. поддержка; 

 периодически требуется переподключение протоколов; 

 проблемы с достоверностью отчётности по кассовым оборотам; 

 тех. поддержка только по email. 

В ходе проведённого исследования были выявлены роль и место МИС в 

автоматизации бизнес-процессов в медицинском учреждении. 

 Анализ открытых аналогов предполагаемой МИС показал, что 

система, которая на данный момент используется медицинскими 

учреждениями Новосибирска обладает необходимым функционалом, но 

обделена очень важными свойствами ИС – надёжность и отказоустойчивость. 

Также проанализированные системы, которые представлены на рынке МИС 

обладают прекрасной масштабируемостью и при этом способны решать 

поставленные задачи, но их внедрение может также привести к результатам 

сходным с МИС БАРС, так как тоже имеется определённое количество 

проблем с реализацией и кроме того, потребуются значительные затраты 

денег, а так как у данных систем нет фиксированных тарифов, цена может 

варьироваться от учреждения к учреждению, что потребует дополнительного 

контроля за расходами. 
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Аннотация: Статья посвящена задаче детектирования объектов в 

различных дорожных ситуациях. В работе рассматривается практическое 

использование модели свёрточной нейронной сети класса «YOLO» различных 
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версий для поставленной задачи. Приминяется алгоритм тонкой настройки 

сети – используются готовые веса предобученной модели на стадии 

первоначального обучения сети. Работа алгоритма производится на 

собственноручной разметке данных. Более того, используются различные 

значения параметров модели в процессе обучения сети. Производится ряд 

опытов, способствующие улучшению показателя точности детектирования. В 

данной статье представлен сравнительный анализ экспериментов. 

S u m m a r y: The article is devoted to the problem of detecting objects in 

various traffic situations. The paper considers the practical use of a convolutional 

neural network model of the YOLO class of various versions for the task. The 

network fine-tuning algorithm is used. Ready-made weights of the pre-trained model 

are implemented at the stage of initial network training. The algorithm works on 

handwritten data markup. Moreover, different values of model parameters are used 

in the process of network training. A number of experiments are being carried out to 

improve the detection accuracy. This article presents a comparative analysis of 

experiments. 

Ключевые слова: Компьютерное зрение, свёрточные нейронные сети, 

искусственный интеллект, класс нейронных сетей YOLO, беспилотный 

автомобиль, детектирование объектов на изображениях. 

Keywords: Computer vision, convolutional neural networks, artificial 

intelligence, neural networks of YOLO class, autonomous vehicles, detection 

system of 3D objects. 

 

Технология беспилотных транспортных средств на данный момент не 

завоевала мирового признания. Несмотря на это, множество специалистов 

работают в этом направлении, так как результаты способны предоставить 

новые возможности и широкий функционал выполняемых задач. 

Одной из современных целей ХХI века является полномасштабный 

запуск беспилотных автомобилей. Крупные мировые компании, связанные с 
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автомобильной сферой такие, как например: Yandex, Tesla Motors, Apple, 

Honda, Volkswagen, Toyota, Lyft и многие другие последние года усиленно 

работают над оптимизацией программной части проектов. В частности, 

повышают качество определения объектов на дорогах. Успешные решения 

предприятий позволят значительно сократить финансовые расходы в 

автомобильной отрасли и претворить в жизнь абсолютно новую идею 

господства беспилотных автомобилей на дорогах всего мира. 

В статье используются изображения, предоставленные Калифорнийской 

компанией Lyft [1]. Рассматриваемые данные содержат 192276 изображений 

различных дорожных сцен, полученных из снятого видеоряда автономного 

транспортного средства. 

Для проведения экспериментов была выбрана модель свёрточной 

нейронной сети «YOLO» (You Only Look One). «YOLO» – новейшая система 

обнаружения объектов. Важнейшим преимуществом рассмотренной модели 

семейства нейронных сетей над другими является скорость. «YOLO» обладает 

рядом преимуществ: позволяет проводить классификацию, а также 

локализацию объектов всего лишь за один проход входного изображения 

через нейронную сеть. Именно поэтому она превосходит другие модели, в том 

числе Region-Based Convolutional Neural Network (R-CNN) [2]. Модель 

«YOLO» обрабатывает изображения в режиме реального времени со 

скоростью 45 кадров в секунду. Уменьшенная версия сети, Fast YOLO, 

обрабатывает 155 кадров в секунду [3]. 

На этапе обучения сверточная нейронная сеть «YOLO» предварительно 

на вход принимает подготовленные данные. В их состав входит информация о 

расположении объекта каждого класса на изображении. Во время обучения 

модель обрабатывает информацию, которая включает в себя само 

изображение и данные о нем – указание класса объекта и соответствующему 

ему границы обрамляющего прямоугольника. Он включает в себя значения: 
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центра прямоугольника по оси абсцисс, ординате, а также ширины и высоты 

прямоугольника [4]. 

Обучающая и валидационная выборка из исходного датасета была 

размечена вручную. В общей сложности было размечено 1000 изображений, 

которые включают в себя 800 образов тренинговой выборки, и 200 

проверочной выборки. В ходе работы создавались обрамляющие 

прямоугольники для каждого объекта сцены и указывалась вся 

вышеперечисленная необходимая информация. В следствии особенности 

исходного датасета для достижения сбалансированной выборки выбирались 

различные по сценам группы изображений. На основе статистики размера и 

положения центра объекта было принято решение увеличивать размер 

обрамляющего прямоугольника на 2 пикселя. Более того, для выполнения 

условия сбалансированности выборки данные содержат следующий ряд 

классов объектов на изображениях: 

1. Легковой автомобиль; 

2. Пешеход; 

3. Велосипедист; 

4. Мотоциклист; 

5. Общественный транспорт; 

6. Грузовой автомобиль. 

Визуализация разметки изображений представлена на рисунке Рисунок 

12. 
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Рисунок 12 – Визуализация разметки изображений 

После разметки данных происходил процесс обучения. Данный этап 

необходим для оптимизации параметров весов модели. 

Обучение происходит за определённое количество эпох. Данный 

параметр является настраиваемым. Первоначальное обучение инициализирует 

веса по умолчанию, которые имеют значения, соответствующие нормальному 

распределению в некотором сегменте. Такой подход позволяет «усреднить 

выбросы» показателей ошибки.  

Было обучено две модели: «YOLOv3», «YOLOv5». В процессе 

использовался подход «переноса обучения». Его смысл заключается в 

использовании «оптимизированных» весов готовой модели для 

первоначального этапа обучения рассматриваемой. В следствие того, что 

необходимые классы содержатся в исходной общедоступной выборки COCO 

[5], это позволяет применить ее готовый набор весов. В силу использования 

«тонкой настройки» минимальным значением для каждого класса объектов на 

этапе обучения является 200 изображений, в противном случае потребовалось 

2000. 

В ходе эксперимента изменялись такие параметры как: число 

тренировочных данных в одном батче, количество эпох обучения, скорость 

обучения и показатель нижней границы метрики IoU [6]. Последние два 

параметра были зафиксированы и соответствовали значениям 1e-5 и 50%. В 
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свою очередь, сравнение моделей для одинаковых параметров приведены в 

следующем ряде таблиц. 

В таблице 2 Сравнительный анализ результатов №1 приведены 

результаты точности детектирования для моделей с размером батча 16 и 

количеством эпох 60. 

Таблица 2: Сравнительный анализ результатов №1 

М
о

д
ел

ь 

К
л
ас

с 

о
б

ъ
ек

то
в
 

Р
аз

м
ер

 

б
ат

ч
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

эп
о

х
 

В
р

ем
я
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

се
к
 

G
F

L
O

P
s 

Т
о

ч
н

о
с
ть

 

«YOLOv3» Л.а. 16 60 6:14:0 154.8 0.688 

«YOLOv5» Л.а. 16 60 1:02:0 15.8 0.627 

«YOLOv3» Пешеход 16 60 6:06:0 154.8 0.395 

«YOLOv5» Пешеход 16 60 1:02:0 15.8 0.328 

«YOLOv3» Велосипедис

т 

16 60 6:06:0 154.8 0.5577 

«YOLOv5» Велосипедис

т 

16 60 1:02:0 15.8 0.576 

«YOLOv3» Мотоциклист 16 60 6:06:0 154.8 0.5 

«YOLOv5» Мотоциклист 16 60 1:02:0 15.8 0.5 

«YOLOv3» О.т. 16 60 6:06:0 154.8 0.178 

«YOLOv5» О.т. 16 60 1:02:0 15.8 0.153 

«YOLOv3» Г.а. 16 60 6:06:0 154.8 0.483 

«YOLOv5» Г.а. 16 60 1:02:0 15.8 0.461 

 

В таблице 3 Сравнительный анализ результатов №2 приведены 

результаты точности детектирования для моделей с размером батча 2 и 

количеством эпох 30. 
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Таблица 3: Сравнительный анализ результатов №2 

М
о

д
ел

ь
 

К
л
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с 

о
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ъ
ек

то
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G
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L
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P
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Т
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ч
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«YOLOv

3» 

Л.а. 2 30 0:32:0 154.8 0.69 

«YOLOv

5» 

Л.а. 2 30 0:22:0 15.8 0.623 

«YOLOv

3» 

Пешеход 2 30 0:32:0 154.8 0.414 

«YOLOv

5» 

Пешеход 2 30 0:22:0 15.8 0.318 

«YOLOv

3» 

Велосипедис

т 

2 30 0:32:0 154.8 0.577 

«YOLOv

5» 

Велосипедис

т 

2 30 0:22:0 15.8 0.48 

«YOLOv

3» 

Мотоциклист 2 30 0:32:0 154.8 0.5 

«YOLOv

5» 

Мотоциклист 2 30 0:22:0 15.8 0.5 

«YOLOv

3» 

О.т. 2 30 0:32:0 154.8 0.209 

«YOLOv

5» 

О.т. 2 30 0:22:0 15.8 0.141 

«YOLOv

3» 

Г.а. 2 30 0:32:0 154.8 0.511 

«YOLOv

5» 

Г.а. 2 30 0:22:0 15.8 0.454 
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В таблице 4 Сравнительный анализ результатов №3 приведены 

результаты точности детектирования для моделей с размером батча 2 и 

количеством эпох 100. 

Таблица 4: Сравнительный анализ результатов №3 

М
о

д
ел

ь 

К
л
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с 

о
б

ъ
ек

то
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м
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я
 

G
F

L
O

P
s 

Т
о

ч
н

о
с
ть

 

«YOLOv3» Л.а. 2 100 1:55:0 154.8 0.691 

«YOLOv5» Л.а. 2 100 1:12:0 15.8 0.63 

«YOLOv3» Пешеход 2 100 1:55:0 154.8 0.345 

«YOLOv5» Пешеход 2 100 1:12:0 15.8 0.278 

«YOLOv3» Велосипедис

т 

2 100 1:55:0 154.8 0.576 

«YOLOv5» Велосипедис

т 

2 100 1:12:0 15.8 0.577 

«YOLOv3» Мотоциклист 2 100 1:55:0 154.8 0.5 

«YOLOv5» Мотоциклист 2 100 1:12:0 15.8 0.5 

«YOLOv3» О.т. 2 100 1:55:0 154.8 0.207 

«YOLOv5» О.т. 2 100 1:12:0 15.8 0.106 

«YOLOv3» Г.а. 2 100 1:55:0 154.8 0.478 

«YOLOv5» Г.а. 2 100 1:12:0 15.8 0.424 

 

Нетрудно заметить, что третья версия модели обучается в 1,5 раза, а в 

первом случае почти в 5 раз больше по времени, чем пятая. «YOLOv3» требует 

больших вычислительных мощностей по сравнению с «YOLOv5». Более того, 

низкая точность для всех классов, исключая легковые автомобили, может быть 

объяснена недостаточным количеством объектов в валидационной выборке 

(менее двухсот). 
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В тоже время результат 70% с небольшим разбросом детектирования 

легковых автомобилей для каждой модели можно считать достаточно 

хорошим, но требующим улучшения. Для этого класса объектов выполнено 

условие наличия более 200 экземпляров класса. 

В качестве результата предсказания третьей версии модели «YOLO» на 

30 эпохах с размером батча 2 можно рассмотреть на рисунке Рисунок 13. 

 

Рисунок 13 – Визуализация результатов детектирования объектов 

Визуализация средней точности по всем классам для каждой апробации 

приведены на рисунке Рисунок 14. 

 

Рисунок 14 – Эмпирическая визуализация средней точности сетей 
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На основе экспериментов, можно сделать вывод о важности объёмного 

наличия предметов каждого класса объектов в выборке. В тоже время, 

эмпирические результаты свидетельствуют об оптимальной вариативности 

сцен изображений. 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка всесторонне 

рассмотреть современное положение и роль английского языка в 

международном деловом общении, а также выявляются и характеризуются его 

основные особенности в рамках международной коммуникации. 
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Актуальность темы данной статьи обусловлена тем фактом, что на 

сегодняшний момент английский язык является вторым государственным 

языком более чем для 600 млн. человек, более 20% мирового сообщества 

говорит на нем, около 70% используют для проведения конференций, деловых 

совещаний и иных официальных мероприятий.  

Abstract. The article attempts to comprehensively consider the current 

position and role of the English language in international business communication, 

and also identifies and characterizes its main features within the framework of 

international communication. The relevance of the topic of this article is due to the 

fact that today English is the second state language for more than 600 million people, 

more than 20% of the world community speaks it, about 70% use it for conferences, 

business meetings and other official events.  

Ключевые слова: деловое общение, коммуникация, английский язык, 

информационное общество, деловой английский, бизнес сообщество 

Keywords: business communication, communication, English, information 

society, business English, business community 

 

В условиях всеобщей международной глобализации, нестабильности 

экономики, наличия значительных политических разногласий между 

передовыми государствами, правильно организованный переговорный 

процесс может положительно повлиять на общую международную ситуацию. 

Именно по этой причине, на сегодняшний момент все большую актуальность 

приобретает способ общения между политическими лидерами, послами, 

предпринимателями и иными лицами, задействованными в международном 

интегрированном коммуникативном процессе.  

Также актуальность повышенного внимания к выбору способа делового 

общения обусловлена несколькими обстоятельствами: 

1. Язык делового общения представляется одним из средств 

этнической идентификации субъектов коммуникативного процесса, который 
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обуславливает взаимодействие в тех случаях, когда иные способы культурно-

нравственного регулирования не могут в полной мере его обеспечить.  

2. Язык делового общения по-прежнему является одним из главных 

факторов стабильности коммуникативных связей как гаранта реализации 

интересов всех его субъектов. При этом языковая реальность является одной 

из главных в современном мире, так как именно она обуславливает не только 

определенные правила поведения в международном обществе, но и формирует 

абсолютно новые механизмы управления.  

3. Кроме того, язык делового общения позволяет наиболее точно и 

правильно отобразить личностные особенности субъектов коммуникативного 

процесса, так как он неразрывно связан с личностью человека и, по сути, 

представляет ее сущность.  

Современная политическая и экономическая ситуация в мире, 

интеграции российской экономики в большую часть мировых глобальных 

процессов создает спрос на определенных специалистов как в сфере политики, 

так и сфере экономических дисциплин, которые могли бы в наиболее 

популярной форме представлять интерес России в международном 

сообществе.  

Так, хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент, Российская 

Федерация имеет наиболее сильных и подготовленных дипломатов по 

сравнению с европейскими и украинскими. Об этом свидетельствуют 

многочисленные переговоры российской стороны с представителями иных 

государств в рамках проведения специальной операции на Донбассе. Данные 

переговоры строятся на отстаивании интересов России в конструктивно 

правильной форме, при этом со стороны российских дипломатов не 

отслеживаются тенденции к стремлению унизить или подавить ни одну из 

сторон переговоров. Таким образом, специалистов, которые обладают острым 

чувством социальной ответственности, умение критически мыслить и ясно 

понимать мотивы собеседника, стремиться к уважению интересов и культуре 
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иных государств, имеют особую востребованность в современных 

политических и экономических реалиях.  

Многополярная межкультурная коммуникация на сегодняшний момент 

приобретает всю большую актуальность, так как с ней сталкивается все 

большее количество специалистов, принимающих участие в международных 

совещаниях, конференциях и иных мероприятиях, на которых наиболее 

распространенным языком делового общения выступает английский язык, как 

средство взаимодействия между представителями разных языковых культур.  

Английский язык на сегодняшний момент является доминирующим во 

всех общественных процессах, что обусловило появление у него 

определенных диалектов таких как африканский, американский, 

австралийский и иные разновидности. Именно по этой причине, можно 

сказать, что английский язык находится в активной форме изменений, 

дополняясь новыми названиями бизнес процессов и политических явлений. 

Большая распространенность английского языка в мире, также создает 

необходимость его изучения и в России.  

По мнению С.А. Карасева, в настоящее время, возможно формирование 

нового лингвистического феномена – международного английского языка, 

который объединит в себе потребности делового сообщества и воплотит черты 

всех национальных вариантов английского языка. Этому может 

способствовать растущая роль английского языка в таких сферах как: 

политика, международная безопасность, бизнес процессы, средства массовой 

индустрии, туризм, реклама, технологии и многие другие [4, с. 12].  

Российский исследователь в сфере международных коммуникаций Н.А. 

Багдасарова также обуславливает необходимость в едином международном 

деловом языке. Свое мнение она подтверждает статистикой, говоря о том, что 

на сегодняшний момент ученные большинства неанглоязычных стран 

предпочитают публиковаться на английской языке. По ее словам в начале 90-
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х годов, количество таких публикаций составляло около 50%, а в последнее 

десятилетие данная цифра выросла до 90% [1, с. 47].  

Рост публикация на английском языке можно объяснить тем фактом, что 

научные работники вычисляют степень цитированности своих данных на 

основании международных англоязычных журналов, что впоследствии 

позволяет попасть им в американский индекс научного цитирования.  

Английский стал преобладающим языком бизнеса во второй половине 

ХХ века по различным причинам. По мере роста международного характера 

бизнеса, появилась необходимость в «общем» языке [2, с. 1475].  

Рассмотрим причины становления английского языка международным 

(рис. 1).  

 

Рис. 1. Причины становления английского языка в статусе 

международного 

Стоит признать, что деловой английский язык это не только 

единоразовое собеседование или написание шаблонного резюме. Деловой 

английский язык сегодня - это проведение презентаций, переговоров, деловая 

№1 Историческое 
наследие

• Одна из главных причин, по которой английский получил такое широкое распространение – господство
Великобритании в XIX веке, а Америка (США) перехватила эстафету и с двадцатого века по сей день
является сверхдержавой.

• Эти две страны были наиболее развитыми с точки зрения вооруженных сил и торговли. Завоевывая
большую часть мира, Англия распространила свои традиции, культуру и образ жизни во все части света.
По этой причине у многих сегодняшних экс-британских колоний английский язык является официальным.

№2 Экономика

•Еще одна причина – экономика. Сегодня Великобритания и Соединенные Штаты
Америки – это мировые финансовые центры, в которых сконцентрирована деловая
жизнь крупных компаний и международных финансовых организаций.

№3 Информация

•Известно, что большинство коммуникационных источников и СМИ публикует свои
материалы на английском языке. На английском языке создано более 60% всей
информации в интернете: фильмы, книги, сериалы, музыка и многое другое.
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официальная переписка, заключение контактов с международными 

предприятиями и многое другое.  

Международный бизнес, деловые отношения с международными 

партнерами сегодня это не только возможность расширения деловых 

коммуникаций, но и гарантия стабильности предпринимательского и иного 

дохода. Примечательным становится тот, факт, что в условиях 

импортозамещения, в России активизировались новые направления 

международного сотрудничества, приоритетным направлением которого 

является такие государства как Индия и Китай.  

Таким образом, в современных реалиях недостаточно просто быть 

просто хорошим специалистом в коммерческой деловой сфере, так как 

ежемесячный доход менеджера российской компании, который может быть 

привлечен в качестве переговорщика при заключении международного 

контракта будет значительно выше специалиста, не владеющего иностранным 

языком. С учетом потребностей бизнес-среды возрастает и роль и языковых 

компаний, представляющие услуги перевода. Именно они выступают в роли 

посредника между предприятием и международным сообществом. Однако 

поиск таких компаний часто оборачивается для предприятия значительными 

дополнительными расходами, и прямой потерей времени, что обуславливает 

необходимость наличия сотрудников, имеющих хорошие знания делового 

английского языка.  

Итак, важным фактором успеха в международной деятельности является 

наличие у специалиста таких компетенций, в основе которых лежит язык и 

особенно английский язык как «универсальный язык глобальной культуры» 

[3, с. 216]. Сегодня английский язык является международным, именно 

английский изучают обязательно как второй язык по всему миру, его роль 

огромна и существенна, особенно при проведении деловых контактов с 

иностранными коллегами.  
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности трудовых 

отношений и их правовая идентификация как особого рода правоотношений; 

трудовые отношения являются одними из самых распространенных 

правоотношений в современном обществе, и, несмотря на это, до сих пор нет 

единого понимания их специфики и отграничения от иных видов 

правоотношений, что и вызывает необходимость детального рассмотрения 

понятия и характерных особенностей трудовых отношений. 

Abstract. The article discusses some features of labor relations and their legal 

identification as a special kind of legal relationship; labor relations are one of the 

most common legal relationships in modern society, and despite this, there is still no 

common understanding of their specifics and differentiation from other types of 

legal relationships, which necessitates a detailed consideration of the concept and 

characteristic features of labor relations. relationships. 

Ключевые слова: трудовые отношения, правоотношения, работник, 

работодатель, трудовое право, гражданское право, трудовая деятельность. 

Keywords: labor relations, legal relations, employee, employer, labor law, civil law, 

labor activity. 

 

Понятие трудовых  отношений закреплено в ст. 15  Трудового кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с данной статьей, трудовые 

отношения – это «отношения, основанные на соглашении между работником 

и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
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содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором» [1]. 

На основании анализа данного определения мы можем выявить 

специфические особенности трудовых отношений как одного из вида 

правоотношений. 

Первое, на что необходимо обратить внимание – это то, что трудовые 

отношения представляют собой особые правоотношения, складывающиеся 

между конкретными субъектами: работником и работодателем. Это первая 

отличительная особенность трудовых отношений. Оформление 

правоотношений между работником и работодателем происходит путем 

подписания сторонами трудового договора, в соответствии с которым 

работник обязуется лично выполнять какую-либо работу за плату, а сам 

работодатель обязуется не только выплачивать ее, но и обеспечивать 

нормальные условия труда, не препятствующие осуществлению трудовой 

деятельности. 

С.Х. Джиоев отмечает, что второй особенностью трудовых отношений 

является осуществление работы за заработную плату [2; 152]. Ее размер 

варьируется в зависимости от организации, в которой сотрудник принимается 

на работу. Интересен тот факт, что если мы говорим о бюджетных 

учреждениях, то в них размер и составные части заработной платы строго 

закреплены и регламентированы. Если же речь идет о частных компаниях и 

организациях, в том числе и индивидуальном предпринимательстве, то сумма 

заработной платы устанавливается самим работодателем, но не ниже 

минимального размера оплаты труда (МРОТ). Размер был такой: по России -  

12 792 рубля, в Белгородской области – 13 890 рублей. С 1 июня минимальная 

зарплата в России составляет 15 279 рублей (Постановление Правительства 

РФ от 28 мая 2022 года №973) [3]. Но по субъектам федерации имеются свои 

значения благодаря региональным коэффициентам. 
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Также в контексте рассмотрения указанной особенности трудовых 

отношений обратим внимание, что заработная плата всегда эквивалентна 

определенной денежной сумме. Выдача зарплаты «в натуре» (например, 

материалами или продуктами питания) не допускается или ограничивается. 

Третья особенность трудовых отношений заключается в том, что 

работник выполняет свою работу лично, а не опосредованно. Другими 

словами не допускается принятие на работу человека, выплата ему заработной 

платы, но при этом чтобы его работу выполнял кто-то другой. Существование 

такой возможности полностью бы подорвало основы трудовой деятельности 

не только в России, но и в мире. 

Четвертая особенность – работник должен осуществлять свою трудовую 

деятельность в соответствии с действующими в организации правилами 

трудового распорядка, расписанием и пр. Как совершенно верно утверждает 

П.С. Косарева, это сделано для достижения двух целей: 

1. Дисциплинировать самого работника, который осуществляет свою 

деятельность в рамках установленных правил. Кроме того, некоторые виды 

работы требуют обязательного соблюдения правил техники безопасности, что 

направлено не только на правильную эксплуатацию оборудования или 

веществ, но и на обеспечение целостности и сохранности жизни самого 

работника и лиц, которые работают вместе с ним. 

2. Исключить злоупотребление работодателями своими полномочиями 

по привлечению к работе, которая выходит за рамки установленных правил 

или графика. Отметим, что если такая необходимость все-таки возникает, то 

сотрудник имеет право на дополнительное денежное вознаграждение в 

соответствии с действующим ТК РФ [4; 148].  

Пятым признаком трудовых отношений является то, что для выполнения 

трудовой деятельности необходим соответствующий уровень образования или 

профессиональная квалификация. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 9 

Федерального закона от 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской 



 

 
6189 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

деятельности и адвокатуре в Российской федерации» получить профессию 

адвоката может только лицо, получившее высшее юридическое образование 

[5]. То есть, если человек закончил только колледж (средне профессиональное 

образование) по юридической специальности, то претендовать на получение 

вышеуказанной профессии он не может. 

Шестая особенность трудовых отношений заключается в том, что споры, 

возникающие в указанной сфере, разрешаются специальными органами – 

комиссиями по трудовым спорам, которые формируются в соответствии со ст. 

384 ТК РФ [1]. Их компетенция ограничена только рассмотрением 

конфликтов, возникающими между работником и работодателями, и их 

деятельность является институтом досудебного урегулирования конфликтов в 

сфере трудовой деятельности. 

Седьмая особенность, как утверждает И.О. Снигирева,  заключается в 

том, что только в сфере трудовых отношений существует возможность 

заключения коллективного договора [6; 10]. Его заключение возможно между 

работником и работодателями, профсоюзами и пр. Главная цель такого 

соглашения – регулирование внутренних отношений между сторонами 

трудовой деятельности.  

Таким образом, мы можем констатировать, что трудовая деятельность 

обладает рядом признаков, которые отличают ее от иных сфер общественных 

отношений. Для того чтобы продемонстрировать это, мы считаем 

необходимым провести сравнительный анализ трудовых и смежных с ним 

правоотношений. 

Начнем с того, что наиболее тесно трудовые отношения связаны с 

гражданскими. Как совершенно верно отмечает Е.А. Шелепина, главное 

различие между ними кроется в том, что трудовые отношения подразумевают 

неоднократное выполнение работником каких-либо действий на протяжении 

долгого периода времени (пока действует трудовой договор) [7; 33]. В сфере 

гражданских же правоотношений работы выполняется разово – одна 
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конкретная задача к определенному сроку. Этот признак также отличает 

трудовой договор от договора гражданско-правового характера.  

Если говорить о соотношении трудового права и административного, то 

следует указать, что в трудовом праве отношения возникают на основе 

соглашения, заключенного между работником и работодателем. У обеих 

сторон есть взаимные права и обязанности. В сфере же существования 

административных правоотношений ни о каком соглашении или 

сотрудничестве речи не идет, так как они подразумевают существование 

отношений власти-подчинения. То есть одни субъекты априори подчиняются 

другим, и урегулировано это императивными нормами на уровне 

федерального законодательства. 

Нередко в научной литературе можно обнаружить определение 

специфики трудовых правоотношений через их соотношение с 

правоотношениями, возникающими в сфере социального обеспечения. В 

целом, мы можем констатировать, что они довольно схожи между собой, 

однако их также следует разграничивать. Взаимосвязь этих двух 

разновидностей правоотношений обусловлена тем, что правоотношения по 

социальному обеспечению как бы приходят на смену трудовым. То есть, лицо 

получает право на большую часть социальных выплат и пособий только в 

случае утраты своей трудоспособности (выход на пенсию, беременность и 

роды и пр.).  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

Определение трудовых отношений сформулировано в ст. 15 ТК РФ [1]. 

Именно в нем закреплены и отражены основные признаки, которые и являются 

особенностями трудовых отношений. В частности, мы выделили следующие: 

 трудовые отношения представляют собой особые правоотношения, 

складывающиеся между конкретными субъектами: работником и 

работодателем 

 осуществление работы за заработную плату 
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 работник выполняет свою работу лично, а не опосредованно 

 работник должен осуществлять свою трудовую деятельность в 

соответствии с действующими в организации правилами трудового 

распорядка, расписанием и пр.  

 для выполнения трудовой деятельности необходим соответствующий 

уровень образования или профессиональная квалификация. 

 споры, возникающие в указанной сфере, разрешаются специальными 

органами – комиссиями по трудовым спорам 

 только в сфере трудовых отношений существует возможность 

заключения коллективного договора.  

Конечно, в данной работе нельзя осветить все аспекты, дающие 

возможность в достаточной мере охарактеризовать трудовые отношения. 

Можно, в частности, посмотреть работы Андриановской И.И. [8], Браун Е.А. 

[9] и других правоведов-трудовиков. В целом, указанные выше признаки 

являются особенностями, которые отличают трудовые правоотношения от 

иных видов правоотношений (гражданских, административных, по 

социальному обеспечению и пр.). 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие гарантий и компенсаций в 

трудовом праве и некоторые правовые аспекты их предоставления. Основой 

любой трудовой деятельности является система гарантий и компенсаций, 

которая обеспечивает соблюдение работодателями трудового 

законодательства в отношении работников, привлекаемых к осуществлению 

деятельности в обычных условиях и в условиях, отличающихся от 

нормальных, следовательно, необходимо отличать сущностные особенности 

гарантий и компенсаций и особый порядок их предоставления с учетом 

выполняемой трудовой деятельности.  

Abstract. The article discusses the concept of guarantees and compensations in 

labor law and some legal aspects of their provision. The basis of any work activity 

is a system of guarantees and compensations, which ensures that employers comply 

with labor legislation in relation to employees engaged in activities under normal 

conditions and in conditions different from normal, therefore, it is necessary to 

distinguish the essential features of guarantees and compensations and a special 

procedure for their provision, taking into account the work performed. 

Ключевые слова: гарантии, компенсации, трудовое право, работник, 

работодатель, трудовая деятельность, порядок предоставления гарантий, 

порядок предоставления компенсаций. 

Keywords: guarantees, compensation, labor law, employee, employer, labor 

activity, the procedure for providing guarantees, the procedure for providing 

compensation. 

 

Начнем с того, что реализация трудовых прав невозможна без гарантий и 

компенсаций. Легальное толкование данных терминов закреплено в ст. 164 

Трудового кодекса РФ. Так, гарантии – это «средства, способы и условия, с 

помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных 

работникам прав в области социально-трудовых отношений» [1]. Что касается 

компенсаций, то они определяются трудовым законодательством как 
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«денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей…» [1]. 

Вопросы предоставления гарантий и компенсаций являются достаточно 

популярными в научных кругах, в частности, им посвящены работы 

правоведов: Хронова И.А., Вовк Т.В. [2], Сулейманова Ф.О. [3], Буданова Д.В. 

[4], Андреева С.Н., Алехина Е.Е. [5], Сорокина Я.А., Ермакович С.Н., Логинов 

А.В. [6] и др. 

Обратим внимание, что порядок выплаты компенсаций определяется не 

только трудовым законодательством, но также и иными нормативными 

правовыми актами. Е.Н. Бородина обращает внимание, что нормы глав 24 – 28 

ТК РФ регулируют только отдельные виды гарантий и компенсаций, а часть 

таких гарантий и компенсаций закреплена в нормах других разделов и глав ТК 

РФ [7, с. 125].  

Не все ученые согласны с таким законодательным подходом. Например, 

М.Б. Тогузова говорит о том, что такое отражение в тексте ТК РФ гарантий и 

компенсаций делает их особенно трудными для восприятия, так как без 

детального анализа всего кодекса невозможно сформировать общее 

представление об их системе [7, с. 15]. С ней не согласна Е.О. Лунянская, 

которая утверждает, что такое их отражение в тексте ТК РФ является вполне 

оправданным, так как гарантии и компенсации не являются самостоятельным 

институтом трудового права [8, с. 274]. В целом, с этим можно согласиться, 

так как правовые отношения, которые возникают в сфере трудовых гарантий 

и компенсация весьма неоднородны и выделить их в отдельную обособленную 

группу вряд ли представляется возможным. 

В связи с этим, в рамках представленной статьи, мы считаем 

необходимым рассмотреть основные разновидности гарантий и компенсаций, 

которые существуют на сегодняшний день.  

Во-первых, их дифференциация может осуществляться по субъекту 

получения. Например, это гарантии и компенсации, которые могут 
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предоставляться всем работникам, отдельным категориям работников 

(например, лицам, которые осуществляют свою работу в условиях Крайнего 

Севера). 

В зависимости от источника закрепления, гарантии и компенсации могут 

дифференцироваться на те, которые закреплены в ТК РФ, в федеральном 

законодательстве, законодательстве субъектов РФ, а также локальных 

нормативных правовых актах. Например, отдельные гарантии и компенсации 

закреплены в законе РФ от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» 

[9].  

Здесь следует отметить, что перечень гарантий и компенсаций отнюдь не 

является исчерпывающим, и на каждом уровне правового регулирования 

могут быть приняты различные их виды в зависимости от целей, которые 

преследует их принятие. 

Что касается порядка предоставления гарантий и компенсаций, то, как мы 

уже указывали ранее, они разнятся в зависимости от конкретной 

разновидности трудовых правоотношений, в рамках которых они 

назначаются. Общего порядка, который был бы характерен для всех трудовых 

правоотношений, нет. Поэтому рассмотреть данный вопрос мы считаем 

возможным на примере некоторых видов трудовых правоотношений, 

имеющих место быть в сфере трудовой деятельности. 

Например, ст. 167 ТК РФ [1] закрепляет гарантии, которые 

предоставляются работникам при их направлении в служебные командировки. 

В соответствии со смыслом статьи, если работник отправляется в служебную 

командировку, то в качестве гарантий выступают: 

 сохранение за ним рабочего места и среднего заработка; 

 возмещение всех расходов, которые связаны с командировкой.  
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При этом в качестве компенсаций выступают расходы, которые 

возмещаются работнику работодателем. В качестве таковых рассматриваются 

расходы на проезд, проживание, суточные и прочие расходы, которые 

возмещаются по согласованию с работодателем. 

Если в качестве примера мы возьмем ст. 173 ТК РФ [1], которая 

предусматривает гарантии и компенсации работникам, получающим 

образование в вузах, то гарантии буду следующие: 

 предоставление дополнительного отпуска с сохранение среднего 

заработка для сдачи сессии; 

 предоставление дополнительного отпуска без сохранения заработной 

платы и др. 

При этом в качестве компенсации работодатель может возмещать 

обучающемуся расходы на проезд до вуза и обратно, а также может 

предоставить сокращение рабочего дня на определенный срок, что также 

является одной из гарантий. Отметим, что в качестве компенсации последнее 

рассматриваться не может, так как ранее упомянутая ст. 164 ТК РФ [1] 

закрепляет, что компенсация – это всегда денежное возмещение расходов. 

Таким образом, подводя итог проделанной работе, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. Легальное определение терминов «гарантии» и «компенсации» 

закреплено в ст. 167 ТК РФ. В соответствии с указанной нормой гарантии – 

это «средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-

трудовых отношений». Что касается компенсаций, то они определяются 

трудовым законодательством как «денежные выплаты, установленные в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или 

иных обязанностей…» [1].  

2. В ТК РФ отсутствует отдельный полноценный раздел или норма, 

которая регулировала бы общий порядок применения гарантий или выплаты 
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компенсационных выплат. Во многом это обусловлено тем, что трудовые 

правоотношения, которые тем или иным образом затрагивают вопросы 

гарантий и компенсаций, достаточно неоднородны. Кроме того, эти вопросы 

регулируются не только ТК РФ, но и иными законами и подзаконными 

нормативными правовыми актами.  

Вследствие всего вышеуказанного, определить единый подход к 

определению порядка гарантирования и выплаты компенсаций не 

представляется возможным, хотя обратное утверждают многие ученые, что 

только подтверждает дискуссионность затронутых вопросов. 

Литература 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1. Ст. 3. 

2. Хронова И.А., Вовк Т.В. Реализация гарантии работника на прохождение 

диспансеризации // Мировые научные исследования современности: 

возможности и перспективы развития: Материалы XVI международной 

научно-практической конференции. Ставрополь, 2022. С. 466-468. 

3. Сулейманова Ф.О. Перспективы ратификации статьи 26 европейской 

социальной хартии (право работника на защиту своего достоинства в 

период работы) // Социальное и пенсионное право. 2022. № 1. С. 43-49. 

4. Буданова Д.В. Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов. Пути 

решения на современном этапе развития // IV Международный форум 

цивилистов. Сборник научных статей международной научно-

практической конференции. Ростов-на-Дону, 2021. С. 336-339. 

5. Андреева С.Н., Алехина Е.Е. Разграничение компенсаций, 

компенсационных выплат, доплат и надбавок как правовых средств 

материального обеспечения работников // Вестник экономической 

безопасности. 2021. № 4. С. 97-101. 

6. Сорокина Я.А., Ермакович С.Н., Логинов А.В. Современные вопросы в 

области обеспечения гарантий прав работников при ликвидации 



 

 
6200 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

предприятия // Актуальные проблемы российского частного права. 

Материалы V Международной научно-практической конференции. 

Редколлегия: Г.П. Кулешова [и др.]. 2020. С. 120-123. 

7. Бородина Е.Н. Гарантии и компенсации для работников, 

осуществляющих трудовую деятельность в разъездах, в пути и в полевых 

условиях / Е.Н. Бородина // Журнал зарубежного законодательства и 

сравнительного правоведения. 2019. №2. С. 125-129. 

8. Тогузова М.Б. Формы разрешения разногласий при предоставлении 

гарантий и компенсаций / М.Б. Тогузова // Глобус: экономика и 

юриспруденция. 2019. № 4. С. 14-16. 

9. Лунянская Е.О. Проблема применения гарантий и компенсаций в 

трудовых отношениях / Е.О. Лунянская // Научные междисциплинарные 

исследования. 2020. № 8. С. 273-280. 

10. Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях» от 19.02.1993 №4520-1 // СПС «КонсультантПлюс» 

References 

1. Labor Code of the Russian Federation No. 197-FZ of December 30, 2001 (as 

amended on 02/25/2022) // Collection of Legislation of the Russian Federation. 

2002. No. 1. Article 3. 

2. Khromova I.A., Vovk T.V. Implementation of the employee's guarantee for 

medical examination // World scientific research of modernity: opportunities 

and prospects for development: Materials of the XVI International scientific 

and practical conference. Stavropol, 2022. pp. 466-468. 

3. Suleymanova F.O. Prospects of ratification of article 26 of the European Social 

Charter (the right of an employee to protect his dignity during work) // Social 

and pension law. 2022. No. 1. pp. 43-49. 

4. Budanova D.V. Actual issues of employment of disabled people. Solutions at 

the present stage of development // IV International Forum of Civilists. 



 

 
6201 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Collection of scientific articles of the international scientific and practical 

conference. Rostov-on-Don, 2021. pp. 336-339. 

5. Andreeva S.N., Alyokhina E.E. Differentiation of compensations, 

compensation payments, surcharges and surcharges as legal means of material 

support of employees // Bulletin of Economic Security. 2021. No. 4. pp. 97-

101. 

6. Sorokina Ya.A., Ermakovich S.N., Loginov A.V. Modern issues in the field of 

guaranteeing the rights of employees in the liquidation of an enterprise // Actual 

problems of Russian private law. Materials of the V International Scientific and 

Practical Conference. Editorial Board: G.P. Kuleshova [et al.]. 2020. pp. 120-

123. 

7. Borodina E.N. Guarantees and compensations for workers engaged in labor 

activity on the road, on the road and in the field / E.N. Borodina // Journal of 

Foreign Legislation and Comparative Jurisprudence. 2019. No. 2. pp. 125-129. 

8. Toguzova M.B. Forms of dispute resolution in the provision of guarantees and 

compensations / M.B. Toguzova // Globus: economics and jurisprudence. 2019. 

No. 4. pp. 14-16. 

9. Lubyanskaya E.O. The problem of the application of guarantees and 

compensations in labor relations / E.O. Lunyanskaya // Scientific 

interdisciplinary research. 2020. No. 8. pp. 273-280. 

10. The Law of the Russian Federation "On State guarantees and compensations 

for persons working and living in the Far North and areas equated to them" 

dated 02/19/1993 No. 4520-1 // SPS "ConsultantPlus" 

© Сороколетова М.А., Амелина В.Д., 2022 Научно-образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022. 

Для цитирования: Сороколетова М.А., Амелина В.Д. ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В 

ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ // Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022. 



 

 
6202 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 349.22.0 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА 

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТ 

PROBLEMATIC ISSUES OF INVESTIGATION AND ACCOUNTING OF 

INDUSTRIAL ACCIDENTS: LEGAL ASPECT 

 

Сороколетова Марина Александровна, старший преподаватель кафедры 

трудового и предпринимательского права ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет (НИУ 

«БелГУ») (308000, Россия, г. Белгород, ул. Победы, д. 85), ORCID: 

http://orcid.org/ 0000-0002-6120-9508, sorokoletova@bsu.edu.ru 

Пашечко Татьяна Андреевна, студент юридического института ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БелГУ») (308000, Россия, г. Белгород, ул. Победы, д. 85), 

1365597@bsu.edu.ru 

 

Marina A. Sorokoletova, Lecturer of the Department of Labor and Business Law 

of the Belgorod State National Research University (NRU "BelSU") (308000, 

Russia, Belgorod, Pobedy str., 85), ORCID: http://orcid.org / 0000-0002-6120-

9508, sorokoletova@bsu.edu.ru 

mailto:sorokoletova@bsu.edu.ru
mailto:1365597@bsu.edu.ru
mailto:sorokoletova@bsu.edu.ru


 

 
6203 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Tatiana A. Pashechko, student of the Law Institute of the Belgorod State National 

Research University (NRU "BelSU") (308000, Russia, Belgorod, Pobedy str., 85),  

1365597@bsu.edu.ru  

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, затрагивающие 

порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве в рамках 

трудового права. Несчастный случай на производстве – довольно 

распространенная ситуация, особенно на крупных промышленных 

производствах; они могут происходить как по вине самого работника, так и по 

вине работодателя, а также по независящим от человеческого фактора 

причинам. Анализу подвергнется сущность расследования и учета несчастных 

случаев на производстве и их значение для современного трудового права. 

Abstract. The article discusses some issues affecting the procedure for the 

investigation and accounting of accidents at work within the framework of labor law. 

An accident at work is a fairly common situation, especially in large industrial 

plants; they can occur both through the fault of the employee himself, and through 

the fault of the employer, as well as for reasons beyond the control of the human 

factor. The essence of the investigation and accounting of industrial accidents and 

their significance for modern labor law will be analyzed. 

Ключевые слова: несчастный случай, производство, трудовое право, техника 

безопасности, акт о расследовании несчастного случая, работник, 

работодатель, государственный инспектор труда. 

Keywords: accident, production, labor law, safety, accident investigation report, 

employee, employer, state labor inspector. 

 

Проблемы травматизма на производстве и юридического оформления 

несчастного случая являются актуальными; ни одна из научно-практических 

конференций, посвященных трудовому праву, не обходится без обсуждения 

вопросов расследования и учета несчастных случаев на производстве. Среди 

mailto:%201365597@bsu.edu.ru
mailto:%201365597@bsu.edu.ru


 

 
6204 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

ученых-правоведов, юристов-практиков, кадровиков и других лиц, 

занимающихся данными вопросами, можно выделить: Маловецкая А.С. [1], 

Ахантьева Н.В., Скрябина О.В. [2], Демичева Т.А. [3], Киричек М.В., 

Сарымова И.А., Янчий С.В. [4] и др. 

Рассмотрение данной темы следует начать с разъяснения вопроса: что же 

такое несчастный случай на производстве. Как совершенно верно утверждает 

А.Е. Бураева, несчастный случай на производстве – это «событие, в ходе 

которого один работник или группа лиц получили телесные повреждения 

любой степени тяжести» [5, с. 115]. Особенностью таких несчастных случаев 

является то, что они происходят в течение рабочего дня, в том числе во время 

обеденного перерыва.  

Ст. 227 ТК РФ [6] закрепляет перечень ситуаций, которые считаются 

несчастными случаями. Например, это тепловой удар или обморожение, 

ожоги, поражение током или излучением и пр. Обязанность по расследованию 

таких случаев возлагается на работодателя, так как в соответствии с 

действующим трудовым законодательством именно на него возлагаются 

обязанности по обеспечению безопасных условий осуществления труда, а 

также сохранности и работоспособности оборудования. Именно поэтому, если 

происходит несчастный случай, то первым делом именно работодатель 

должен проверить, по чьей вине он произошел: из-за его собственной 

халатности или из-за халатности самого сотрудника, который нарушил 

правила техники безопасности. 

Обратим внимание, что если выясняется, что несчастный случай 

произошел по вине сотрудника, то работодатель за это ответственности не 

несет, поэтому он должен быть как никто другой заинтересован в 

расследовании. Порядок проведения расследования несчастных случаев 

закреплен в ст. 229.2 ТК РФ [6]. Прежде всего отметим, что для реализации 

данного процесса формируется специальная комиссия, которая не только 

опрашивает очевидцев несчастного случая, а также самого потерпевшего, но 
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также и проверяет техническую и иную документацию при необходимости [7, 

с. 258]. Также комиссия уполномочена назначать лабораторные исследования, 

экспертизы и пр., которые оплачиваются работодателем.  

Считаем, что осуществление расследования независимой комиссией 

вполне закономерно, так как если бы расследованием занимался сам 

работодатель, то это могло бы привести к необъективности итогового 

заключения и возможному повторению несчастных случаев. Полагаем, что нет 

смысла говорить о том, что работодатель все-таки является заинтересованным 

лицом вне зависимости от того есть его вина в несчастном случае или нет. В 

контексте рассматриваемого вопроса также обратим внимание, что комиссии 

формируются руководителем предприятия в составе не менее трех человек, а 

подробные правила, устанавливающие правила формирования комиссии и 

статус лиц, которые могут в нее входить закреплены в постановлении 

Минтруда России от 24 октября 2002 года № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» [8].  

По общему правилу, расследование несчастного случая длится 15 дней, 

но при необходимости и в установленных законом случаях срок может быть 

продлен, но не более, чем еще на 15 дней. Также в соответствии со ст. 229.3 в 

случае, если на производстве был сокрыт несчастный случай, то для 

расследования привлекается государственный инспектор труда, которые 

осуществляет расследование единолично. 

Обратим внимание на проблему, которая существует в данной сфере: 

работодатели очень неохотно расследуют несчастные случаи на производстве, 

всячески стараясь сделать так, чтобы несчастный случай не был связан с 

производством, ведь в этом случае не придется ни выплачивать компенсации, 

ни вести лишнюю бумажную волокиту. Зачастую приходится очень долго 



 

 
6206 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

доказывать тот факт, что несчастный случай был связан именно с 

производством, особенно если он закончился смертельным исходом. 

Так, 05 апреля 2021 года судебной коллегией по гражданским делам 

Верховного Суда РФ была рассмотрена кассационная жалоба К. на решение 

Яковлевского районного суда Белгородской области от 21 февраля 2020 года 

о признании акта о расследовании несчастного случая незаконным [9]. 

Согласно материалам дела, отец К. был пожарным. В 2019 году он исполнял 

свои трудовые обязанности – тушил возгорание сухой травы около поселка 

Томаровка в Яковлевском районе, в процессе которого он потерял сознание и 

умер. В акте, составленном трудовой комиссией, было указано, что смерть 

пожарного наступила в результате несчастного случая, не связанного с 

производством, ввиду наличия у него сердечнососудистого заболевания. 

Рассматривая данное дело по существу, судебная коллегия обратила 

внимание на тот факт, что в заключении судебно-медицинской экспертизы 

указано, что смерть пожарного наступила от отравления угарным газом, 

которое не находится в причинно-следственной связи в имеющимся у него 

заболеванием. Более  того, в материалах дела представлены медицинские 

справки и выписки о результатах медицинской комиссии, которую умерший 

проходил незадолго до своей гибели, и которая подтвердила, что он полностью 

пригоден для осуществления своих профессиональных обязанностей. Однако 

эти материалы судом первой и последующих апелляционных инстанций были 

по каким-то причинам проигнорированы. В целом, суд пришел к выводу, что 

имеется достаточное количество оснований полагать, что решение, 

вынесенное комиссией по расследованию несчастных случаев на 

производстве, незаконно и не соответствует действительности. В результате 

судебная коллегия отправила дело на новое рассмотрение в Яковлевский суд, 

но уже с другим составом суда. 

В соответствии со ст. 230.1 ТК РФ все несчастные случаи на производстве 

подлежат обязательному учету. Так как результаты расследования 
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оформляются в виде специальных актов, то эти акты хранятся в делах 

работодателя. ТК РФ закрепляет, что если расследование осуществлялось по 

факту группового несчастного случая, тяжелого или со смертельным исходом, 

то лишь составления одного акта и хранения его в деле будет недостаточно. В 

этом случае, акт о расследовании составляется в двух экземплярах: один 

хранится в делах работодателя, а второй вместе с копиями материалов 

расследования передается в прокуратуру. Также обратим внимание, что 

первый акт хранится в делах в течение 45 лет, после чего уничтожается.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, несчастный случай на производстве – это событие, в ходе 

которого один работник или группа лиц получили телесные повреждения 

любой степени тяжести. Особенностью таких несчастных случаев является то, 

что они происходят в течение рабочего дня, в том числе во время обеденного 

перерыва.  

Во-вторых, расследованием несчастных случаев на производстве 

занимаются специально создаваемые комиссии, которые формируются в 

соответствии с действующим законодательством в количестве не менее трех 

человек. Работодатель в эту комиссию не входит, хотя и всячески должен 

содействовать ее работе. Обусловлено это тем, что в любом случае он является 

заинтересованным лицом: если он заведомо знает, что несчастный случай 

произошел по его вине, то войдя в состав комиссии он будет всячески 

противодействовать выявлению правды. Если же работодатель знает, что 

несчастный случай произошел по вине работника, то он не несет за это 

ответственность и не заинтересован в осуществлении качественного 

расследования. Следовательно, работодатель в любом случае не может быть 

полностью объективен. Кроме комиссий в установленных законом случаях, к 

расследованию может привлекаться государственный инспектор, а также 

органы прокуратуры. 
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В-третьих, по результатам проведенного расследования составляется акт 

о расследовании несчастного случая на производстве, который в обязательном 

порядке хранится в делах работодателя. Таким образом, осуществляется учет 

несчастных случаев, произошедших на производстве. Акты, как правило, 

хранятся в делах 45 лет, после чего их можно уничтожить. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы относительно 

понятия, принципов, содержания, сторон и условий наступления 

дисциплинарной ответственности в трудовом праве. Трудовые 

правоотношения являются особой сферой человеческой жизнедеятельности, 

которая основана на необходимости соблюдения определенных правил, 

именуемых в научной литературе трудовой дисциплиной. В случае ее 

нарушения наступает дисциплинарная ответственность, характеристике 

которой (понятийному аппарату, характерным признакам, условиям 

наступления) целесообразно уделить особое внимание. 

Abstract. The article discusses some questions regarding the concept, principles, 

content, parties and conditions of disciplinary liability in labor law. Labor relations 

are a special sphere of human activity, which is based on the need to comply with 

certain rules, referred to in the scientific literature as labor discipline. In the event of 

its violation, disciplinary liability occurs, the characteristics of which (conceptual 

apparatus, characteristic features, conditions of occurrence) it is advisable to pay 

special attention to. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, трудовая дисциплина, 

трудовое право, работник, работодатель, дисциплинарный проступок, 

дисциплинарное взыскание. 

Keywords: disciplinary responsibility, labor discipline, labor law, employee, 

employer, disciplinary offense, disciplinary penalty. 

 

Трудовые правоотношения – это особенная сфера человеческой 

жизнедеятельности, которая подчиняется определенным правилам. В научных 

и нормативных источниках она получила наименование трудовой 

дисциплины. При этом для того, чтобы осуществлять контроль за 

соблюдением трудовой дисциплины, государству необходимо было 
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разработать такой институт, который позволил бы работодателям 

контролировать качество ее соблюдения работниками, не прибегая к помощи 

сторонних государственных органов. Таким институтом стал институт 

дисциплинарной ответственности. По существу, очень много нюансов 

содержит в себе данный институт, например, дисциплинарная 

ответственность государственных гражданских служащих и ответственность 

судей, сотрудников УИС, военнослужащих, слесаря на предприятии будет, 

несомненно, отличаться. В этой области проводили исследования: Чупайда 

А.М., Варлахова Ю.Б., Бугаев А.Е. [1], Занин К.А. [2], Забрамная Е.Ю. [3], 

Чуклова Е.В. [4], Делова А.Д., Масолова Е.Ю. [5] и др. 

Никто не будет опровергать, что дисциплинарная ответственность 

является элементом трудового права. В частности, ст. 192 Трудового кодека 

Российской Федерации [6] закрепляет виды и основания назначения 

дисциплинарных взысканий, однако смысл рассматриваемого термина не 

раскрывается. На наш взгляд, это существенное упущение законодателя, и 

содержание рассматриваемого нами понятия должно содержаться в трудовом 

законодательстве. 

Если мы обратимся к доктринальным толкованиям термина 

«дисциплинарная ответственность», то здесь также отсутствует единство 

мнений по вопросу. Так, А.Г. Николаев говорит о том, что это «вид 

юридической ответственности, основным содержанием которой являются 

меры, применяемые работодателем к работнику в связи с совершением им 

дисциплинарного проступка» [7, с.88]. Другой ученый, М.Б. Добробаба, 

определяет дисциплинарную ответственность как меры взыскания, 

налагаемые на лицо, виновное в нарушении трудовой дисциплины [8, с. 131].  

Наиболее приемлемым нам представляется позиция первого автора, так 

как второй фактически осуществляет отождествление понятий 

«дисциплинарная ответственность» и «дисциплинарное взыскание», что не 

одно и то же.  
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На основании анализа определения дисциплинарной ответственности мы 

можем выделить основные признаки исследуемого понятия. Итак, во-первых, 

дисциплинарная ответственность – это разновидность юридической 

ответственности. Здесь отметим, что помимо дисциплинарной, еще 

существует гражданская, уголовная и административная ответственность. 

Главным отличием дисциплинарной ответственности от иных видов 

ответственности является то, что она возникает между работником и 

работодателем в рамках реализации ими трудовых взаимоотношений. При 

этом органы государственной власти никаким образом в данном процессе не 

задействуются.  

Во-вторых, дисциплинарная ответственность предполагает применение к 

работнику мер дисциплинарного взыскания, установленных ТК РФ. В 

частности, это замечание, выговор и увольнение по соответствующим 

основаниям. Данные дисциплинарные взыскания являются общими и могут 

применяться в любых трудовых отношениях, хотя в ст. 192 ТК РФ существует 

указание на то, что в соответствии с федеральным законодательством и 

уставами могут применяться специфические дисциплинарные взыскания. А в 

этих случаях будут действовать иные правовые нормы, содержащиеся в 

других нормативных правовых актах.  

В-третьих, дисциплинарная ответственность наступает в результате 

совершения работником дисциплинарного проступка. В общем смысле под 

таким проступком понимается нарушение работником правил трудовой 

деятельности в рамках предприятия или организации, где он осуществляет 

свою рабочую функцию. Например, это может быть прогул, опоздание работу, 

нарушение правил техники безопасности на производстве и пр. 

Если говорить о принципах дисциплинарной ответственности, то это 

основополагающие идеи, на которых базируется вся система существования 

института дисциплинарной ответственности. К сожалению, легального 
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закрепления данного перечня принципов также нет, однако М.А. Толстых 

выделяет четыре основных [9, с. 122]:  

Законность. Другими словами, дисциплинарная ответственность 

наступает только в соответствии с действующим законодательством. Это ТК 

РФ, а также иные федеральные законы, устанавливающие порядок 

применения специфических мер дисциплинарного взыскания. Например, в 

соответствии со ст. 15 Федерального конституционного закона от 21 июля 

1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации» на 

судью, совершившего дисциплинарный проступок, может быть наложено 

дисциплинарное взыскание в виде предупреждения или прекращения 

полномочий судьи [10].  

Неотвратимость. Данный принцип означает, что за любой 

дисциплинарный проступок неизменно последует наступление 

ответственности. Его совершение не может быть безнаказанным. 

Целесообразность. В данном случае речь идет о том, что работодатель 

принимает решение о применении того или иного дисциплинарного взыскания 

в зависимости от «тяжести» совершенного проступка. Например, в отношении 

работника, который впервые опоздал на работу, может быть высказано 

замечание в устной форме без занесения в личное дело, а вот сотрудник, 

который явился на работу в состоянии алкогольного опьянения, может быть 

уволен с занесением соответствующей записи в трудовую книжку.  

Быстрота наступления. В отличие от других видов юридической 

ответственности, дисциплинарная наступает быстрее всего, так как для 

применения дисциплинарного взыскания не требуется соблюдение 

длительной процедуры привлечения к ответственности. Как правило, это 

осуществляется в тот же день, когда и был совершен дисциплинарный 

проступок. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
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1. Дисциплинарная ответственность – это вид юридической 

ответственности, основным содержанием которой являются меры, 

применяемые работодателем к работнику в связи с совершением им 

дисциплинарного проступка. На наш взгляд, отсутствие легального 

определения данного термина является существенным упущением 

законодателя, которое требует устранения. 

2. Принципы дисциплинарной ответственности также не получили 

легального закрепления. С точки зрения доктрины трудового права, в качестве 

таковых следует выделять законность, неотвратимость, целесообразность и 

быстроту наступления. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проанализированы методы и алгоритмы 

многоагентного управления, смоделирована система управления группой 

шагающих роботов.  Реализован алгоритм равномерного распределения 

роботов на основе метода потенциалов. Данная система протестирована в 

среде MATLAB и интегрирована с ROS 

ANNOTATION 

In this article, methods and algorithms of multi-agent control are analyzed, a 

control system for a group of walking robots is modeled.  The algorithm of uniform 

distribution of robots based on the method of potentials is implemented. This system 

has been tested in MATLAB and integrated with ROS 

Ключевые слова: мобильный робот, шагающая платформа, 

мультиагентная робототехническая система, задача декомпозиции. 

Keywords: mobile robot, walking platform, multi-agent robotic system, 

decomposition problem. 

 

Введение 

Мультиагентные робототехнические системы (МРТС) применяются в 

различных областях и решают задачи опасные для человека. Для 

автоматизации производственных процессов формация роботов может 

применяться для транспортировки груза. 

Исследуемая МРТС состоит из девяти шагающих роботов и сенсорной 

системы. Выполняется задача транспортировки груза. В данной статье 

используется одометрическая навигация, которая определяет положение 

каждого робота относительно глобальной системы координат.  

Распределение задач в группе шагающих платформ 

В данной работе для распределения задач используется агоритм 

«Аукцион» (Рис. 1) [1]. Данный алгоритм является наиболее эффективным в 

задаче транспортировки груза [2]. 
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Рис. 1. Задача декомпозиции [3] 

Центр МРТС выбирает задачи и распределяет роботов. Каждый агент 

рассчитывает и сортирует цену выполнения задач перемещения к конечным 

пунктам. Агенту с меньшим порядковый номер присваивается звание лидера. 

Он выбирает приоритетный конечный пункт и определяет цену перемещения  

для остальных роботов. Выполняется действие в соответствии с табл. 1 [3].  

Таблица 1 [3] 

Действия агентов в модели «Аукцион» 

Условие 

Действие 

Все 

агенты 

переме

щаются 

Перемещение 

агента с 

наименьшей 

ценой 

Выполнение 

𝑘-ой задачи 

Исключение 

𝑘-ой задачи 𝑘 

из массива 

стоимостей 

для каждого 

агента 

Количе

ство 

агентов 

с 

максим

альным 

приорит

етом на 

= 

𝑛𝑘 

+ - + + 

< + - + - 

> - + + + 
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одну 

задачу 

 

В данной работе для задачи транспортировки используются девять 

шагающих роботов. Каждая платформа должна равномерно распределиться по 

трем конечным пунктам. Перемещается с учетом наименьшего расстояния до 

пункта и интересов других агентов. Массивы стоимости для каждого агента 

приведены в табл. 2.  

Выполняется первый аукцион. Лидером назначается агент по номером 1 

и его приоритетная задача, в данном примере это перемещение к 1-ому 

конечному пункту. Поскольку n1 = 3 = k, отправим всех агентов в пункт 1. 

 

 

Таблица 2 

Сортировка массива стоимости для всех агентов (КП – конечный 

пункт, Ст – стоимость выполнения перемещения к этим точкам) 

Агент 

1 

Агент 

2 

Агент 

3 

Агент 

4 

Агент 

5 

Агент 

6 

Агент 

7 

Агент 

8 

Агент 

9 

К

П 

С

т 

К

П 

С

т 

К

П 

С

т 

К

П 

С

т 

К

П 

С

т 

К

П 

С

т 

К

П 

С

т 

К

П 

С

т 

К

П 

С

т 

1 
2,

5 
3 3 3 1 3 1 1 

1,

5 
3 

2,

5 
2 

1,

5 
1 3 3 

4,

5 

3 3 1 6 1 3 1 
1,

5 
3 

1,

5 
1 4 1 

5,

5 
2 3 1 5 

2 4 2 6 2 5 2 
5,

5 
2 7 2 4 3 

5,

5 
3 4 2 6 

 

Выполняется второй аукцион. Лидером назначается агент по номером 

1 и его приоритетная задача, в данном примере это перемещение к 3-ему 
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пункту.  Поскольку n3 = 6 > k выбираем роботов с наименьшей оценкой – это 

роботы 3, 4 и 6, оставшиеся роботы переходят во 2-ой пункт. 7 из 9 роботов 

отправились в ближайшие пункты, что подтверждает эффективность 

алгоритма (Рис. 2). 

Таблица 3 

Результаты аукциона 

Агент 2 Агент 3 Агент 4 Агент 6 Агент 7 Агент 9 

КП Ст КП Ст КП Ст КП Ст КП Ст КП Ст 

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

2 8 2 5 2 5,5 2 4 3 5,5 2 6 

 

 

Рис. 2. Распределение задач с помощью алгоритма «Аукцион» 

Перемещение шагающих роботов 

Управлять скоростью и курсом платформы будем с помощью метода 

потенциалов. Причем каждый робот должен отрабатывать выполнения задачи 

избегая препятствия, в том числе и других агентов. Вектор скорости робота 

считается по формуле (1), вектора отталкивания и притяжения приведены на 

Рис. 3: 

𝑉𝑖 = 𝑉𝑖
𝑓

+ ∑ 𝑉𝑖𝑗

𝑛−1

𝑖=1

∑𝑉𝑖𝑙
𝑠

𝑟

𝑙=1

  (1) 
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где 𝑑𝑖
𝑓
 − расстояние между i-м агентом и его конечным пунктом;  𝑑𝑖𝑗− 

расстояние между i-м и j-м агентами; 𝑑𝑖𝑙
𝑠  − расстояние между i-м агентом и 

статическим препятствием. 

 

Рис. 3. Вектора отталкивания и притяжения в методе потенциалов [3] 

Результаты 

Запускается стартовая площадка с девятью роботами в Gazebo. В 

коммуникационной системе (КС) с симулятора читается положение робота 

относительно глобальной системы координат (рис. 4). Затем вычисляются и 

публикуются расстояния между роботами и конечными пунктами. Алгоритм 

«Аукцион» публикует скорость каждого агента в модуль генерации походки 

(ГП). Полученные сообщения публикуются в виде управляющих сигналов для 

каждого привода в симуляторе. Для детектирования статических препятствий 

используется пакет rtabmap.  

Simulink и ROS интегрированы посредством прототипирования 

рабочего стола. Сценарии смоделированы с помощью библиотеки Robotics 

System Toolbox (рис. 5). Алгоритмы декомпозиции и планирования 

перемещения роботов были написаны в среде MATLAB. Для визуализации 

результатов в симуляторе все роботы были разукрашены в разные цвета. 

Результаты эксперимента показали эффективность данных методов с точки 

зрения предотвращения столкновений (рис. 6).   
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Рис. 4. Структурная схема системы управления шагающим роботом 

 

Рис. 5. Структурная схема системы управления шагающим роботом в 

MATLAB Simulink 
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Рис. 6. Результаты эксперимента в симуляторе Gazebo (слева – до 

начала испытаний; справа – после завершения испытаний) 

Заключение 

В результате анализа методов и алгоритмов многоагентного управления 

была смоделирована система управления группой шагающих роботов.  Решена 

задача транспортировки груза с использованием одометрической навигации, 

определяющей расположение каждого робота относительно глобальной 

системы координат. Реализовано равномерное распределения роботов на 

основе метода потенциалов. Система протестирована в среде MATLAB и 

интегрирована с ROS.  
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Аннотация. В статье рассматриваются водные комплексы Афганистана, 

имеющие трансграничный характер, которые выходятся на территории 

соседних государств. Рассматриваются проблемы с водными ресурсами, во 

многом еще и по причине изменения климатических условий в связи с 

глобальным потеплением и исчезновением высокогорных ледников. 

Abstract: The article deals with the water complexes of Afghanistan, which 

have a transboundary character, which go to the territory of neighboring states. 
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Problems with water resources are considered, largely due to changes in climatic 

conditions due to global warming and the disappearance of high mountain glaciers. 

Ключевые слова: Афганистан, водные ресурсы, река, бассейн, граница, 

государство природа, угроза 

Кeywords: Afghanistan, water resources, river, basin, border, nature state, 

threat. 

 

Введение 

Военные действия в Афганистане, длятся около 40 лет. Начавшись в 

конце 1979 года, после втор жения Советского Союза, они шли до вывода его 

войск в 1989 г. Затем с 2001 г. военные дей- - ствия переросли в гражданскую 

войну, которая длилась 16 лет. До 2014 г. на территории Афганистана 

проводилась антитеррористическая операция «Несокрушимая свобода», 

свергнувшая террористический режим движения «Талибан», стоявший у 

власти в 1996–2001 гг. Начиная с 2014 г. с участием Международных сил 

содействия безопасности в Афганистане (ISAF) и войск НАТО (не участвуют 

в боевых действиях, а осуществляют миссию «Решительная поддержка» по 

обучению и консультированию афганских силовых структур). Все эти 

действия привели к колоссальным человеческим жертвам и значительному 

ущербу в экономике. Разрушение инфраструктуры водного хозяйства привело 

страну к экстремальному продовольственному кризису. Из севооборота 

оказались исключенными значительные площади сельскохозяйственных 

угодий. Сотни тысяч крестьян вынуждены были эмигрировать. Нехватка 

средств привела к тому, что крестьяне все чаще стали обращаться к 

выращиванию не традиционных зерновых культур, а опийного мака, который 

стали сбывать посредникам и вывозить за рубеж. 

Наркоэкономика стала одним из звеньев экономики. В 2011 году, 

согласно «World Drug Report» Афганистан производил около 63% мирового 

опийного мака [13].  Это же повторилось в 2017 г. 
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Страна расколота на два враждующих лагеря. Под контролем 

афганского правительства находится около 55% территории страны. Идет 

борьба с боевиками «Аль-Каиды» и «Талибан» (стала политической 

оппозицией). Постконфликтный Афганистан, будучи аграрной страной, будет 

наращивать сельскохозяйственное производство, что очевидно потребует 

больше воды для орошения. Любые посевы, которые имеют Афганистана, 

будут использовать воду из реки и подобная ситуация неизбежно создаст 

напряженность и повысит риск возникновения конфликтов с 

водопользователями низовья реки , которые уже сталкиваются с проблемами 

доступности к водным ресурсам. [1].  

Физико-географическая характеристика страны 

Афганистан расположен в юго-западной части Центральной Азии. На 

севере страна граничит с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном, 

на западе – с Ираном, на востоке – с Пакистаном, на северо-востоке – с Китаем 

(Синьцзян). Площадь Афганистана 652 тыс. км2. При этом около 75% 

занимают горы. Согласно оценкам, население страны составляет 36 млн чел., 

из которых 67% – сельское население [14]. 

Водные ресурсы 

В гидрографическом отношении страна разделяется на четыре основных 

речных бассейна, которые можно отнести к четырем зонам, иногда выделяют 

пять [15]. 

- северную, занимающую 24% территории страны и включающую 

бассейн Амударьи и ее притоки, а также реки, которые не доходят до 

Амударьи; 

- юго-западную, охватывающую большую часть страны, 52% ее 

территории и включающую бассейн реки Гильменд, трансграничный с 

Ираном; 

- западную, составляющую 12% территории и включающую бассейн рек 

Герируд и Мургаб, трансграничные с Туркменистаном; 
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- восточную, реки которой относятся к бассейну Инда. 

Поверхностные водные ресурсы четырех речных бассейнов Афганистана 

приблизительно оцениваются в 55 км3 из которых общий объем водозабора на 

все нужды не превышает 26,1 км3, преимущественно на цели орошения (99%). 

Около 80% водных ресурсов страны обеспечивают горы Гиндукуш и 

Бата в виде снега и льда в зимний период, которые в летний период 

поддерживают постоянный сток рек. 

Паводки приходятся на весну и лето. Вследствие значительных 

водозаборов на орошение и сильного испарения даже крупные реки мелеют во 

второй половине лета трудно найти страну, природа которой может создать 

столько проблем для современной армии, всецело зависящей от 

разнообразной техники, как Афганистан. Известный россиский военный 

теоретик А.Е. Снесарев писал по этому поводу: «Беспутье ... делает страну 

весьма пригодной для пассивного сопротивления. Гордый и свободолюбивый 

характер народа и огромная горная площадь вполне гармонируют с этим 

бездорожьем, делая страну очень трудной для завоевания, а особенно-для 

удержания во власти» [1].  

Многие водные инфраструктурные проекты - в области гидроэнергетики 

и ирригации сельскохозяйственных угодий - находятся в завершающей стадии 

строительства. Но даже на такой стадии проекты не лишены поводов для 

напряженных отношений и конфликтов между странами, расположенными 

выше и ниже по течению определенных рек. Государства, расположенные 

ниже по течению, полагают, что подвергнуться давлению со стороны стран, 

находящихся выше по течению, и получать ( в нарушение своих прав 

использовать воду, протекающую через их территорию многие сотни 

лет)меньшие объемы воды из истоков реки. В свою очередь страны, 

расположенные у истоков и выше по течению, настаивают на неотъемлемых 

своих правах на использование природных ресурсов, включая воду [2]. 
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Стабильный доступ к пресной воде -  необходимое условие для 

поддержания устойчивого развития и обеспечения жизнедеятельности. 

Пресная вода необходима для ирригации сельскохозяйственных угодий 

страны. Следует отметить, что в сельской местности проживает 75 % 

населения Афганистана, а доля аграрного сектора в ВВП страны достигает 

50% (без учета культур опиумного мака). На сельское хозяйство приходится 

95% общенационального потребления воды. Водные ресурсы используются 

также в промышленности и гидроэнергетике [3]. 

Афганистан располагает значительным, доступными для эксплуатации, 

запасами водных ресурсов. Эффективному их управлению, использованию и 

хранению мешает отсутствие соответствующей инфраструктуры [4]. 

Около 90% ирригации в Афганском сельском хозяйстве осуществляется 

траддиционным малоэффективными общинными методами (мираб). без какой 

- либо координации на общегосударственном уровне. Непоправимый урон 

водной инфраструктуре Афганистана нанесли тридцатилетняя война и 

разруха. В 2002 году в стране насчитывалось только 1,5 мил. гектаров 

орошаемых сельскохозяйственных угодий к 2010 году эта цифра возросла до 

1,8 мил. гектаров. Но это в два раза меньше, чем в 1979 году. По сравнению с 

довоенным периодом на сегодняшний день ирригация является в целом 

значительно менее устойчивой, сильно зависит от сезонных колебаний уровня 

атмосферных осадков. К серьезным изменениям в водном балансе страны 

привели исчезновение высокогорных ледников, и ранее таяние снега. 

Росполагая самой низкой (на душу населения) емкостью водохранилиш, 

Афганистан нуждается в улучшении эффективности сельскохозяйственных 

ирригационных систем, строительстве новых плотин и водохранилищ. Эти 

меры позволят сбалансировать сезонный дисбаланс водных ресурсов. Водные 

ресурсы Афганистана распределены крайне неравномерно. Занимая около 

37% территории страны, бассейн «большой» Амударя с водными бассейнами 

Герируд и Мургаб производит около 60 % от общего объёма расхода воды, 
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тогда как бассейн Гильманд, покрывающий 49 % территории страны, 

производит только 11 % от общего объёма расхода воды. С другой стороны, 

бассейн реки Кабул занимает только 12 % территории Афганистана, но 

производит только 26 % от общего объёма расхода воды [5]. Создание 

инфраструктуры для быстрорастущих городов, как и развитие 

энергетического и аграрного секторов Афганистана, невозможно без 

модернизации водного сектора. 

 В блоке социально-экономических инициатив НСРА вопросам 

водоснабжения и иpригации отводится, таким образом, первостепенное место. 

Подчеркивая стратегическое значение водного сектора для Афганистана, 

НСРА утверждает, что развитие и управление водным сектором должно 

способствовать «устойчивому cоциально- экономическому развитию 

Афганистана, сокращению бедности, улучшению качества жизни всех 

афганцев, обеспечению достаточных запасов воды для будущих поколений» 

[6]. 

В Афганистане основные запасы поверхностных вод сосредоточены в 

бассейнах рек Амударья, Гильманд, Кабул, Герируд и Мургаб. Афганистан 

делит эти реки с Ираном, Пакистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, 

Туркменистаном и Узбекистаном [7]. 

Для полноценного исполкзования ирригационного и 

гидроэнергетического потенциала рек и в целях смягчения последствий 

наводнений и засух афганским руководством разработаны планы по развитию 

водной инфраструктуры. Обладая решающим значением для coциально-

экономического развития Афганистана, такие планы не могут не сказаться на 

обьемах проистекающей из Афганистана воды, а вместе с тем и на отношениях 

Кабула с соседями. Ввиду значимости в странах Центральной Азии таких 

водоемких производства, как выращивание хлопка, возможность конфликтной 

ситуации на северной границе Афганистана только возрастает. Вот почему для 

обеспечения региональной безопасности, стабильности и устойчивого 
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развития Афганистана, как и его соседей, требуется региональное 

сотрудничество по вопросам водных ресурсов со всеми заинтересованными 

странами. Несмотря на необходимость меж государственного сотрудничества, 

на сегодняшний день в регионе нет, за исключением разве только соглашения 

по реке Гильманд, формализованных инструментов для двустороннего или 

многостороннего диалога по управлению водными ресурсами. Восполнив этот 

пробел в международном законодательстве, правительства стран региона 

создадут необходимые предпосылки для улучшения уровня жизни миллионов 

людей, стабилизации политической и социально-экономической ситуации в 

странах региона [8] . 

Афганистане, где доступ к безопасноой питьевой воде имеют менее 

трети хозяйств, стратегия управления водными ресурсами балансирует между 

необходимостью поддерживать устойчивое развитие водных бассейнов 

страны и потребностями в водных ресурсах в аграрном секторе, 

гидроэнергетике и коммунальном хозяйстве. В апреле 2009 г. афганское 

правительство приняло Закон о воде с упором на практику интегрированного 

управления водными ресурсами (ИУВР). Координируя упр водными, 

земельным и другими сопутствующими ресурсоми, ИУВР призвано 

максимиззировать социально-экономическую отдачу водной системы без 

нанесения ущерба окружающим экосистемам [9].  

для эффективного внедрения ИУВР потребуется децентрализация 

управления путем создания, например, организаций по управлению водными 

ресурсами в бассейне отдельных рек. Такие подразделения эффективны 

только при совместной работе, мониторинге и оценке деятельности по 

управлению водными ресурсами в бассейне рек. Как правило, они эффективны 

для разрешения конфликтов и прочих противоречий при распределении воды 

между пользователями. Каким бы ни было их местоположение, эти 

подразделения влияют на повседневную жизниь людей, проживающих в 

государствах, расположенных ниже по течению рек. но имеют вместе с тем 
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сугубо внутренний характер и практически не влияют на трансграничное 

сотрудничество по водным ресурсам [10].  Такие организации никак не влияют 

и на разрешение спорных ситуаций по использованию воды в трансграничных 

речных бассейнах. Необходимость регионального сотрудничества в области 

водных ресурсов очевидна, прежде всего чтобы помочь Афганистану разумно 

и эффективно использовать водные ресурсы своих рек, не ущемляя прав 

государств, расположенных ниже по течению. Но региональное 

сотрудничество может быть эффективным только при понимании сути 

трансграничных проблем, возникающих в связи с использованием водных 

ресурсов. Как представляется, диалог по конкретным речным бассейнам 

должен стать частью более широкого регионального подхода к управлению 

водными ресурсами. Участие локальных сообществ в подобных диалогах 

необходимо как для оценки конкретных действий, так и для реализации уже 

разработанных планов [3]. 

Стратегия развития водного сектора Афганистана, подготовленная в 

2008 году, резко контрастирует с аналогичным документом 2007 года. В 

действительности, Стратегия обращается ко всем приоритета НСРА, за 

исключением сотрудничества со странами региона. 10 более того, этот 

документ демонстрирует график внедрения различных инициатив, за 

исключением регионального сотрудничества, и области управления водных 

ресурсов. В действительности, три десятилетия конфликта подорвали 

научную гидрологическую базу страны и привели к «утечке мозгов».  

Эта критическая ситуация требует принятия срочных мер для 

восстановления научного потенциала Афганистана и баз данных по водным 

ресурсам страны. Международное сообщество имеет необходимые 

интеллектуальные, технические и финансовые ресурсы, и должно оказать 

помощь Афганистану. Следует также отметить, что соседи Афганистана до 

сих пор не предприняли никаких серьёзных усилий для включения этой 
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страны в существующие региональные механизмы трансграничного 

сотрудничества в области водных ресурсов[11]. 

Афганистан и его северные соседи должны сотрудничать, тем более что 

Афганистан является вторым после Таджикистана поставщиком воды для 

бассейна Амударьи. В значительной степени такому сотрудничеству мешает 

отсутствие согласия между странами Центральной Азии в отношении 

трансграничного водного сотрудничества. Например, из-за существующих 

между Узбекистаном и Таджикистаном многолетних разногласий между 

Афганистаном и Таджикистаном до сих пор не подписан Меморандум о 

взаимопонимание по трансграничному сотрудничеству в области водных 

ресурсов. На развитие водного сектора в странах Центральной Азии 

существенно повлияет реализация принятой в 2008 году национальной 

стратегии водной безопасности Афганистана. Вот почему центральной 

азиатские страны должны подключить Афганистан к основным механизмам 

регионального водного сотрудничества. 

Это неотъемлемое условие для поддержания стабильности в регионе, 

процветания, обеспечения устойчивого развития водного сектора, выхода 

стран региона на новые рынки в Южной Азии. 

Около 12% водных ресурсов Афганистана сосредоточено в бассейне рек 

Герируд и Мургаб, протекающих через интенсивно орошаемые 

сельскохозяйственные угодья провинции Герат. Истоки этого водного 

бассейна берут свое начало в центральной части Хазарджата, текут на запад 

через северо-восточный Иран и пересыхают в Туркменистане. Река Муграб 

берет начало в горах Гиндукуша, отделяющих ее от бассейна реки Герируд, и 

течет на север в Туркменистан. Река Герируд берет свое начало на 

гидрографическом узле горного хребта Кохи - Баба и течет на запад, образуя 

государственную границу между Афганистаном и Ираном. Река Герируд 

пересыхает в Каракумской пустыне Афганистана. Западная часть водного 

бассейна Герируд и река Мургаб - часть бассейна «большой» Амударьи. Хотя 
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хозяйственная деятельность в бассейне Амударьи и регламентируется рядом 

двухсторонних и многосторонних соглашений, не существует пока никаких 

механизмов, определяющих сотрудничество непосредственно в районе 

бассейна Герируд - Мургаб, части «большой Амударьи». Иран озвучил 

готовность к сотрудничеству с Афганистаном и Туркменистаном по Герируду 

и Мургабу, но эти намерения следуетеще оформить законодательно, 

подкрепить соответствующими нормативными документами. Вместе с тем без 

уведомления Афганского правительства Иран и Туркменистан принимают в 

одностороннем порядке решение о строительстве компл гидротехнических 

сооружений водохранилищной плотины Достлук», что вызывает серьезную 

озабоченность в Кабуле. 

Гилменд - самая протяженная река в Афганистане, ее протяженность 

достигает 1300км, или 800 миль. Истоки реки находятся в Гиндукуше, в сорока 

километрах к западу от Кабула. Питание реки в основном снеговое и 

ледниковое. Река течет на юго -запад через пустыню Дашти- Марго, образуя 

афгано-иранскую границу на протяжении пятидесяти пяти километров. На 

рукавах Гильменда построено несколько плотин, наиболее значительная из 

них Систанская, река же впадает в озеро Хамун на границе Афганистана с 

Ираном [2]. 

  На сегодняшний день Афганистан не участвует ни в одном соглашении, 

по которому регулировалось бы трансграничное водное сотрудничество в 

юго-западной Азии. За исключением афгано-иранского   соглашения по реке 

Гильменд, не существует, в самом деле, ни одного подписанного Кабулом 

двустороннего, ни тем более многостороннего соглашения по использованию 

трансграничных водных ресурсов. [12]. 

Заключение: Природа которой может создать столько проблем для 

современной армии, всецело зависящей от разнообразной техники, как 

Афганистан. Известный россиский военный теоретик А.Е. Снесарев писал по 

этому поводу: «Беспутье - делает страну весьма пригодной для пассивного 
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сопротивления. Гордый и свободолюбивый характер народа и огромная 

горная площадь вполне гармонируют с этим бездорожьем, делая страну очень 

трудной для завоевания, а особенно-дла удержания во власти. 

Многие водные инфраструктурные проекты- в области гидроэнергетики 

и ирригации сельскохозяйственных угодий - находятся в завершающей стадии 

строительства. Но даже на такой стадии проекты не лишены поводов дла 

напряженных отношений и конфликтов между странами, расположенными 

выше и ниже по течению определенных рек. Государства, расположенные 

ниже по течению, полагают, что подвергнуться давлению со стороны стран, 

находящихся выше по течению, и получат (в нарушение своих прав 

использовать воду, протекающую через их территорию многие сотни лет) 

меньшие объемы воды из истоков реки. В свою очередь страны, 

расположенные у истоков и выше по течению, настаивают на неотъемлемых 

своих правах на использование природных ресурсов, включая воду. 

Стабильный доступ к пресной воде - необходимое условие для поддержания 

устойчивого развития и обеспечения жизнедеятельности, Пресная вода 

необходима для ирригации сельскохозяйственных угодий страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность сотрудников 

органов внутренних дел, проблема развития законодательства, 

регламентирующая эту деятельность. В институте государства право 

является важным составляющим. Оно затрагивает все сферы жизни: 

экономические, социальные, политические и духовные. Обособленная 

группа государственных органов, которые как раз и осуществляют 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина являются 

правоохранительные органы. 
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Органы внутренних дел занимают ключевое место в системе 

правоохранительных органов Российской Федерации. Обеспечение 

значительного объема работы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, укреплению законности, защита 

прав и свобод человека и гражданина, охрана законных интересов 

государственных и негосударственных предприятий, организаций различных 

форм собственности и трудовых коллективов, борьба с преступностью и 

иными правонарушениями падает на плечи сотрудников органов внутренних 

дел. 

На протяжении истории Российского государства, в какой-то степени, 

деятельность сотрудников органов внутренних дел осуществляли: воеводы, 

князья, старейшины, опричнина, полицмейстеры и т.д. 

Общество – это очень хаотичная группа людей, которая, как бы ни 

старалась систематизировать порядок вокруг себя, никогда не будет 

действовать правильно без кнута. Для этого и нужны органы внутренних дел. 

Органы внутренних дел будут являться и кнутом, и своеобразным 

пряником. Не зря же в действующем законодательстве закреплены нормы не 

только карательного характера, но и просто предупредительного. В данном 

случае предупредительные нормы будут являться тем самым пряником, как 

«поблажка» государства, при повторном отступлении закона, будет следовать 

карательная норма. 

Annotation. The article deals with the activities of employees of the internal 

affairs bodies, the problem of the development of legislation regulating this activity. 

In the institution of the state, law is an important component. It affects all spheres of 

life: economic, social, political and spiritual. A separate group of state bodies that 

just carry out activities for the protection of human and civil rights and freedoms are 

law enforcement agencies. 

The internal affairs bodies occupy a key place in the system of law enforcement 

agencies of the Russian Federation. Ensuring a significant amount of work on the 
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protection of public order and ensuring public safety, strengthening the rule of law, 

protecting human and civil rights and freedoms, protecting the legitimate interests 

of state and non-state enterprises, organizations of various forms of ownership and 

labor collectives, combating crime and other offenses falls on the shoulders of law 

enforcement officers. 

Throughout the history of the Russian state, to some extent, the activities of law 

enforcement officers were carried out by: voivodes, princes, elders, oprichnina, 

police officers, etc. 

Society is a very chaotic group of people who, no matter how old they are to 

systematize the order around them, will never act correctly without a whip. That's 

what the internal affairs bodies are for. 

The internal affairs bodies will be both a whip and a kind of carrot. It is not for 

nothing that the current legislation enshrines norms not only of a punitive nature, but 

also simply preventive. In this case, the precautionary norms will be the carrot, as 

the "favor" of the state, with the repeated deviation of the law, a punitive norm will 

follow. 

Ключевые слова: закон, органы внутренних дел, административная 

деятельность, правопорядок, развитие законодательства, государственная 

служба. 

Keywords: law, internal affairs bodies, administrative activity, law and order, 

development of legislation, public service. 

История органов внутренних дел берет свое начало задолго до 

становления Российской империи как устойчивого государства.  

В древнерусском государстве полицейские функции осуществляли 

различные государственные органы. По мере развития феодального общества 

полицейские функции начинают выполняться и некоторыми должностными 

лицами княжеской администрации, находят свое развитие «юридические 

процессуальные формы» [1]. Например, «Русская правда» упоминает о 

мечниках и вирниках, осуществлявших исполнение судебных приговоров 
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путем взыскания с осужденных штрафов - вир, продаж, а также судебных 

пошлин. 

На княжеских землях в уезде полицейские функции осуществлял 

наместник, на остальной территории, в волостях - волостели. Каждый из них 

располагал собственным штатом сотрудников: тиунов, доводчиков и 

праветчиков. Тиуны производили суд. Доводчики призывали к суду 

участников процесса. Праветчики исполняли судебные решения. 

В русском царстве главными местными полицейскими органами были 

наместники, затем воеводы. Борьбу с лихими людьми, тогда еще не было 

понятия «правонарушитель», вели главным образом сами общины. Для этого 

избирались губные старосты и целовальники (губные дворы или избы), 

регламентировалось все это ведением Разбойного Приказа. Охрана 

безопасности в городах была возложена на городничих, которым были 

подчинены объезжие головы. В Москве и в некоторых других городах 

существовали земские дворы (избы). Исполнительный полицейский персонал 

составляли в городах земские ярыжки, стрельцы, объезжие головы, 

решёточные приказчики и «очные сторожа» [2]. 

В развитии «правозащитных приоритетов» [3] правоохранительные 

органы оформляются как системно организованная компания вооруженных 

частей для обеспечения общественного порядка, установленного в том или 

ином государстве, элемент процесса управления как административного с 

обоснованными его «целями и принципами» [4]. Каждое общество имеет свои 

перспективы развития. Для обеспечения этого развития необходимо регулярно 

проводить анализ общества, положительные и отрицательные его стороны, а 

также опыт самих правоохранительных органов. Институт собственности, для 

грамотного функционирования данного института необходимо поддержание 

правопорядка. Оно объясняет, в чьих интересах осуществляется 

правопорядок, на какие средства, каковы его структурные подразделения и их 

функции [5]. 

https://всеволожск.78.мвд.рф/document/19049501#_ftnref1
https://dep_pd.pnzgu.ru/files/dep_pd.pnzgu.ru/uchebnoe_posobie_ipo.pdf
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Правовое обеспечение деятельности органов внутренних дел состоит 

из международного и конституционного регулирования общественных 

отношений их деятельности, различных федеральных законов, указов 

Президента и нормативных постановлении Правительства России, 

законодательных и иных правовых актов субъектов Российской Федерации. В 

том числе и межотраслевых, и ведомственных нормативных актов, 

нормативных документов представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления и внутриорганизационных административно-

правовых актов. 

В институте государства право является важным составляющим. Оно 

затрагивает все сферы жизни: экономические, социальные, политические и 

духовные. Обособленная группа государственных органов, которые как раз и 

осуществляют деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина 

являются правоохранительные органы. 

Органы внутренних дел занимают ключевое место в системе 

правоохранительных органов Российской федерации. Обеспечение 

значительного объема работы по охране общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности, укреплению законности, защита 

прав и свобод человека и гражданина, охрана законных интересов 

государственных и негосударственных предприятий, организаций различных 

форм собственности и трудовых коллективов, борьба с преступностью и 

иными правонарушениями падает на плечи сотрудников органов внутренних 

дел. 

На современном этапе развитие российского законодательства и в 

условиях глобализации [6] об органах внутренних дел может не поспевать за 

развитием российского общества, а тем более за развитием международного 

права. Но стоит отметить, что с развитием общества и права, развивается и 

преступность. Составим математический пример. Необходим общий 

знаменатель, в котором будет развивающееся законодательство, 
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регламентирующее правовые основы органов внутренних дел. В числителе 

одного числа будет развитие общества, а в другом развивающаяся 

преступность, так как это все равно неизбежно. От развивающего общества мы 

отнимем развивающуюся преступность и получим результат качества 

действующего законодательства на тот или иной момент времени. Чтобы 

прийти к такому общему знаменателю, необходимы углубление в историю и 

анализ законодательства, действующего в разные периоды этой истории и 

актуального (перспективного) правового массива. 

Правоохранительная система, как и весь государственный аппарат в 

целом, организовывается на интересах большинства граждан, а не деловую 

часть страны. Именно поэтому, необходимо развитие перспективного плана 

деятельности органов правоохранительного порядка, а также улучшения 

отдельных правовых актов. Необходимо создать программу комплексного 

развития правоохранительной системы РФ. 

Только поэтому при дальнейшем проведении реформирования важно 

использовать сбалансированный подход в деятельности, а также 

подготавливать и тщательно рассматривать принятие той или иной реформы. 

Непосредственно важным является и то, что необходимо быстрее 

осуществлять внесения не только в федеральные законодательные органы, но 

и в региональные и областные структуры. Так они смогут заново организовать 

деятельность всей системы правоохранительной деятельности органов 

внутренних дел РФ. 

Таким образом, при развитии общества нельзя забывать про развитие 

законодательства, регулирующего правовые основы функционирования 

органов внутренних дел в динамике для более компетентной их работы. 

Отсюда и вытекает актуализация рассмотренной проблематики, а также 

следует вывод о высокой аксиологической ее значимости. 

 

 



 

 
6247 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Makogon B.V., Markhgeim M.V., Minasyan A.A., Nintsieva T.M., Novikova 

A.E. Legal form of action: the issues of content and methodology // Revista 

Inclusiones. 2019. Т. 6. № S2-5. С. 402-409. 

2. Курашвили А.Ю. Правовая система государства // 2017. № 1. С. 82-89. 

3. Мархгейм М.В., Новикова А.Е. Правозащитные приоритеты в воззрениях 

отечественных представителей либеральной и консервативной научных 

школ // История государства и права. 2008. № 6. С. 38-40. 

4. Makogon B.V., Nikulin M.I., Samsonov V.N., Sorokoletova M.A., Tovstukha 

O.O. Objectives and Principles of Administrative Proceedings: Doctrinal Ideas 

and Legislative Wordings of the Eastern European Countries // Journal of 

Politics and Law. 2017. Т. 10. № 4. С. 221-224. 

5. Чжао Л. Правовая система России. 2017. С. 68-71. 

6. Макогон Б.В. Тенденции развития национального законодательства в 

условиях глобализации // Бизнес в законе. 2012. № 2. С. 32-35. 

7. Сенин И.Н. Правовое регулирование и правовая система // 2017. С. 16-20. 

8. Пиголкин А.С., Дмитриев Ю.А. Теория государства и права // 2011. С. 

752. 

9. Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-

правовой курс. // 2011. С. 208. 

10. Бабенко В. Н. История государства и права России. IX - начало XX века. 

// 2010. С. 198. 

11. Шестаков Ю. А. История государства и права России. Учебное пособие. 

// 2017. С. 312. 

References 

1. Makogon B.V., Markhgeim M.V., Minasyan A.A., Nintsieva T.M., Novikova 

A.E. Legal form of action: the issues of content and methodology // Revista 

Inclusiones. 2019. Vol. 6. № S2-5. pp. 402-409. 

2. Kurashvili A.Yu. The legal system of the state // 2017. № 1. pp. 82-89. 



 

 
6248 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

3. Markhgeym M.V., Novikova A.E. Human rights priorities in the views of 

domestic representatives of liberal and conservative scientific schools // 

History of the state and law. 2008. № 6. pp. 38-40. 

4. Makogon B.V., Nikulin M.I., Samsonov V.N., Sorokoletova M.A., Tovstukha 

O.O. Objectives and Principles of Administrative Proceedings: Doctrinal Ideas 

and Legislative Wordings of the Eastern European Countries // Journal of 

Politics and Law. 2017. Vol. 10. № 4. pp. 221-224. 

5. Zhao L. The legal system of Russia. 2017. pp. 68-71. 

6. Makogon B.V. Trends in the development of national legislation in the context 

of globalization // Business in law. 2012. № 2. pp. 32-35. 

7. Senin I.N. Legal regulation and legal system // 2017. pp. 16-20. 

8. Pigolkin A.S., Dmitriev Yu.A. Theory of state and law // 2011. p. 752. 

9. Lukyanova E. G. Theory of law and the state. Introduction to the natural law 

course. // 2011. p. 208. 

10. Babenko V.N. History of the state and law of Russia. IX - the beginning of the 

XX century. // 2010. p. 198. 

11. Shestakov Yu. A. History of the state and law of Russia. Study guide. // 2017. 

p. 312. 

 

 

 

 

 

© Шнайдер С.В., 2022 г. Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №6/2022. 

 

Для цитирования: Шнайдер С.В. Правовые основы деятельности 

сотрудников органов внутренних дел. // Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022. 



 

 
6249 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 339.138 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ: 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению рассмотрению 

существующих научных подходов в отечественной и зарубежной литературе, 

которые раскрывают сущность и перспективы маркетинговых коммуникаций. 

Потребителям в наши дни важна возможность вести взаимодействие с 

компанией на удобных им условиях, а так же приобретать единый клиентский 

опыт. Для осуществления взаимодействия с имеющимися и возможными 

клиентами компаниям недостаточно применения одного канала 

коммуникации. Для этого предприятие должно использовать все 

потенциально возможные каналы коммуникации. Одной из основных 

современных тенденций развития маркетинговых коммуникаций является 

использование омниканальной стратегии продвижения.  

Annotation: The article is devoted to the consideration of existing scientific 

approaches in domestic and foreign literature, which reveal the essence and 

prospects of marketing communications. Today, consumers need the opportunity to 
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interact with the company on terms that are convenient for them, as well as to acquire 

a unified customer experience. To interact with existing and potential customers, 

companies do not have enough use of one communication channel. To do this, the 

company must use all potential communication channels. One of the main modern 

trends in the development of marketing communications is the use of an 

omnichannel promotion strategy. 

Ключевые слова:  маркетинг, маркетинговые коммуникации, 

мультиканальные маркетинговые коммуникации, потребители и маркетинг, 

маркетинговые возможности, кроссканальные маркетинговые коммуникации, 

омниканальный маркетинг. 

Key words: marketing, marketing communications, multichannel marketing 

communications, consumers and marketing, marketing opportunities, cross-channel 

marketing communications, omnichannel marketing. 

 

Применительно к осуществлению торгового процесса и к маркетингу 

можно отметить следующие каналы маркетинговых коммуникаций: 

одноканальные и многоканальные; кросс-канальные, интегрированные; 

омниканальные и мультиканальные.  

Согласно данному подходу нынешние потребители омниканальны. Под 

омниканальностью понимается то, что потребителям не существенно, через 

какой канал коммуникации они контактируют с брендом или предприятием. 

Для потребителей значима возможность взаимодействия с брендом или 

предприятием  в нужное им время и в подходящей им форме; 

- омниканальный маркетинг строится на мультиканальных и 

интегрированных маркетинговых коммуникациях. Под омниканальный 

маркетингом понимается соединение контакта с потребителями и 

потенциалов коммуникации для создания универсального клиентского опыта. 

Одной из основных современных тенденций развития маркетинговых 

коммуникаций является использование омниканальной стратегии 
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продвижения. В России омниканальная стратегия уже вводится во многих 

компаниях. Однако, данная тематика все еще не слишком хорошо отражена в 

литературе, о чем свидетельствует не слишком богатый выбор статей, 

посвященных данной проблематике. Под каналом коммуникации понимается 

среда, сквозь которую потребитель осуществляет взаимодействие с 

предприятием. 

Маркетинговые коммуникации, по мнению, Дж. Берета – это 

взаимодействие субъектов системы маркетинга. Данный процесс выполняется 

за счет применения общности сигналов, направленных в адрес потребителей, 

конкурентов, партнеров, посредников, акционеров, руководящего состава, 

рядового персонала. 

По мнению П. Смита маркетинговые коммуникации – это деятельность 

по поиска и анализу, формированию и распространению информации, 

значимой для субъектов маркетинговых отношений. 

Таким образом, под маркетинговыми коммуникациями понимается 

деятельность по формированию и поддержке взаимной связи с реальными и 

потенциальными потребителями. 

Омниканальные коммуникации относятся к смешанному маркетингу. 

Такие маркетинговые коммуникации предполагают синтез каналов 

коммуникации около потребителя. Смешанный маркетинг базируется на 

онлайн и оффлайн коммуникациях. Вследствие этого все предприятия 

перемещаются в Интернет, а онлайн-предприятия стараются открывать 

традиционные магазины, пункты выдачи и др. 

Одноканальные маркетинговые коммуникации являются самым 

простым способом ведения коммуникации. К одноканальным маркетинговые 

коммуникациям относят общение с покупателями с одним каналом 

коммуницирования. Одноканальной маркетинговой коммуникацией будет 

являться взаимодействие только через интернет-магазин или только в 
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традиционном магазине. В наши дни недостаточно применять единственный 

коммуникационный канал. 

Многоканальные маркетинговые коммуникации - это применение 

несколько коммуникационных каналов. Такие каналы осуществляют свою 

работу друг от друга в автономном режиме. К примеру, магазин размещает 

рекламу в газете, на сайте, имеет менеджера по продажам, осуществляющего 

звонки потенциальным клиентам и др.  

Кросс-канальные маркетинговые коммуникации связаны с тем, что 

потребитель взаимодействует с продавцом удобным для него способом. У 

потребителя должна быть возможность перейти на другой канал 

коммуникации. Для поддержки взаимодействия с потребителями следует 

поддерживать: 1) интеграцию между собой каналов коммуникации; 2) 

простоту перехода с бумажных каталогов, печатных рекламных флайеров в 

виртуальные каналы со штрих и QR-кодами. 

Покупатель посредством кроссов-канальных маркетинговых 

коммуникаций должен обладать возможностью выбрать наиболее удобный 

ему канал. Например, покупка товара в интернет-магазине, а возврат его в 

обычном магазине. Или получение письмо, уведомление о проходящей акции 

побуждает пойти в магазин и купить товар по выгодной цене. 

Омниканальные коммуникации в маркетинге являются высшей 

степенью взаимодействия всех служб компании с потребителем. Стоит 

отметить, что для потребителя важен его опыт сотрудничества с организацией. 

Омниканальной маркетинг дает возможность взаимодействия с 

клиентами на протяжении всего жизненного цикла продукта или услуги. 

Взаимодействие идет, а не с каналом коммуникации, а с брендом. Такое 

взаимодействие направлена на объединение с потребителем посредством всех 

каналов коммуникации. в качестве подобных каналов выступают: 

традиционный магазин, интернет-магазин, соцсети и др.  
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Омниканальный подход в маркетинге предполагает использование 

каналов коммуникации с целевой аудиторией. Омниканальному подходу так 

же присущи возможность оплаты любым способом, как в самом магазине, так 

и онлайн. Омниканальный маркетинг предусматривает единую базу данных о 

клиентах, где указываются в том числе история поисковых запросов и 

покупок. 

Достоинства омниканальной маркетинговой коммуникации: 1) 

увеличение доли рынка за счет повышения количества маркетинговых каналов 

и охвата целевых потенциальных потребителей; 2) рост объема торгового 

оборота предприятия; 3) рост деловой репутации бренда посредством 

повышения у целевой потребительской аудитории популярности 

предприятия; 4) программы приверженности при использовании единой базы 

данных о потребителях. 

Предприятия вынуждены приспосабливаться к современным 

потребителям». Что происходит по причине того, что потребители используют 

разные устройства взаимодействия. Персональный опыт сотрудничества с 

предприятием выступает в качестве критерия при принятии решения о 

покупке у потребителя. Поскольку покупатель отдает предпочтение самому 

удобному каналу для осуществления приобретения товара или услуги и 

взаимодействия с предприятием. Посредством приобретения товара или 

услуги покупатель проявляет свою приверженность к определенному бренду 

или предприятию. 

Таким образом, рост конкуренции и увеличение объединения на 

экономическом рынке будет вести к повышению доли предприятий компаний, 

употребляющих омниканальные маркетинговые коммуникации. В качестве 

обстоятельств развития омниканального маркетинга можно выделить 

усиление части пользователей сети Интернет; оптимизацию торговой 

инфраструктуры; совершенствование развитие инновационных 

информационных возможностей. 
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Аннотация: В статье проведено исследование роли информационно-

цифровых технологий в сфере логистики. Определены основные тенденции 

цифровизации цепей поставок,  перспективы применения цифровых 

технологий, произведен анализ облачных сервисов в сфере логистики. 

Представлены: процесс применения цифровых технологий, преимущества 

аналитики больших данных, тенденции эффективности цифровизации систем цепей поставок. 
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деятельности. Подчеркнуто что информационные технологии расширяют 

организационно-коммуникационные visagio возможности. Сделан вывод о важности 

роли информационно-цифровых технологий, на сегодняшний день. 

Annotation: The article examines the role of information and digital 

technologies in the field of logistics. The main trends in the digitalization of supply 

chains, prospects for the use of digital technologies are identified, an analysis of 

cloud services in the field of logistics is carried out. Presented are: the process of 

applying digital technologies, the advantages of big data analytics, trends in the 

effectiveness of digitalization of supply chain systems. Recommendations on the 

choice of information technologies in logistics activities. It is emphasized that 

information technologies expand organizational and communication capabilities. 

The conclusion is made about the importance of the role of information and digital 

technologies today. 

Ключевые слова: логистика, информационно-цифровые технологии, 

облачные сервисы, компьютерные  программы, облачные сервисы. 

Keywords: открытость logistics, быть information and digital будущих technologies, потоками cloud services, 

проведения computer хранилищ programs, cloud сетевые services. 

 

технологий Информационная логистика представляют представляет практически собой потоки настоящее информации, 

платформа являющиеся связующими критических нитями, about которые связывают все эффективности элементы 

technologies логической системы. некоторые Проблема, небольших когда  рынок технология предъявляет уровне предприятиям 

значительные представляют требования. technologies Надо все быстрее характерна модернизировать представляют продукцию, 

лучше потребуют владеть переменные ценами, учитывать активно расходы, между анализировать эффективность 

некоторые отдельных сетевые заказов и продуктов. От сетевыми крупносерийной облачные продукции «для 

анализировать складирования» (по активно усмотрению производителя, т.е. логической конкретных открытость заказов в 

момент управленческих запуска режиме производства) в ряде счет отраслей все важно чаще переходят к комплексные штучному 

сетевыми производству по конкретным получить заказам с повысить быстрыми поставками. 

незначительные Информационная наиболее техника может гибкость значительно свои способствовать выполнению 

некоторые этих числе требований и решению информационные этой потенциальных проблемы. Определенного высокий роста 
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клиенты эффективности можно анализировать достичь и с открытость помощью локальных широкому вычислительных 

заказам систем, но прозрачность и сетевыми гибкость сетевые значительно повышаются предложению лишь в 

свои результате применения применения интегрированных незначительные информационных и управленческих 

cloud систем, сетевые которые «перешагивают» логистической границы комплексные между подразделениями 

числе предприятия[3]. 

10 облачных основных тенденций эффективности цифровизации систем цепей поставок в 

waves промышленности и издержки торговле:  

1.Потребители процессов потребуют логистической более быстрых waves сроков и компании разнообразия 

вариантов новая доставки на «повысить последней миле».  

2. анализировать Компании активное локализуют строительство участниками складских либо мощностей.  

3. Улучшения быть транспортной именно инфраструктуры со стороны активно государства 

разных будут стимулировать предложению развитие характерна цифровой логистики. 

4. service Размываются cloud границы, определяющие пик критических сезона этих покупок, что 

потребует числе большей достоинствам гибкости от логистики за информация счет разных предиктивной аналитики и 

сервисы продвинутого можно прогнозирования.  

5. Компании передачи будут основных стремиться улучшить услуга отношения с 

3сетевые PL-провайдерами.  

6. Переменные этих логистические счет операции станут интернет стандартом.  

7. cloud Технологии NEW Waves (интернете блокчейн, повышение интернет вещей, field искусственный 

информация интеллект, виртуальная критических реальность, логической машинное обучение) технологий потребуют 

информация переоценки логистической сетевыми стратегии. 

8. использования Специализированные магазины процессе останутся активно актуальными.  

9. Клиенты логистической будут можно требовать все большей представляют прозрачности основных логистических 

операций. 

10. анализировать Открытость настоящее логистики для новых сервисы цифровых ряде технологий 

возрастет[5].  

восстановление Данные информация тенденции создают cloud перспективы оценили применения цифровых 

логистической технологий в техническая сфере логистики, а роль именно высокая ключевым направлением в повысить развитии 

процессе информационных технологий в потоками логистике собой является интеграция 
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обеспечивает информационных между потоков и коммуникационное платформа обеспечение 

инфраструктуры транспортировки товаров. Эти полигон направления гибкость связаны с интеграционными 

представляют процессами в предложению экономике развитых эффективности стран и проведения представляют новое 

важно научно-практическое waves направление телематику. технология Развитие информационные этого направления, 

управленческих ориентированного на новая активное использование уровне вычислительных достоинствам систем и 

информационных технологий сетей [2]. 

применения Процесс применения внешней цифровых именно технологий происходит оценили поэтапно: 

-настоящее начальный этап режиме накопление важно опыта использования ПК и некоторые автоматизация 

достичь бухгалтерских расчетов на интернет уровне сетевые конкретных задач; 

-критических контрольный представляют этап стабилизация генерируемые парка ПК, достоинствам определение сфер их 

уровне применения, роль информационный поиск в анализировать интернете и ряде организация локальных 

новая сетей на передачи предприятии; 

-интеграционный услуга этап ходе сетевые решения тенденции разного открытость уровня, 

децентрализация практически управления с информационные помощью ПК и новая незначительные организационная проще основа 

предприятий, свои базирующаяся на российском широком применении логической сложных 

направления корпоративных ИС, интегрированных в представляют интернет [4]. 

В  широкому частном секторе использования многие издержки руководители уже оценили систем важность роль данных 

и их роль в можно поддержке управленческих цифровых технологий и компании инноваций и потребуют выделили 

концепцию Big организациям Data как платформа одну из передовых для случае будущих достоинствам успехов. Применение 

активно данной незначительные технологии нашло передачи широкое генерируемые распространение из-за ее направления доступности с 

участниками точки зрения управленческих затрат.  79% этап предприятий считают, что Big важно Data информационные будут иметь 

digitalization большее достичь влияние на величину логической прибыли, а 59% повысить руководителей будут 

сетевыми использовать их для сетевые более полного платформа понимания потоками потребностей клиентов. 

направления Технология свои больших данных technologies позволяет между эффективно получать, 

компании интегрировать, открытость хранить и использовать новая данные, оценили генерируемые агентами наиболее цепи 

переменные поставок. 

Отдельно участниками необходимо систем сказать о преимуществах потенциальных аналитики сервисы больших 

данных (логистической Big инноваций Data analytics — cloud BDA), technologies которые позволяют восстановление организациям 
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компании повышать эффективность и логистики качество представляют своих бизнес-процессов за гибкость счет 

некоторые эффективного управления ими [7]. 

В итогам настоящее систем время на российском техническая рынке новая наблюдается подлинное 

повысить многообразие незначительные предложений по разработке и технология поставке современном автоматизированных 

систем услуга управления логистической персоналом и облачных интернет сервисов в инфраструктуры сфере логистики (достоинствам как 

cloud отечественных, так и западных). К критических достоинствам сетевыми отечественных пакетов 

усмотрению можно обеспечивает отнести их адаптированность к инноваций российской высокая системе учета и 

процессе делопроизводства, а активное также более инноваций низкую data цену по сравнению с модели наиболее 

восстановление известными пакетами облачных западных роль фирм [8]. 

При определении инфраструктура целесообразности счет применения того или высокий иного могут класса 

информационных систем систем в cloud логистике может характерна быть высокий использована методология 

хранилищ форсайт-исследования. В ее либо рамках выделяется и сервисы систематизируется 

потенциальных информация по ключевым получить тенденциям и незначительные информационным технологиям в 

современном логистике, technologies обеспечивающим прорывной и оценили инновационный будущих характер 

деятельности для потоками промышленных либо организаций. В этом открытость процессе некоторые играет 

важную анализировать роль активное отбор экспертов, ходе верификация логистики результатов и принципы 

прорывной проведения техническая экспертных панелей. 

заказам Рекомендации по сетевые выбору информационных случае технологий в числе логистической 

деятельности интернете предприятия сервисы осуществляется на основе активное сопоставления 

инфраструктуры показателей деятельности критических конкретной оценили компании и ее дочерних роль подразделений

, организациям факторов внешней клиенты среды, надо анализа существующих и клиенты потенциальных ряде рынков, 

а также применения характера уже настоящее используемых в организации управленческих информационных 

хранилищ систем/тех-нологий. 

Облачные организациям сервисы  — это оценили концепция/технология предоставления 

cloud удобного активное сетевого доступа в получить режиме «по облачных требованию» к коллективно 

облачные используемому visagio набору настраиваемых инноваций вычислительных быть ресурсов (например, 

анализировать сетей, направления серверов, хранилищ услуги данных, инфраструктуры приложений и/или visagio сервисов), технологий которые 

пользователь этап может техническая оперативно задействовать под открытость свои размываются задачи при сведении 

к повысить минимуму важно числа взаимодействий с тенденции поставщиком либо услуги или собственных 
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небольших управленческих проведения усилий. Эта концепция критических направлена на компании повышение 

доступности между вычислительных могут средств и включает три либо модели ряде обслуживания:  

1. Cloud логической Software as a высокая Service (SaaS) — активное облачное внешней программное 

обеспечение как активное услуга, — «ПО как учета услуга»;  

2. Cloud компании Platform as a можно Service (PaaS) — гибкость облачная visagio платформа как услуга;  

3. полигон Cloud интернет Infrastructure as a Service (представляют IaaS)  — проведения облачная инфраструктура как 

информационные услуга. собой Исходя из вышесказанного, достоинствам облачные некоторые сервисы для небольших 

активно компаний — это небольших приложения для автоматизации модели бизнеса, некоторые распространяемые 

по модели информационные SaaS (ПО как восстановление услуга) через  этих облако и cloud доступные широкому проще кругу 

интернет заказчиков по приемлемой эффективности цене [1].  

руководителей Сегодня облачные эффективности сервисы доступности широко используются информация IT-компаниями и 

комплексные системными интеграторами (в waves частности, SAP, широкому Oracle, Infor, IBM, потоками Generix, 

современном Visagio и др.) для управления числе логистическими информационные бизнес-процессами в цепях 

потенциальных поставок. 

услуга Можно выделить собой следующие надо преимущества использования эффективности облачных 

потоками технологий в логистике и УЦП:  

•роль Облачные достичь сервисы делают облачных автоматизацию сетевыми бизнес-процессов цепи 

восстановление поставок участниками значительно более логистики доступной.  

•генерируемые Стоимость облачных прорывной сервисов заказам постоянно снижается, а ряде внедрять 

услуги подобного рода техническая приложения именно становится проще и практически быстрее. характерна Облачные решения 

не внешней требуют сетевыми никаких капитальных между затрат( быть приобретение сервера, его 

современном техническая использования поддержка и т.д.), вследствие сетевые чего именно снижается себестоимость 

потребуют продукции и service издержки обращения.  

•могут Облачные некоторые технологии позволяют ряде участникам cloud цепи поставок обеспечивает повысить 

критических скорость и точность характерна реализации клиенты основных логистических интернете бизнес-процессов, 

что свои крайне важно при проще выполнении гибкость клиентского заказа. проще Компании, анализировать которые не 

применяют размываются облачные усмотрению сервисы, в случае логистической поломки заказам IT-системы вынуждены 

режиме тратить будущих свое время на переменные резервное сетевыми копирование и восстановление надо данных, что 

техническая приводит к снижению активно скорости сетевые работы [4]. 
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Высокий интернете уровень организациям сложности цепей собой поставок и быть риски, присущие как 

получить спросу, так и систем предложению ресурсов, небольших особенно в управленческих периоды экономических 

получить спадов, тенденции признаются в качестве интернете основных достоинствам сдерживающих факторов в 

логистики достижении интернете высоких уровней восстановление эффективности быть цепочек поставок. итогам Роль 

технологий использования современных логистики систем облачных поддержки принятия ряде решений в важно области 

информационных интернете технологий практически быстро становится внешней незаменимым клиенты инструментом 

для проектирования и случае управления участниками сложными сетевыми организациям структурами технологий цепей 

поставок (процессов ЦП).  

ЦП российском являются сложными технологий адаптивными модели системами с большим 

проведения количеством достоинствам узлов и сложным инфраструктуры характером настоящее взаимодействий между ее 

роль активными технологий элементами и участниками; в потенциальных условиях хранилищ изменений, происходящих 

во представляют внешней незначительные среде, усиливается практически динамика анализировать принятия решений по ходе управлению, 

именно требующая оперативного, можно практически в высокий реальном времени, полигон реагирования на 

полигон нарушения, в условиях проведения возникновения компании критических ситуаций и тенденции событий, а 

небольших также возникающих достичь конфликтов активное между различными важно участниками ЦП [5]. 

модели Наибольшее конкурентное предложению преимущество для получить промышленных 

организаций, высокий активно платформа внедряющих информационные интернет технологии в работе свои  

логистические waves подсистемы, платформа планируется получить при активно внедрении IT-

использования технологии в связку «сетевые научно-технологический заказам полигон – опытно 

проведения промышленные высокая линии – инжиниринговый основных центр – услуги центр сертификации». В 

достоинствам настоящее будущих время наибольшая либо проработанность случае вопросов внедрения 

использования ИТ-технологий в информация логистические системы инфраструктуры характерна для повысить таких проектов, как 

«российском Композитная усмотрению долина» (Тульская итогам область),« ряде Балтийская долина» 

(аналитики Калининградская потоками область). 

Информационные интернет технологии не потоками просто повышают основных качество гибкость логистики

, а являются потенциальных необходимостью  в случае современном мире, получить также и повысить расширяя 

организационно-коммуникационные visagio возможности  процессов участников рынка на 

эффективности разных будущих уровнях. 
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Процесс российском внедрения доступности информационных технологий счет является 

высокий неотъемлемой частью интернет функционирования услуги логистики в современном digitalization мире. 

проще Информационные технологии инфраструктуры способствуют не между только повышению 

применения эффективности либо обмена обработки оценили информации, но и представляют снижению потерь и сервисы сбоев 

в cloud работе логистических компании цепочек еще на направления этапе планирования. передачи Даже при 

достичь начальном технологическом логистики уровне обеспечивает внедрения в логистику передачи элементов 

счет информатизации повышается некоторые качество технология процессов управления систем потоками 

систем разного рода на роль предприятии. сетевыми Появляются новые высокий возможности для 

заказам мониторинга товаро-движения и настоящее производственных высокая процессов в режиме 

собой реального активно времени. 

По итогам использования проведенного важно исследования можно адаптивными сделать руководителей следующий 

вывод, анализировать роль предложению информационно-цифровых технологий в предложению сфере услуги логистики 

обеспечивает visagio значительные потребуют преимущества и возможности в участниками данной представляют сфере. 

 В ходе логической исследования внешней были проанализированы хранилищ основные технология направления 

развития незначительные информационных между технологий, по итогам размываются которого потенциальных можно сказать что 

организациям благодаря им либо достигается удобство и между высокая незначительные скорость обмена гибкость информацией 

услуга между производителем, ходе поставщиков и счет покупателем, довольно 

собой незначительные размываются затраты на содержание и инфраструктуры обслуживание генерируемые компьютерного 

оборудования, клиенты большой информационные объем передачи между данных, наиболее практически нет 

запаздываний. 

В проведения ходе услуга исследования были cloud проанализированы наиболее некоторые современные 

логистики методы аналитики поставок в сфере  критических логистики. полигон Развитие интеграции, в том услуга числе 

логистики информационной, инициирует технология формирование некоторые цифровой экосистемы, 

открытость позволяющей инноваций предлагать клиентам  потребуют комплексные анализировать услуги. 

В работе внешней были хранилищ проанализированы облачные организациям сервисы, использования которые могут 

итогам помочь активно контрагентам цепей представляют создания проведения ценности работать активно вместе новая более тесно.  

потенциальных Компании наиболее цепей поставок комплексные могут организациям либо формировать и собой организовывать 

открытость цифровую экосистему digitalization самостоятельно, усмотрению либо сосредоточиться на уровне нишевом 

руководителей сервисе, который высокий повышает высокий ценность обслуживания оценили клиентов. 
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В данной работе была подчеркнута исключительная роль 

информационно-цифровых технологий в сфере логистики, и что их 

использование приведет к более адекватным результатам при цифровой 

трансформации цепей поставок в различных отраслях экономики это 

необходимо учитывать, формируя систему управления качеством любой 

организации, независимо от особенностей ее бизнеса и рынков сбыта. 
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  Аннотация: Кадастровые работы – одно из основных мероприятий в 

жизни человека, желающего начать пользоваться земельным участком (ЗУ), 

так как территория РФ достаточно огромна, можно сказать, что большинство 

людей так или иначе сталкиваются с проблемами в оформлении документов и 
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постановки ЗУ на государственный учет. Для ускорения процесса постановки 

на кадастровый учет земельных участков в труднодоступных для проведения 

наземной съемки местах, необходимо пользоваться наиболее современным 

эффективными методами и технологиями. Актуальным способом выполнения 

подобных задач является применения Аэрофотосъемки. Комплексные 

кадастровые работы проводятся на территориях одного или нескольких 

кадастровых кварталов одновременно в отношении всех объектов 

недвижимости, которые на них располагаются. В результате этих работ 

получают картографические планы, являющиеся источником данных для 

последующего внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) об объектах недвижимости. 

  Annotation: Cadastral works are one of the main activities in the life of a 

person who wants to start using a land plot (land), since the territory of the Russian 

Federation is quite huge, we can say that most people somehow face problems with 

paperwork and state registration of land. In order to speed up the process of cadastral 

registration of land plots in places that are difficult to access for ground surveys, it 

is necessary to use the most modern effective methods and technologies. The real 

way to perform such tasks is to use aerial photography. Complex cadastral works 

are carried out on the territories of one or several cadastral quarters simultaneously 

with respect to all real estate objects that are located on them. As a result of these 

works, cartographic plans are obtained, which are a data source for the subsequent 

entry of information into the Unified State Register of Real Estate (EGRN) about 

real estate objects. 

 Ключевые слова: кадастровые работы, кадастровая съемка, уточнение 

границ, земельные участки, труднодоступные территории, межевой план, 

объект недвижимости, аэрофотосъемка. 

Keywords: cadastral works, cadastral survey, clarification of boundaries, 

land plots, hard-to-reach territories, boundary plan, real estate object, aerial 

photography. 
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Введение 

 Кадастр неразрывно связан с понятием учёта природных ресурсов. При 

его ведении территория подразделяется на однородные единицы, которые 

картографируются и описываются с использованием количественных и 

качественных характеристик.  Кадастровым инженером выполняются работы 

по подготовке документов для последующего осуществления кадастрового 

учёта недвижимого имущества. В РФ практика кадастровых работ 

регламентируется, в основном, Государственным кадастром недвижимости 

(ГКН) и является федеральным государственным информационном ресурсом.  

Для осуществления процедур по уточнению местоположения границ 

земельного участка проводят кадастровые работы. Они представляют собой 

комплекс работ по сбору и анализу документов, а также данных по 

обследованию земельного участка, в результате которых специалистами 

формируются документы для государственного кадастрового учета. Далее 

объекту недвижимости, в отношении которого были проведены кадастровые 

работы, присваиваются различные уникальные характеристики. Существуют 

так называемые труднодоступные территории, их труднодоступность 

заключается в нетривиальности проведения классической кадастровой съемки 

(геодезическим методом). 

Начальным этапом постановки любого объекта на кадастровый учет 

является заключение договора между физическим или юридическим лицом и 

кадастровым бюро или инженером. В данном документе прописываются 

условия сотрудничества, объемы и сроки выполнения работ. Также 

обязательным условием является составление сметы и составление 

технического задания. Далее на подготовительном этапе кадастровый 

инженер производит сбор и изучение документов, за которыми он, по большей 

части, обращается в соответствующие инстанции, а также ряд документов 

предоставляет заказчик.  
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Цель – рассмотреть и оценить методы проведения кадастровых работ в 

труднодоступных местах РФ, в том числе и с применением аэрофотосъемки 

Задачи – описание кадастровых работ, их особенность и область 

применения; определение труднодоступности территорий и их описание;  

описание использования аэроaфотосъемки в кадастровой деятельности. 

1. Описание кадастровых работ. 

Кадастровые работы можно разделить на несколько этапов:   

– подготовительный этап, в ходе которого кадастровым инженером 

производится сбор необходимых данных для осуществления кадастровых 

работ;  

– полевые измерения, выполнение кадастровой съемки для уточнения 

местоположения границ земельного участка, т.е. определения координат 

характерных точек в соответствии с выбранным методом;  

– камеральная обработка полученных результатов. 

Кадастровую съемку земельных участков можно подразделить на 

несколько этапов:  

– работы по определению координат участка и объектов, 

расположенных на нем (съемка местности); 

– согласование границ; 

– вынос межевых знаков в натуру и закрепление их непосредственно на 

участке; 

– камеральные работы, в ходе которых обрабатываются полученные 

данные; 

– определение координат характерных (поворотных) точек 

Для этого используют следующие методы: геодезический метод, метод 

спутниковых геодезических измерений, фотограмметрический метод, 

картометрический метод, аналитический метод. 

Фотограмметрический метод часто используется для съемки   

труднодоступных мест, так как заключается в определении координат 
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характерных точек по материалам аэрофотосъемки после их 

фотограмметрической обработки, т.е. по цифровым ортофотопланам и 

стереомоделям. Данный метод позволяет дистанционно определить 

координаты характерных точек, именно поэтому в исследовании основная 

часть завязана на его использовании и его использование при проведении 

комплексных кадастровых работ имеет ряд преимуществ: 

 дает возможность измерять координаты характерных точек 

объектов недвижимости, доступ на которые ограничен; 

 не требует присутствия правообладателя объекта недвижимости 

при измерении координат характерных точек; 

 позволяет объективно проводить контроль выполненных 

измерений, благодаря наглядности материалов аэрофотосъемки; 

 обеспечивает высокую производительность за счет измерения 

координат характерных точек объектов недвижимости в камеральных 

условиях; 

 предоставляет возможность дальнейшего использования 

материалов аэрофотосъемки в сфере земельноимущественных отношений, 

градостроительной деятельности, благоустройства и. т. д. 

Эффективность кадастровой деятельности следует понимать, как 

результат кадастровых работ, выраженный в абсолютных и относительных 

показателях (доход, площади, процент возвращенных документов и т. д.). 

2. Особенности кадастра на труднодоступных земельных участках 

и их определение. 

 Далеко не на каждом ЗУ можно осуществить наземную съемку 

местности (геодезический метод кадастровой съемки). Как минимум на 

территории РФ подобных участков таких более чем предостаточно. 

Например, горные территории, болотистые участки земель, а также 

северные регионы России. И для каждого из представленных выше аспектов 

труднодоступных территорий свои особенности по кадастровой съемке. 
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Большинство ЗУ на территориях выше, перечисленного списка, имеют 

статус - Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — это участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 

располагаются природные комплексы и объекты, имеющие 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение. Государственный кадастр ООПТ включает в 

себя сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении 

и границах, режиме особой охраны этих территорий, природопользователях, 

эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и 

культурной ценности. Определение кадастровой стоимости земель особо 

охраняемых природных территорий в определенном субъекте Российской 

Федерации, осуществляется путем умножения поправочных 

коэффициентов, которые характеризуют ценность экосистемы, на величину 

средней кадастровой стоимости земель по Российской Федерации. Во всем 

этом и заключается особенность оценки. По величине валовой продукции, 

производству которой общество выбрало охрану природных экосистем и 

изъятие земель из хозяйственного использования под природные 

заповедники, осуществляется определение средней кадастровой стоимости. 

3. Использование аэроснимков в землеустройстве и кадастре 

земель.  

Одним из наиболее эффективных решений для получения информации 

об объекте недвижимости является аэрофотосъемка. Если применять 

современное цифровое оборудование для аэрофотосъемки, то появляется 

возможность отслеживать для заказчика качество создаваемого материала в 

режиме реального времени. Проведение комплексных кадастровых работ 

фотограмметрическим методом предусматривает следующие мероприятия: 

сбор и анализ документов и исходных данных, создание планово-высотной 

основы и проведение аэрофотосъемки, обработка полученных материалов, 

определение координат характерных точек, подготовку карт-плана 
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территории и согласование границ. Земельные участки выявляют в результате 

сплошного полевого дешифрирования аэрофотоснимков в определённой 

последовательности: определяют границы населённого пункта, проводят 

линии улиц и проездов, показывают все постройки (чётко выделяя их углы и 

ориентировку), показывают границы участков каждого землевладельца, в 

пределах границ населённого пункта показывают все общественные 

постройки. На межселенных территориях дешифрируются все 

сельскохозяйственные угодья по фактическому их использованию на момент 

проведения работ, некоторые труднодоступные места располагаются на 

территории за пределами черты населённых пунктов (межселенных 

территориях). Определения объектов, отображаемых на кадастровых планах и 

картах раскрывают понятия, содержащиеся в наименованиях этих объектов, и 

должны способствовать однозначности понимания этих наименований, а 

также унификации сведений, отображаемых на кадастровых планах и картах. 

Определения служат для более точной идентификации соответствующих 

объектов местности как объектов кадастрового картографирования. Подобная 

идентификация необходима при съемочных работах, а также при 

использовании уже имеющейся кадастровой картографической информации. 

Заключение С помощью рассмотренных, по ходу работы, методов 

можно отметить, что не во всех случаях удобно прибегать к классическим 

методам кадастровой съемки местности. Для некоторых, особых случаев есть 

гораздо более подходящие решения, позволяющие более деликатно выполнять 

поставленные задачи, минимизировать затраты и уменьшать вероятность 

ошибок и несостыковок. 
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Аннотация. В статье анализируется применение высокопрочных 

бетонов в конструкциях современных высотных зданий. Рассматриваются 

специфика и требования к высотному строительству в городских условиях. 

Выявляются достоинства высокопрочных бетонов и некоторые сферы их 

применения. Приводятся особенности состава высокопрочных бетонов, 
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обуславливающие их свойства, и условия получения бетонов повышенных 

классов прочности. Отмечается важность соблюдения баланса между 

показателями прочности, надёжности и долговечности. 

Annotation. The article analyzes the use of high-strength concretes in the 

structures of modern high-rise buildings. The specifics and requirements for high-

rise construction in urban conditions are considered. The advantages of high-

strength concretes and some areas of their application are revealed. The features of 

the composition of high-strength concretes, which determine their properties, and 

the conditions for obtaining concretes of increased strength classes are given. The 

importance of maintaining a balance between indicators of strength, reliability and 

durability is noted. 

Ключевые слова: бетон, высокопрочные бетоны, прочность, высотные 

здания, высотное строительство. 

Key words: concrete, high-strength concrete, strength, high-rise buildings, 

high-rise construction. 

 

Многоэтажные и высотные здания являются основным типом зданий 

при городской застройке [1]. Согласно классификации многоэтажных зданий 

по критерию возгораемости, к категории высотных зданий причисляются 

постройки, высота которых превышает 100 м. При конструировании и 

возведении подобных объектов значимыми факторами являются 

геометрические размеры, масса и объём конструктивных элементов, от 

величины которых зависит расход строительных материалов [2]. Для 

минимизации количества используемых строительных материалов, 

облегчения строения, сокращения объёма строительно-монтажных работ и 

увеличения полезной площади помещений на практике используются 

современные материалы, в число которых входят высокопрочные бетоны. Они 

обладают рядом существенных преимуществ перед другими 
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стройматериалами, что делает актуальным исследование особенностей их 

использования при строительстве высотных зданий. 

Целью работы является изучение применения высокопрочных бетонов в 

конструкциях современных высотных зданий. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

Высотное строительство является закономерной тенденцией развития 

современных мегаполисов, обусловленной нехваткой территорий для нового 

строительства и значительным ростом населения в экономически развитых 

городах [3]. Основным преимуществом высотной застройки выступает 

возможность размещения в составе здания или комплекса больших объёмов 

помещений и объектов, что благоприятно сказывается на экономической и 

социальной сферах. Однако высотным зданиям присуща своя специфика, 

значительно отличающая их от зданий меньшей этажности: 

 высокая динамическая и статическая нагрузка на несущие 

конструкции, включая основание и фундаменты; 

 характер приложения и неравномерность распределения нагрузок; 

 сложность решений инженерных коммуникаций и систем, требующая 

создания технических этажей; 

 повышенные требования к комплексной безопасности; 

 необходимость тщательного подбора материалов конструкций, 

которые должны обеспечивать однородность физико-механических 

характеристик и прочность. 

Конструктивная схема высотного здания должна обладать 

соответствующим требованиям уровнем жёсткости [4]. Пространственную 

жёсткость обеспечивают системы перекрёстных внутренних стен, 

оболочечная система с несущими наружными стенами и каркасная система с 

диафрагмами и ядрами жёсткости. Внутренними вертикальными несущими 

конструкциями объектов могут быть колонны каркаса, продольные и 
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поперечные внутренние стены с пилонами и стены лестнично-лифтового 

ствола. 

При высотном строительстве важную роль играют материалы несущих 

конструкций зданий [5]. В настоящее время наиболее распространёнными 

являются железобетонные конструкции, что обусловлено их высокой 

прочностью, долговечностью, податливостью, огнестойкостью, способностью 

к энергопоглощению, возможностью создания почти любых форм из 

монолитного железобетона и малыми эксплуатационными расходами. При 

высотном строительстве около 40 % затрат приходится на долю несущих 

конструкций, в связи с чем железобетонные конструкции оказываются 

экономически выгоднее стальных, поскольку для них требуется в 4-5 раз 

меньше стали. Однако железобетонные конструкции отличаются достаточно 

большим весом, вследствие чего им на смену постепенно приходят новые 

материалы, такие как арматурные стали и высокопрочные бетоны. 

Применение высокопрочных бетонов наиболее целесообразно в 

несущих конструкциях, которые работают на сжатие, таких как колонны и 

стены [6]. Использование высокопрочных бетонов способствует снижению 

затрат на материалы для изготовления колонн на 16-25 %, значительному 

облегчению последних и увеличению полезной площади зданий. Помимо 

этого, достоинствами высокопрочных бетонов являются [7]: 

 высокая прочность на сжатие, изгиб и растяжение; 

 значительные водо- и газонепроницаемость; 

 устойчивость к появлению трещин, деформациям, морозам и 

перепадам температур; 

 быстрое набирание прочности; 

 высокая пластичность, обеспечивающая удобство укладки; 

 высокая коррозионная стойкость и устойчивость к химическому 

воздействию; 

 значительная износостойкость. 
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Данные преимущества значительно расширяют область применения 

высокопрочных бетонов [8]. Так, они могут использоваться при строительстве 

и укреплении морских сооружений и большепролетных конструкций мостов, 

строительстве и ремонте инфраструктуры, а также при возведении объектов в 

сейсмических районах. 

Согласно СП 311.1325800.2017, к высокопрочным относятся тяжёлые, 

напрягающие или мелкозернистые бетоны, обладающие классом прочности 

В60-В150 и приготовленные с использованием вяжущего на основе 

портландцементного клинкера [9]. Для повышения прочности бетона в его 

состав вводятся высокоэффективные водоредуцирующие добавки – 

суперпластификаторы [10]. На первых этапах развития технологии 

производства бетона повышенной прочности суперпластификаторы 

позволили сократить водоцеменное отношение до 0,5-0,35, что дало 

возможность получить бетон прочностью 60-70 МПа. По мере 

совершенствования технологии изготовления бетонов в бетонную смесь стали 

вводиться суперпластификаторы нового поколения и пуццолановые добавки в 

виде золы, микрокремнезема, метакаолина и шлаков, что обеспечило 

снижение водоцементного отношения до 0,25 и обеспечило прочность бетона 

до 120-150 МПа. Состав современного высокопрочного бетона включает 

следующие компоненты [11]: 

1. Цемент марок М550-М600. Производство вяжущего вещества 

осуществляется из клинкера тонкого помола с удельной поверхностью частиц 

4000-5000 см2/г. 

2. Минеральные добавки. Имеют размер в 100 раз меньше, чем у 

цемента. В качестве минеральных добавок могут использоваться 

микрокремнезем, измельчённые вулканические породы, нанокремнезем, 

метакаолин, измельчённый в порошок шлак и зола уноса. 

3. Минеральная мука. Представляет собой измельчённый плотный 

кремний и гранит размером в 10 раз меньше цемента. 



 

 
6281 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

4. Песок. Для производства применяется мытый кварцевый песок 

средней и крупной фракции, с размером зёрен 1-3 мм, без пылевидных и 

глинистых частиц. 

5. Щебень. Используется щебень из магматических пород – диабаза, 

гранита и базальта. Камни должны иметь кубическую форму, а размер зёрен 

быть в интервале от 5 до 40 мм, в зависимости от фракции. 

6. Суперпластификаторы. В качестве суперпластификаторов 

применяются продукты конденсации формальдегида и 

нафталинсульфокислоты, поликарбамид, лигносульфонаты, продукты 

поликонденсации меламина и прочие вещества. 

В наибольшей степени на прочностные свойства бетона влияет 

структура цементного камня [12]. Получение бетонов повышенных классов 

прочности требует соблюдения следующих условий: 

 применение высокопрочных заполнителей и цементов; 

 высокий расход цемента, необходимого для надёжного заполнения 

порового пространства новообразованиями; 

 предельно низкое водоцементное отношение, благодаря которому 

обеспечивается высокая плотность структуры; 

 применение супертонких минеральных наполнителей, 

увеличивающих тонкозернистость и плотность цементного камня; 

 использование комплексных добавок и суперпластификаторов, 

повышающих плотность бетона и способствующих управлению его 

структурообразованием; 

 крайне тщательное перемешивание и уплотнение бетонной смеси с 

целью обеспечения однородности её структуры; 

 формирование наиболее благоприятных условий для твердения 

бетона. 

При этом важно учитывать, что между прочностью, надёжностью и 

долговечностью цементных бетонов отсутствует взаимосвязь, в связи с чем не 
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все меры, направленные на увеличение прочности, будут целесообразными с 

точки зрения надёжности и долговечности бетона [13]. Прочность является 

динамичным показателем, поэтому она должна быть достаточной, но не более 

того. 

Таким образом, высокопрочные бетоны отличаются износостойкостью 

и высокими деформативно-прочностными характеристиками, обладают более 

высокой по сравнению со стальными конструкциями пожаро- и 

коррозиестойкостью, благодаря чему могут успешно применяться в 

различных сферах строительства, в том числе при возведении современных 

высотных зданий. Основным недостатком высокопрочных бетонов является 

их высокая стоимость, обусловленная относительной сложностью 

производства, для которого требуются компоненты ограниченной 

распространённости и дорогое оборудование для перемешивания 

компонентов и осуществления контроля качества. 
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Аннотация. Успешная деятельность любой организации, в том числе 

образовательной, является качество результатов ее деятельности. Достичь 

уровня качества, удовлетворяющего требованиям всех заинтересованных 

сторон, можно с помощью, созданной, внедренной и сертифицированной 

третьей стороной системой менеджмента качества СМК. 

Abstract. The success of any organization, including educational, is the 

quality of the results of its activities. It is possible to achieve a quality level that 

satisfies the requirements of all interested parties with the help of a QMS quality 

management system created, implemented and certified by a third party. 

Ключевые слова: образование, образование в вузе, образовательный 

процесс, качество образовательного процесса 

Keywords: education, education at the university, educational process, 

quality of the educational process 

 

Прежде чем говорить о проведении исследования по отношению к СМК, 

необходимо кратко пояснить ряд моментов, которые покажут и помогут 

выполнить поставленную цель и решить непосредственно задачи настоящего 

проекта СМК. 

Основополагающий документ, который регламентирует порядок 

внедрения и развития СМК является ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система 

менеджмента качества. Требования. 

Основой системы управления качеством для университета является 

установление целей в области качества. Цели в области качества должны быть 

конкретными, измеримыми, актуальными и ограниченными во времени. 

Также необходимо убедиться, что цели достижимы и соответствуют миссии и 

целям университета. В целях обеспечения качества услуг, оказываемых всеми 

организациями, должны соблюдаться следующие требования: 
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 соответствие международным стандартам систем менеджмента 

качества; 

 внедрение международно-признанной системы менеджмента 

качества в соответствии с международной организацией по стандартизации 

(iso); 

 применение принципов постоянного совершенствования, 

предотвращения рисков и недопущения ошибок при осуществлении 

деятельности; 

 использование информационных и коммуникационных 

технологий (ит) для предоставления надежных продуктов и услуг и 

использование ит-инструментов для управления рабочими процессами и 

ресурсами. 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 содержит требования, выполняя которые 

организация сможет разработать документированную СМК для эффективной 

и результативной реализации своих многочисленных функций. 

Идеология стандарта:  

Постоянное улучшение на основе модели PDCA. Модель позволяет 

выявить слабые места действующих управляющих процессов, инструкций для 

работников, стандартов качества и других важных аспектов, от которых 

зависит прибыльность компании. При выявлении ошибок и слабых мест они 

устраняются и заменяются на более эффективные решения, которые также 

тестируются после внедрения.  

Процессный подход. Применяется для разработки, внедрения и 

повышения результативности СМК, роста удовлетворенности потребителей. 

Его суть заключается в управлении деятельностью организации, как единой 

системой взаимосвязанных процессов для того, чтобы достичь 

запланированных результатов в соответствии с политикой в области качества 

и стратегическими целями организации. 

Основная концепция подхода включает в себя следующее: 
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 возможность регулярно (например, ежеквартально или ежегодно) 

оценивать текущее состояние деятельности компании и выявлять причины 

отклонений от установленных планов, которые затем устраняются; 

 облегчение анализа управления процессами путем мониторинга 

всех аспектов деловой активности с целью выявления недостатков в процессе; 

 предотвратить появление новых проблем; 

 обеспечить постоянное улучшение производства и качества путем 

выявления возможностей для изменения существующих процессов; 

 создать благоприятные условия для инноваций в организации, 

чтобы помочь определить ключевые элементы любого процесса (например, 

продукт, услуга, маркетинг и т. д.); 

 сосредоточиться на постоянном улучшении качества продукции и 

услуг. 

Риск-ориентированное мышление. Необходимо для достижения 

результативности СМК. Концепция ее направлена на выполнение 

предупреждающих действий, направленных на исключение потенциальных 

несоответствий, анализ любых несоответствий, которые возникают, и 

принятие мер по предотвращению их повторения, соответствующих 

последствиям несоответствия. 

Система менеджмента качества – совокупность организационной 

структуры, ответственности, методик, процессов и ресурсов, необходимых 

для осуществления общего руководства качеством [1]. 

Принимая во внимание представленные выше элементы, которые в 

последующем будут непосредственными инструментами разрешения ранее 

поставленной цели и задачи исследования, то их совокупность позволила 

получить некоторые результаты в рамках СМК. 

В рамках исследования, проведен анализ на базе университета 

Висконсин-Стаут (UW-Stout) в США. Здесь стоит отметить, что данный вуз за 

внедрение СМК получил национальную премию им. Мальколма Болдриджа 
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[2]. На рисунке 1 представлена система менеджмента качества 

образовательного процесса организации. 

 

Рис. 1. Система менеджмента качества образовательного процесса 

организации 

 

Настоящий университет является примером для подражания у многих 

образовательных учреждений сегодня [3]. Особенность СМК данного 

университета – использование принципов системы менеджмента качества, 

устремление к совершенству, преданность сотрудникам, клиентам, студентам, 

заинтересованным сторонам, твердая решимость преуспеть [4]. Вуз, который 

был рассмотрен в качестве примера это ГУАП. Структура его представлена 

ниже на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура ГУАП 

Здесь Ректор Вуза осуществляет руководство деятельностью 

университета и несет ответственность за функционирование и 

совершенствование СМК.  

Проректоры осуществляют руководство закрепленными за ними 

направлениями деятельности, несут ответственность за соблюдение 

выполнения обязательств в области качества.  

Ответственным представителем руководства университета по качеству 

(далее – представитель руководства) является первый проректор, 

руководитель департамента образовательных и научных программ [5]. 

Представитель руководства по качеству, отвечает за своевременное 

планирование и организацию внедрения, постоянное поддержание СМК, а 

также обеспечение ее соответствия стандарту [6]. 

Представитель руководства отвечает за следующие вопросы: 

 разработка Политики и целей в области качества; 

 планирование и анализ ресурсов и затрат на качество; 

 контроль работы Совета по качеству; 
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 обеспечение качества образовательных услуг, соответствующих 

ГОС ВПО; 

 принятие решений по несоответствующим образовательным 

услугам и КД; 

 организация планирования научно-исследовательской и 

инновационной деятельности;  

 анализ результативности СМК;  

 представление отчета высшему руководству о функционировании 

системы менеджмента качества. 

Сегодня в вузах активно создаются и внедряются системы управления 

качеством, однако общих для всех вузов факторов, составляющие основу 

системы управления качеством вуза, не разработано. Не сформированы 

критерии и показатели качества образования. Исследование данных вопросов 

позволит построить эффективный механизм управления качеством, 

применимый для всех вузов. При этом особенности вузов могут быть 

реализованы каждым вузом путем расширения основных элементов системы 

[7]. Построенная таким образом система управления позволит использовать её 

в качестве типовой модели, поскольку она обеспечит как качество 

образования, так и сохранит индивидуальность вуза, что является актуальным. 

Типовые модели управления качеством и методические рекомендации 

по разработке, внедрению и использованию систем построены на основе 

лучшего отечественного и зарубежного опыта. Однако действующие сегодня 

в вузах системы управления недостаточно влияют на качество образования. 

Реакция вузов на действия регулирующих органов усилила внимание к 

проблемам определения и измерения качества образования [8]. Однако 

возникает реальная проблема выбора модели системы качества, которая 

соответствовала бы образовательной деятельности вуза, была бы доступна для 

массового внедрения в образовательных учреждениях.  
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Необходима новая модель управления качеством, которая сгладила бы 

различия между действующими отечественными моделями, созданными на 

основе стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001). 
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Аннотация: договор банковского счета – необходимый инструмент, 

обеспечивающий работу современной рыночной экономики, немыслимой без 

использования безналичных расчетов. В статье с опорой на действующее 

законодательство исследованы правовые основы договора банковского счета, 

включая вопросы его заключения, исполнения, изменения и расторжения. 

Автором раскрыты права и обязанности сторон договора, рассмотрены 

правовые последствия нарушения условий договора банковского счета. 

Использованные примеры из судебной практики позволяют выявить наиболее 
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проблемные и дискуссионные моменты в регулировании отношений между 

банками и клиентами.  

Abstract: a bank account agreement is a necessary tool that ensures the 

operation of a modern market economy, which is unthinkable without the use of 

cashless transfers. Based on the current legislation, the article explores the legal 

framework of a bank account agreement, including the issues of its conclusion, 

performance, modify and termination. The author disclosed the rights and 

obligations of the parties to the agreement, considered the legal consequences of 

violation of the terms of the bank account agreement. The used examples from 

judicial practice make it possible to identify the most problematic and debatable 

points in the regulation of relations between banks and clients. 

Ключевые слова: банковский счет, заключение, исполнение и 

расторжение договора, права и обязанности сторон, ответственность, банк, 

гражданское право, банковское право. 

Keywords: bank account, concluding, performing and termination of 

contract, rights and obligations of parties, contractual responsibility, bank, civil law, 

banking law. 

 

Несмотря на востребованность договора банковского счета в социально-

экономических процессах России, остаются дискуссионными вопросы его 

заключения, исполнения и расторжения, а также прав, обязанностей и 

ответственности сторон. В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) не перестают вноситься поправки о финансовых сделках, 

значительная часть которых связана именно с договором банковского счета, 

его видами. Так, вводятся новые виды договоров банковского счета: договор 

банковского счета в драгоценных металлах, договор совместного банковского 

счета, публичного депозитного счета и др. С помощью упорядочения 

правового регулирования повышается надежность банковских счетов, 

открытых на условиях использования электронных средств платежа, 
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конкретизируется ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платежного поручения, прежде всего в виде уплаты процентов [1].  

Заключение договора банковского счета начинается с предоставления в 

банк заявления лица об открытии счета вместе с документами, 

предусмотренными законом и банковскими правилами, в зависимости от вида 

счета. 

По общим правилам о форме сделок договор банковского счета 

заключается в простой письменной форме (ст. 161 п. 1 ГК РФ): составляется и 

подписывается единый документ либо на заявлении клиента проставляется 

разрешительная надпись уполномоченным лицом банка [2]. 

На основании п. 1 ст. 846 ГК РФ можно сделать вывод о консенсуальной 

форме соглашения, так как договор банковского счета считается заключенным 

сразу после согласования сторонами существенных условий, а не в момент 

зачисления денежных средств на открытый счет (т. е. некоторое время после 

заключения договора может сохраняться нулевой остаток [3, с. 52]). Вместе с 

тем следует иметь в виду, что в случае, когда коммерческим банком на 

основании действующего законодательства, банковских правил разработан и 

объявлен договор банковского счета определенного вида, содержащий единые 

для всех обратившихся условия (цена услуг банка, размер процентов, 

уплачиваемых банком за пользование денежными средствами, находящимися 

на счете клиента, и т.д.), банк в соответствии с абзацем 1 п. 2 ст. 846 ГК РФ 

обязан заключить такой договор с любым клиентом, обратившимся с 

предложением открыть счет на указанных условиях (Постановление Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 апреля 1999 г. № 

5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета»). 

Особенность заключаемого договора в том, что банк не вправе отказать 

клиенту в открытии счета. Исключение (абзац 2 п. 2 ст. 846 ГК РФ) делается 

при отсутствии у банка возможности обслужить лицо, при отсутствии 
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необходимого перечня документов клиента либо при наличии решения 

налогового органа о приостановке операций по счетам (п. 9 ст. 76 Налогового 

кодекса Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ). 

Возможно обращение клиента в суд с требованием о понуждении заключить 

договор и возместить причиненные убытки (п. 4 ст. 445 ГК РФ), если он 

считает необоснованным, неправомерным отказ банка в заключении договора. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что договор 

банковского счета – это консенсуальное, двустороннее, возмездное, 

письменное основание для открытия банком банковского счета 

соответствующего вида и внесения записи в Книгу регистрации открытых 

счетов в установленные сроки: не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем заключения договора. 

Договор банковского счета – двусторонний договор. При его 

заключении у каждой из участвующих сторон, как у банка (другой кредитной 

организации), так и у клиента, возникают взаимные права и обязанности. 

Основная обязанность банка – совершение по требованию клиента 

операций по счету, которые можно разделить на те, что связаны с приемом и 

зачислением денежных средств и на те, что связаны с их перечислением и 

выдачей (п. 1 ст. 845 ГК РФ). Важно, что во втором случае банк не может 

ограничивать распоряжение клиента его денежными средствами, а также 

определять и контролировать направления их использования (п. 3 ст. 845 ГК 

РФ). 

По причине того, что распоряжение средствами со счета может 

осуществляться уполномоченными клиентом лицами, следует сделать 

оговорку: упомянутая выше обязанность существует только в случаях наличия 

соответствующих документов, удостоверяющих такое право (к примеру, на 

основании доверенности – ст. 185 ГК РФ, договором могут быть 

предусмотрены даже электронные цифровые подписи – п. 2 ст. 160 ГК РФ). 
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В качестве еще одной обязанности банков законодатель выделяет 

своевременность и правильность совершения расчетно-кассовых операций. 

Временной промежуток для зачисления, выдачи и списания денежных средств 

равен одному дню, следующему за днем поступления в банк 

соответствующего платежного документа, но законом, банковскими 

правилами или самим договором может предусматриваться и более короткий 

срок (ст. 849 ГК РФ). Свои особенности имеют безналичные расчеты: в 

пределах субъекта этот временной период не может превышать двух дней, в 

пределах Российской Федерации – пяти (ст. 8 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 

г. № 86-ФЗ). 

Помимо всего прочего, банк по поручению своего клиента может 

заменить предмет исполнения обязательства путем принятия нового 

обязательства перед указанным лицом [4, с. 16]. Так появляется 

необходимость соблюдения очередности платежей – установленная законом 

последовательность списания с банковских счетов средств, распределяемых 

по нескольким расчетным документам, требующих оплаты. По первому 

правилу задолженность погашается в порядке календарной очередности 

платежей, а вот когда на счете плательщика не достает средств для 

удовлетворения всех требований, выделяется пять групп очередей (ст. 855 ГК 

РФ): 

1. возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, взыскание 

алиментов; 

2. выходные пособия и оплата труда лиц трудового договора, 

вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

3. оплата труда лиц, работающих по трудовому договору, расчеты по 

налогам и сборам, страховым взносам; 

4. другие денежные требования; 

5. другие платежные документы в порядке календарной очередности. 
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Ст. 857 ГК РФ посвящена банковской тайне. Та информация, которая 

стала доступна банку в ходе осуществления банковской деятельности, 

приобретает особый правовой режим. Он «обязывает банк не разглашать 

полученные им сведения, а также определяет порядок и условия 

предоставления банком указанной информации третьим лицам без согласия 

своих клиентов» [2]. Ошибочно мнение о том, что тайна распространяется 

только на движение средств по счету. Термин охватывает и такие сведения о 

клиентах, как их правовое, социальное, семейное положение, за исключением 

тех, что перечислены в Постановлении Правительства РСФСР от 05 декабря 

1991 г. № 35 «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую 

тайну». Уголовная ответственность по ст. 183 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ наступает для должностных лиц банка 

за разглашение банковской тайны. Нарушение ст. 857 Банком России, 

кредитными или аудиторскими организациями влечет возмещение ими 

убытков. Помимо этого, клиент вправе потребовать возмещения морального 

вреда (ст. ст. 151, 152 ГК РФ). Однако, существуют исключения, 

перечисленные в Федеральном законе «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, когда запретная информация 

может стать доступной государственным органам и их должностным лицам.  

Право банка использовать имеющиеся на счете денежные средства 

должно подкрепляться его обязанностью гарантировать право клиента 

беспрепятственно распоряжаться этими же средствами. Так реализуется 

«общий принцип надежности, стабильности и безопасности банковской 

системы и безналичных расчетов, а также ведения банковских счетов» [5, с. 

48]. Взамен банк зачисляет на счет клиента проценты (ст. 852 ГК РФ), а клиент, 

в свою очередь, выплачивает комиссию за оказанные банком услуги по 

осуществлению операций с находящимися на счете денежными средствами. 

Так, приложение к договору банковского счета содержит тарифы на расчетно-
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кассовые услуги и является самостоятельным нормативным актом (например, 

«Положение о порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг 

платежной инфраструктуры в платежной системе Банка России» от 28 марта 

2018 г. № 638-П). 

Для свободного осуществления банком расчетно-кассовых операций 

существует вторая обязанность клиента по договору банковского счета – 

предоставление денежного покрытия в виде остатка на счете [3, с. 54]. В 

случае неисполнения правомерен отказ банка в осуществлении расчетных и 

кассовых операций. 

Право клиента на самостоятельное распоряжение денежными 

средствами с банковского счета расширяется возможностью утверждать 

уполномоченных лиц. Для юридического лица это обеспечивается 

учредительными документами и банковскими карточками с двумя 

заверенными подписями, для физических лиц используется доверенность. 

В соответствии со ст. 854 ГК РФ допускается списание денежных 

средств без распоряжения клиента, но только по решению суда, а также в 

случаях, установленных законом или предусмотренных договором 

банковского счета. Арест на денежные средства на счете и приостановление 

операций по счету – две предусмотренные законом формы ограничения права 

владельца счета свободно распоряжаться своими денежными средствами (ст. 

858 ГК РФ). 

В ст. 27 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 

02 декабря 1990 г. № 395-1 дается определение аресту денежных средств – это 

прекращение расходных операций «по данному счету (вкладу) в пределах 

денежных средств (драгоценных металлов), на которые наложен арест». 

Налоговый кодекс Российской Федерации в ст. 76 понимает приостановление 

операций по счету как «прекращение банком всех расходных операций по 

данному счету». В связи с этим выявить различия между указанными мерами 

не представляется возможным без анализа арбитражной практики. 
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Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25 июля 1996 г. № 6 «О результатах рассмотрения 

президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

отдельных вопросов судебной практики» разъясняет, что арест налагается на 

числящиеся на счете ответчика денежные средства (не на сам счет), причем в 

размере заявленной суммы требования. Аналогичный вывод был сделан также 

в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде 

первой инстанции». Приостановление расходных операций (всех либо одной) 

касается порядка исполнения договора и не требует указания конкретной 

суммы. 

Сравнивая взаимные права и обязанности, возникающие из договора 

банковского счета у каждой из сторон, несмотря на равенство и равноправие 

партнеров рассматриваемых отношений, заметен явный перевес обязанностей 

банка. Среди них выделяются основные и дополнительные. К первым, прежде 

всего, относится обязанность банка по открытию счета, создающая 

возможность для реализации прав клиента. Иные обязательства чаще всего 

относят к вспомогательным, обеспечивающим возможность исполнения 

основных. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств из условий 

договора влечет для банка возникновение гражданско-правовой 

ответственности компенсационного характера при отсутствии доказательств, 

подтверждающих, что нарушения вызваны обстоятельствами непреодолимой 

силы или по вине клиента. Согласно ст. 856 ГК РФ и ст. 31 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности» ответственность наступает за 

следующие виды нарушений: 

1. несвоевременное зачисление банком денежных средств (т. е. с 

нарушением сроков, установленных ст. 849 ГК РФ); 
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2. необоснованное списание средств со счета; 

3. невыполнение или несвоевременное выполнение указаний клиента о 

перечислении денежных средств со счета. 

За перечисленные нарушения банк выплачивает клиенту проценты на 

сумму долга в порядке и в размере, установленными ст. 395 ГК РФ. Их размер 

равен ставке рефинансирования Банка России, действовавшей в 

соответствующий период времени, если иной размер не установлен законом 

или договором. Ввиду того, что эта санкция является законной неустойкой (ст. 

332 ГК РФ, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№ 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 от 

08 октября 1998 г. «О практике применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными 

средствами»), предусмотренное договором банковского счета условие об 

уменьшении размера ответственности или же об ее полном исключении будет 

недействительным. Более того, клиент вправе одновременно требовать 

возмещения убытков, причиненных в результате нарушения договора, в части, 

не покрытой неустойкой (зачетная неустойка, ст. 394 ГК РФ), если договором 

не определен иной вид неустойки: исключительный (можно взыскать только 

неустойку), альтернативный (можно взыскать либо неустойку, либо убытки) 

или штрафной (неустойка и убытки взыскиваются в полном объеме). 

Тем не менее, при ненадлежащем исполнении банком обязательства 

возмещение убытков, уплата неустойки не освобождают его от исполнения 

обязательства надлежащим образом. При полном неисполнении обязательства 

по договору – освобождают (п. 1, п. 2 ст. 396 ГК РФ). 

В арбитражной практике нередки конфликты экономических и 

правовых интересов банков и их контрагентов, а потому обойтись без примера 

таких споров не представляется возможным. Так, арбитражный суд 

Свердловской области вынес решение от 20 сентября 2017 г. по делу № А60-

20655/2017, в котором индивидуальный предприниматель ООО 
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«Инвестлизинг» обращается с иском к ПАО «Уральский банк реконструкции 

и развития» о взыскании 242263 руб. 56 коп., в том числе 240000 руб. 

неосновательного обогащения, возникшего в результате незаконного 

списания денежных средств, 2263 руб. 56 коп. процентов за пользование 

чужими денежными средствами. Суть состоит в том, что истец ранее заключил 

кредитный договор с неким кредитным учреждением, выплаты которому были 

просрочены, а право требования долга продано коллекторскому агентству 

ООО «ФинТраст». Впоследствии банк списывает со счета своего клиента, без 

его ведома, сумму долга с процентами. В процессе рассмотрения дела банком 

не было предоставлено каких-либо доказательств того, что он имел право на 

безакцептное списание спорной денежной суммы в пользу третьего лица в 

счет погашения якобы имеющейся у истца задолженности перед третьим 

лицом, без распоряжения клиента (это могло быть, например, решение суда – 

п. 2 ст. 854 ГК РФ). Потому действия банка по списанию денежных средств со 

счета индивидуального предпринимателя и их дальнейшее перечисление 

третьим лицам является необоснованным и неправомерным. На основании 

изложенного суд решил, что исковые требования подлежат удовлетворению в 

полном объеме. 

Подводя итог, следует сказать, что договор банковского счета 

предполагает наличие взаимной ответственности обеих сторон. Однако, в силу 

фактического приоритета клиента в данных правоотношениях, 

ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей выше. Это является своего рода гарантией сохранности 

денежных средств клиента, находящихся на банковском счете. 

Общими положениями главы 29 ГК РФ определяются единые 

основания, порядок и способы изменения и расторжения гражданско-

правовых договоров. В соответствии со ст. ст. 450, 450.1 ГК РФ для договора 

банковского счета существует несколько оснований изменения: по 

соглашению сторон; по требованию одной из сторон в судебном порядке; при 



 

 
6305 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

одностороннем отказе от исполнения договора, если право на такой отказ 

предоставлено соответствующей стороне законом или договором (ст. 310). 

Последнее основание действительно лишь при наличии существенного 

нарушения договора другой стороной, т. е. нарушения, влекущего ущерб, при 

котором в значительной степени сторона лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450). 

В ст. 451 содержится еще одно основание – в связи с существенным 

изменением обстоятельств (т. е. настолько, что если бы стороны могли их 

предвидеть, то были бы предусмотрены абсолютно другие условия договора 

или его заключение не состоялось бы вовсе). Применение этого основания 

возможно только по решению суда, когда расторжение договора противоречит 

общественным интересам или наносит сторонам ущерб, значительно 

превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на условиях, 

измененных судом. Причем С. В. Сарбаш считает это основание 

единственным, поскольку «специфика договора банковского счета с учетом 

этой нормы в большинстве случаев не позволит изменить договор банковского 

счета, ибо вряд ли его расторжение будет противоречить общественным 

интересам (можно открыть другой счет в другом банке) и едва ли повлечет для 

сторон указанный в пункте 4 ст. 451 ГК ущерб, ибо большие затраты по 

договору банковского счета не производятся в силу самой природы этого 

договора» [5, с. 237]. 

Однако здесь не обойтись без совокупности обязательных условий (п. 2 

ст. 451 ГК РФ), которые должны существовать одновременно: 

1. в момент заключения договора стороны не предвидели такого 

изменения обстоятельств; 

2. при той степени заботливости и осмотрительности, требующейся от 

заинтересованной стороны, преодолеть изменение обстоятельств было 

невозможно; 
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3. исполнение договора без изменения условий нарушит 

соответствующие договору соотношения имущественных интересов сторон в 

худшую сторону для одного из участников; 

4. из обычаев делового оборота не вытекает, что риск изменения 

обстоятельств несет заинтересованная сторона (речь идет не о риске несения 

убытков от предпринимательской деятельности, а об объективном явлении, 

которое не может быть предотвращено). 

То есть для договора банковского счета не предусмотрены какие-либо 

особенности, специальные правила регулирования порядка, оснований, 

способов или условий его изменения. Решение этих вопросов производится на 

основании общих норм, применяемых ко всем гражданско-правовым 

договорам. 

Основание закрытия счета клиента – расторжение договора банковского 

счета. Применительно к способам, основаниям, порядку и последствиям его 

расторжения ГК РФ, помимо общих положений главы 29, ст. 859 

устанавливает и специальные нормы. 

Уже первый пункт статьи говорит о неравном положении сторон в этом 

вопросе – клиент имеет право досрочного расторжения договора в любое 

время и без объяснения причин. При попытке банка включить в договор 

условие, ограничивающее это право в связи с невозвращением банку 

полученного кредита, суд все равно признает его ничтожным (ст. 180 ГК РФ, 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и 

расторжением договоров банковского счета»). Момент получения банком 

письменного заявления клиента с его четко выраженным желанием закрыть 

счет – это момент прекращения договора банковского счета (если не указан 

более поздний срок). 
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Суд и два случая, указанных в п. 4 ст. 859 ГК РФ, дает право банку на 

одностороннее досрочное расторжение договора: 

- когда сумма денежных средств на счете клиента оказалась ниже 

минимального размера, предусмотренного договором, и не была восполнена 

за месяц; 

- при отсутствии расчетных операций (по списанию и зачислению 

денежных средств) по этому счету в течение года. 

Но это не единственный источник случаев прекращения договора 

банковского счета. Глава 26 ГК РФ называет и общие основания: соглашение 

сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ), истечение срока действия, ликвидация 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, которому открыт 

банковский счет. 

Расторжение договора банковского счета предопределяет следующие 

правовые последствия: 

1. Прежде всего, как уже указывалось в начале параграфа, расторжение 

банковского счета – это основание для закрытия счета клиента (п. 4 ст. 859 ГК 

РФ, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 апреля 1998 г. № 510/98), прекращение обязательства. 

2. Расчетные документы из картотеки к закрытому счету клиента 

возвращаются составителям, равно как и те документы, которые могут 

поступать после. 

3. Налоговый кодекс РФ ст. 86 п. 1.1 возлагает на банк обязанность в 

течение трех дней уведомить о закрытии счета клиента налоговый орган по 

месту своего нахождения. Корреспондентские счета имеют свою особенность 

– при их закрытии эта обязанность возлагается на клиента банка. 

4. Очередная обязанность банка – возвращение клиенту остатка 

денежных средств и выплата предусмотренных договором процентов, 

начисленных на счет ко дню его закрытия. В течение недели банк выдает 

необходимую сумму на руки либо перечисляет ее на указанный клиентом счет 
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(п. 5 ст. 859 ГК РФ). Неполученный клиентом остаток в течение 60-ти дней 

переводится на специальный счет Банка России, а неправомерное удержание 

обуславливает уплату банком процентов на сумму долга (ст. 395 ГК РФ). 

Для действий клиентов по закрытию своих счетов в случаях применения 

к ним ареста денежных средств или приостановления операций по счету [6] 

характерно злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). Поэтому, учитывая 

письмо ЦБ РФ от 22 октября 2002 г. № 31-1-5/2181 «О правомерности 

закрытия счета клиенту при наличии решения о приостановлении операций по 

этому счету» и письмо Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам от 16 сентября 2002 г. № 24-1-13/1083-АД665 «О применении статьи 

76 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 859 Гражданского 

кодекса Российской Федерации», банковский счет должен быть закрыт, но 

находящиеся на нем денежные средства не подлежат возврату до снятия 

санкций. Новелла 2017 г. в ч. 3 ст. 858 подтверждает данную позицию 

(Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"»), устанавливая, что 

расторжение договора – не основание для снятия ареста и отмены 

приостановления операций по счету. 

Судебная практика решает этот дискуссионный вопрос еще более 

жестким образом: Постановление Федерального арбитражного суда 

Восточно-Сибирского округа от 19 июля 2012 г. по делу № А78-10206/2011 

устанавливает, что банк вправе отказать клиенту в закрытии счета при 

наложенном на него аресте денежных средств. 

Согласно исковому заявлению материально-правовым требованием по 

делу является требование об обязании банка ВТБ закрыть банковский счет 

ООО «ИПОТЕКА», а также о взыскании с ответчика судебных расходов на 

услуги представителя и государственную пошлину. Истец заявляет о 
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нарушении статей 453, 859 ГК РФ – счет клиента не был своевременно закрыт, 

что сделало невозможным ликвидацию ООО. 

Ответчик иск не признал, сославшись на ст. 858 ГК РФ. На банковский 

счет истца был наложен арест, в связи с чем у банка ВТБ пропали правовые 

основания для закрытия указанного счета клиента до окончания 

исполнительного производства по делу. 

К тому же, в силу п. 10 ст. 70 Федерального закона от 02 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» банк заканчивает исполнение 

исполнительного документа либо после перечисления денежных средств в 

полном объеме, либо по заявлению взыскателя, либо по постановлению 

судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнения. 

П. 3 ст. 80 названного Закона предусмотрено, что арест на имущество 

должника применяется: для обеспечения сохранности имущества, которое 

подлежит передаче взыскателю или реализации; при исполнении судебного 

акта о конфискации имущества; при исполнении судебного акта о наложении 

ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у него или у 

третьих лиц. 

Системное толкование положений перечисленных статей приводит к 

выводу о том, что действия банка, выразившиеся в закрытии счета клиента 

лишь после снятия ареста, являются правомерными. 

Следовательно, инициатива расторжения договора банковского счета 

может исходить от любой из сторон. Но всё-таки клиент в данном случае имеет 

некоторые преимущества в виде внесудебного порядка и безусловного 

характера рассматриваемой процедуры. Банк, в свою очередь, таких прав не 

имеет. 

Таким образом, договор банковского счета является консенсуальным, 

двусторонним, возмездным, письменным договором, основанием для 

открытия банком банковского счета соответствующего вида. 
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В основном для правового регулирования (заключения, изменения 

условий) договора банковского счета применяются общие положения о 

договоре – главы 27, 28, 29 Гражданского кодекса. Специальные правила 

применяются за редким исключением. Так, несмотря на декларируемый 

Гражданским кодексом принцип равенства сторон договорных отношений, 

очевиден фактический приоритет клиента, проявляющийся во внесудебном 

порядке и безусловном характере расторжения договора банковского счета, а 

также в более суровой ответственности банка за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей. Данный факт расценивается как 

гарантия сохранности денежных средств, находящихся на банковском счете 

клиента.  

Проанализировав содержание этого молодого договора, можно сделать 

вывод о том, что стабильность гражданского оборота зависит от стабильности 

и совершенства правового регулирования отношений, возникающих из 

договоров банковского счета, и от добросовестного исполнения банком и 

клиентом своих обязанностей. Сложность этого регулирования заключается в 

принадлежности института не только к гражданско-правовой сфере, но также 

и к нормам банковского законодательства, что, безусловно, затрудняет единое 

толкование норм и порождает коллизии в действующем законодательстве. 

Появление новелл, поправок приводит к возникновению все большего числа 

дискуссионных вопросов, требующих особого внимания при анализе 

нормативных правовых актов и при изучении судебной практики. 
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Аннотация: работник и работодатель изначально преследуют 

противоположные цели в вопросе формирования заработной платы. Найти 

компромисс удается далеко не всегда, что приводит к возникновению 

нарушений законодательства. В статье рассмотрены понятие, признаки и 

структура заработной платы путем обобщения и анализа как теоретического, 

так и нормативного материала. Проанализирован каждый из видов 

ответственности за невыплату заработной платы работодателем: 

материальная, дисциплинарная, административная и уголовная. Также 
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автором приведены статистические сведения о вынесенных приговорах и 

рассмотренных делах. 

Abstract: the employee and the employer initially pursue opposite goals in 

the matter of wage formation. It is not always possible to find a compromise, which 

leads to violations of the law. The article considers the concept, features and 

structure of wages by summarizing and analyzing both theoretical and normative 

material. Each of the types of liability for non-payment of wages by the employer is 

analyzed: material, disciplinary, administrative and criminal. The author also 

provides statistical information about the sentences passed and the cases considered. 

Ключевые слова: заработная плата, дисциплинарная ответственность, 

материальная ответственность, административная ответственность, уголовная 

ответственность, трудовое право. 

Keywords: wage, disciplinary responsibility, liability, administrative 

responsibility, criminal liability, labour law. 

 

Формирование заработной платы всегда сопровождается столкновением 

двух противоположных интересов: работодатель стремится как можно больше 

сэкономить на работнике и, как следствие, повысить прибыль своего 

предприятия, а работник желает иметь максимальную компенсацию за 

приложенные им усилия на работе. Найти компромисс между этими двумя 

целями – главная задача. 

Гарантированное право работника на получение своевременной и 

полной заработной платы выступает своеобразным фундаментом, 

основополагающим правилом для правового регулирования трудовых 

отношений. Сегодня особенно актуальны вопросы защиты прав работника, в 

том числе проблемы, связанные с невыплатой заработной платы. 

Возникающие последствия нарушения норм трудового права проявляются в 

ограничениях при удовлетворении материальных потребностей человека. 

Только возложение юридической ответственности (от гражданско-правовой 



 

 
6314 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

до уголовной) способно убедить работодателя добросовестно исполнять 

обязанности, возложенные на него Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (далее – ТК РФ). 

Негативные процессы, связанные с задержками или невыплатой 

зарплаты работникам, продолжают нарастать по всей стране, что 

актуализирует вопросы поиска эффективных инструментов разрешения 

указанной проблемы. 

Конституция Российской Федерации в ч. 3 ст. 37 гарантирует право 

каждого на вознаграждение за труд, исключая проявление дискриминации по 

любому признаку и не допуская установления размера этого вознаграждения 

ниже минимального размера оплаты труда. Главы 20 и 21 ТК РФ продолжают 

развивать данное конституционное положение. 

В 2006 году законодатель Федеральным законом «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не 

действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ внес изменения в 129 статью ТК РФ. 

Синонимами стали словосочетания заработная плата и оплата труда: 

«Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты)».  
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Исходя из определения выше, заработная плата связана с выполнением 

работником своих трудовых функций, за которые работодатель производит 

выплаты. Название говорит само за себя: заработная плата – есть плата за 

работу. 

Понятие заработной платы следует отличать от иных схожих понятий о 

вознаграждении за труд (например, по гражданско-правовому договору). В 

представленном выше законодательном толковании не отражены характерные 

признаки, составляющие правовую суть зарплаты. Этот пробел 

компенсируется международным источником – Конвенцией № 95 

Международной организации труда «Относительно защиты заработной 

платы». В ней зарплата «означает независимо от названия и метода 

исчисления всякое вознаграждение или заработок, могущие быть 

исчисленными в деньгах и установленные соглашением или национальным 

законодательством, которые предприниматель должен уплатить в силу 

письменного или устного договора о найме услуг трудящемуся за труд, 

который либо выполнен, либо должен быть выполнен, или за услуги, которые 

либо оказаны, либо должны быть оказаны». В ст. 12 Конвенции указано не 

менее важное свойство – регулярный характер выплаты. 

Первый из видовых признаков выделяется самим законодателем – 

неразрывная связь количества, качества труда, качества рабочей силы с самой 

заработной платой. Еще советские ученые анализировали экстенсивность и 

интенсивность труда для определения зарплаты. О.К. Пестова отмечала: 

«Только труд, его количество и качество, учитывается обществом при 

определении размеров заработной платы» [1, с. 46]. Поэтому ее определение 

звучало следующим образом: «заработная плата – это выраженная в денежной 

форме доля рабочего или служащего в той части общественного продукта, 

которая возмещает затраты общественно необходимого труда в соответствии 

с его количеством и качеством при выполнении конкретной работы» [2, с. 78]. 

Качество рабочей силы включает затраты на развитие и воспроизводство 
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рабочей силы, деловые качества работников. Качество и количество труда 

работника зависят от его деловых качеств, что свидетельствует о тесном 

взаимодействии трех перечисленных категорий. 

Второй видовой признак в научной доктрине связан с рабочим 

временем. Р.Дж. Эренберг, Р.С. Смит считают наилучшим показателем уровня 

жизни размер оплаты труда в час [3, с. 42]. В современной экономике труда 

рабочее время как измеритель зарплаты анализируется через 

производительность труда, его интенсивность и эффективность. Каждый 

работник имеет свои физиологические особенности и субъективные качества, 

из-за которых одна и та же трудовая функция выполняется разными людьми 

по-разному. Ряд объективных причин (например, технологический уровень 

производства) также оказывает влияние на итог работы. 

Третьим видовым признаком является принадлежность зарплаты к 

имущественному элементу трудового правоотношения. А.Е. Пашерстник 

утверждал, что лишь через природу и содержание трудового правоотношения 

можно понять юридическую природу и содержание заработной платы. В 

трудовом правоотношении, основанном на трудовом договоре, реализуется не 

только право на труд, но и право на оплату, что делает заработную плату 

элементом трудового правоотношения. Также по мнению А.Е. Пашерстника, 

взаимные права и обязанности возникают между работником и работодателем 

уже в самом процессе труда. Право на получение заработной платы никак не 

зависит от достижения конечного результата – конкретного продукта [4, с. 

160]. Четвертый, последний, видовой признак – гарантированный 

государством минимум заработной платы. 

Ученые считают, что текст ч. 1 ст. 129 ТК РФ сегодня не выдерживает 

никакой критики. Подводя итог вышеизложенным суждениям, они 

предлагают следующую формулировку определения: «заработная плата – это 

являющийся имущественным элементом трудового правоотношения трудовой 

доход работника от выполнения им своей трудовой функции, выплачиваемый 
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ему работодателем в зависимости от качества рабочей силы работника, 

количества и качества его труда, минимальный размер которого 

устанавливается государством, а максимальный – ничем не ограничивается». 

Заработная плата состоит из двух частей: постоянной и переменной. В 

классическом варианте присутствуют обе составляющие, однако в частных 

случаях бывает включена только одна из.  

Основная часть устанавливается на основании действующих норм 

системы оплаты каждого конкретного работодателя, однако ее размеры не 

могут быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (ч. 3 ст. 

133, ч. 11 ст. 133.1 ТК РФ). Постоянная величина заработной платы не зависит 

от финансового состояния предприятия, выполнения плана, личных 

показателей сотрудника или совершенных им проступков. Данная 

составляющая зарплаты начисляется за фактически отработанное время или 

по факту выполненных работ согласно сетке тарифных ставок или окладу. 

Оклад – это фиксированная сумма, которая полагается сотруднику за 

выполнение должностных обязанностей согласно установленному графику. 

Тарифная ставка тоже является фиксированной величиной, однако 

начисляется не за расчетный период, а за фактически отработанное время (час, 

смена). При расчетах тарифная ставка умножается на количество 

отработанного времени, например: 100 руб. * 137 час. = 13 700 руб. 

Определение основной части должно подчиняться следующим 

принципам: 

 одинаковая оплата равноценного труда; 

 запрет дискриминации по любому признаку; 

 изменение размера основной части зарплаты только с учетом надбавок за 

квалификацию, сложности выполняемых трудовых функций и т.п. 

Переменную долю зарплаты составляют компенсационные и 

стимулирующие выплаты, указанные в ст. 129 ТК РФ. Она зависит от условий 

и гарантий начислений за труд у конкретного руководителя. Данные выплаты 
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не зависят от вознаграждения за фактически отработанное время либо за 

фактически выполненные задания. 

Компенсационную часть заработной платы следует отличать от 

компенсаций работнику. В первом случае это постоянная надбавка к зарплате, 

если условия труда работника отличаются от нормативных. А вот выплата 

компенсаций – это единовременное возмещение затрат, возникших из-за 

служебных целей – такие выплаты ни при каких условиях нельзя считать 

частью заработной платой. 

Для компенсационных выплат характерен способ локального 

регулирования. Однако, если работодатель не включает их в оплату труда, он 

нарушает закон. К выплатам компенсационного характера согласно Приказу 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях» 

относятся выплаты: 

1. за тяжелые работы во вредных или опасных условиях труда (ст. 147 ТК РФ); 

2. за работу в особых климатических условиях (ст. 148 ТК РФ); 

3. за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий или должностей, сверхурочная работа, работа в ночное время и 

т.п.) (ст. 149 ТК РФ). 

Если же заработная плата не превышает МРОТ, выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, в нее не включаются 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2019 г. № 17-П «По 

делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и 

третьей статьи 133, а также частей первой – четвертой и одиннадцатой статьи 

133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина С.Ф. Жарова», п. 9 Обзора практики Конституционного Суда РФ 

за второй и третий кварталы 2019 года); 
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4. надбавки за работу с гос. тайной, шифрами, засекречиванием, 

рассекречиванием. 

Исходя из этого, за счет компенсационных выплат работника 

возмещаются особые трудовые затраты, вызванные особенно сложным 

рабочим графиком и условиями выполнения заданий. Эти выплаты просто 

прибавляются к тарифной ставке или окладу. 

Стимулирующие выплаты зависят от конкретного итога труда 

сотрудника и являются мотивационной частью заработной платы. Ч. 1 ст. 129 

ТК РФ не определяет их конкретный перечень, а обозначает обобщенно: 

например, в виде премий, надбавок, доплат. 

В соответствии со ст. 129 стимулирующая часть, являясь составляющей 

заработной платы, обязательна к выплате. Однако ст. 22 и 191 устанавливают 

для работодателя право, а не обязанность поощрения эффективного труда. На 

практике подобная коллизия решается с опорой на формулировки трудового 

договора в разделе «Оплата труда». Обобщенные положения, отсылающие к 

зависимости премирования от финансовых возможностей организации и к 

решению руководителя, исключают обязательность этой части зарплаты. 

Вышеперечисленные выплаты устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, иными НПА, 

содержащими нормы трудового права (ч. 2 ст. 135 ТК РФ) и принятыми с 

учетом мнения представительного органа работников (при его наличии), что 

следует из ч. 4 ст. 135 ТК РФ. При этому недопустимо ухудшение положения 

работника по сравнению с действующим законодательством (ч. 4 ст. 8 ТК РФ). 

Таким образом, заработная плата имеет особую правовую и социальную 

функции. Именно поэтому в ст. 136 ТК РФ установлена обязанность 

работодателя выдавать работнику расчетный листок с ее расписанной 

структурой. 

В начале 90-ых годов, вместе со сменой экономического уклада России, 

начала формироваться и проблема с долгами по зарплате: госсектор не 



 

 
6320 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

оплачивал свои счета вовремя, а банковские кредиты стали дорогими (их было 

невыгодно брать предприятиям, которые не всегда могли расплатиться в срок). 

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр 

Щербаков называет долги по зарплате хронической болезнью российской 

экономики, в последнее время дающей знать о себе с большей силой. 

Проведенные исследования Росстата показали, что более 90% всех 

долгов сформировались из-за нехватки собственных средств у предприятий. 

Лишь небольшая часть оставшихся – из-за несвоевременного получения 

трансфертов из федерального или региональных бюджетов. 

Задержка заработной платы – это ее полная или частичная невыплата в 

установленные сроки. Согласно ст. 136 Трудового кодекса под задержкой 

можно понимать несоблюдение следующих сроков выплаты зарплаты: 

1. Выплата зарплаты реже раза в две недели. Дата выплаты устанавливается 

локальным НПА организации – это должны быть конкретные числа, а не 

промежуток времени. Окончательно зарплата выплачивается не позднее 15 

числа месяца, следующего за расчетным. 

2. Выдача отпускных позже трех дней после начала отпуска. 

3. Выплата окончательного расчета позднее последнего рабочего дня (ст. 140 

ТК РФ). 

4. Другие нарушения сроков выплат, указанных в законе. 

В случае незаконного увольнения сотрудника работодатель также 

обязан выплатить работнику не только заработную плату за период, когда тот 

не мог трудиться по независящим от него причинам, но и компенсировать 

возникшие издержки. Также задержкой считается невыплата заработной 

платы до праздничного или выходного дня, если сроки выплат попали на них, 

и перечисление зарплаты до текущей величины МРОТ. 

Основания для привлечения работодателя к ответственности за 

невыплату заработной платы возникают с первого дня просрочки. Минтруд 

России в Письме от 25 декабря 2013 г. № 14-2-337 «Об оплате труда 
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работников» пояснил: «если после установленной даты заработная плата не 

выплачена в течение более 15 дней, то в любой день после этого работник 

вправе приостановить работу», т.е. имеются в виду календарные дни. Начиная 

с 16-го дня работники имеют право на самозащиту – приостановление 

исполнения своих служебных обязанностей с письменного уведомления об 

этом работодателя (пп. 2, 3 ст. 142 ТК РФ). Это не лишает работника права на 

получение зарплаты за время его фактического неисполнения трудового 

функционала. 

Для работодателей и руководителей организаций (должностных лиц) – 

нарушителей трудового законодательства – предусмотрена 

административная, уголовная, материальная ответственность. Возможно 

применение и дисциплинарных взысканий собственником к руководителю 

учреждения. 

При нарушении установленных ТК РФ сроков выплаты заработной 

платы, отпускных, которые положены работнику, работодатель обязан 

выплатить не только саму задолженность, но и проценты по ней (денежную 

компенсацию) согласно ст. 236 ТК РФ, причем независимо от наличия его 

вины, о чем говорится в части 2 этой же статьи. 

Минимальный размер процентов равен 1/150 действующей в период 

задержки ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок 

сумм. Срок задержки считается, начиная со дня, следующего за 

установленным сроком выплаты, и заканчивая днем фактического возврата 

работодателем долга. При частичной невыплате размер компенсации 

считается по фактически не выплаченным суммам (ч. 1 ст. 236 ТК РФ). 

Этот минимальный размер можно рассчитать по формуле: СУМз * 
Y%

150
 * 

Zдн, где СУМз – сумма невыплаченной зарплаты; Y% – размер ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации на период задержки; Zдн – 

количество дней задержки (от дня, следующего за установленным сроком 

выплаты до дня расчета включительно). 
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С 1 января 2016 г. Центральный банк Российской Федерации не 

устанавливает самостоятельное значение ставки рефинансирования (Указание 

Банка России от 11 декабря 2015 г. № 3894-У «О ставке рефинансирования 

Банка России и ключевой ставке Банка России») – работодатели используют 

ключевую ставку для расчета начисленных процентов за задержку оплаты 

труда [5]. Но начисляются они только на основную сумму задолженности, т.е. 

применяются однократно. Но работник имеет право на индексацию сумм 

зарплаты в связи с их обесцениванием вследствие инфляционных процессов 

(Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 

2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации»). 

В Трудовом кодексе указан обязательный минимум денежной 

компенсации, который может быть повышен локальными нормативными 

актами. Кроме того, сумма может увеличиться по требованию работника, 

указавшего на возмещение морального ущерба за задержку заработной платы 

(ст. 237 ТК РФ). 

Меры дисциплинарных взысканий не конкретизируются, а применяются 

как следствие нарушения трудовых норм в общем порядке. К руководителям 

или должностным представителям, выполнившим ненадлежащим образом 

свои обязанности, вызвавшим своими действиями или бездействиями 

задержание выплаты, по ст. 192 ТК РФ может быть применена форма 

выговора, замечания и даже увольнения. 

При наличии представительного органа наемного персонала нарушения 

трудового законодательства по обращению актива обязаны рассматриваться 

собственником. Если выявленные нарушения подтверждаются, то к 

руководящему составу применяются меры дисциплинарного взыскания, 

включая увольнение по негативной статье, что грозит директору за невыплату 

заработной платы, поскольку факт считается грубейшим нарушением прав 

наемного персонала. 
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Работодатель, в свою очередь, имеет право привлечь ответственного за 

просрочку сотрудника к дисциплинарной ответственности. Например, если 

ответственность произошла по вине работника бухгалтерии, который 

несвоевременно оформил платежные поручения. При первичном нарушении 

сотруднику грозит выговор или замечание, при повторном – дело может 

закончиться увольнением. 

Главное отличие административной ответственности за задержку 

заработной платы от материальной – наличие вины работодателя в нарушении 

сроков выплаты. 

Ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее – КоАП) определяет 

меры административной ответственности в виде предупреждения или штрафа 

за полную или частичную невыплату в установленный срок зарплаты. Размер 

штрафа зависит от привлекаемого к ответственности субъекта: если речь идет 

о должностных лицах, то он будет варьироваться от 10 до 20 тыс. руб.; 

индивидуальные предприниматели заплатят от 1 до 5 тыс. руб.; юридические 

лица – от 30 до 50 тыс. руб. 

За повторную невыплату ответственность работодателей ужесточается, 

о чем говорит нам следующая часть ст. 5.27 КоАП РФ. Помимо увеличения 

размера административных штрафов (для должностных лиц – от 20 до 30 тыс. 

руб., для предпринимателей – от 10 до 30 тыс. руб., для юридических лиц – от 

50 до 100 тыс. руб.) предусмотрена и дисквалификация (один – три года). 

Таким образом, неоднократное нарушение грозит работодателю не только 

штрафом от государства, но и сокращением руководителей.  

Стоит обратить внимание на правило ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, которое 

применимо к ситуации, когда юридическое лицо совершило 

административное правонарушение и была выявлена вина конкретных 

должностных лиц – по одной и той же норме КоАП будет привлечено и 

юридическое лицо, и указанные должностные лица (абз. 1 п. 15 Постановления 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»). 

Невыплата заработной платы выделена в отдельные части 6 и 7 

рассматриваемой статьи относительно недавно, в начале октября 2016 г. 

(Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам повышения ответственности 

работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся оплаты 

труда» от 03 июля 2016 г. № 272-ФЗ), что в очередной раз свидетельствует о 

концентрации законодателя на попытке более тщательного правового 

регулирования рассматриваемого правонарушения. 

В настоящее время уголовное законодательство в ст. 145.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ также 

предусматривает ответственность за невыплату заработной платы. В 

сравнении с административной, она наступает из-за совершения более тяжких 

деяний и влечет за собой более тяжкие санкции. 

Часть 1 данной статьи определяет объективную сторону преступления 

как частичная невыплата заработной платы с задержкой более чем на три 

месяца. Так законодатель в уголовном кодексе делает акцент на длительность 

нарушения. Ответственность может быть в виде штрафа (до 120 тыс. руб.), 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенным видом деятельности и даже в виде принудительных работ на 

срок до двух лет или лишения свободы до одного года. В п. 1 примечания к 

статье указано, что здесь под частичной невыплатой понимается меньше, чем 

1/2 суммы, подлежащей выплате. 

В части 2 говорится о наказании за полную невыплату заработной платы 

больше двух месяцев. Указанный срок меньше, но размер суммы больше, 

поэтому ответственность в виде принудительных работ и лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 
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деятельностью сохраняются. Возрастает штраф до 500 тыс. руб. и срок 

лишения свободы до трех лет. 

Часть 3 устанавливает ответственность при возникновении тяжких 

последствий в результате невыплаты зарплаты. Точного определения 

последствий в статье не дано, поэтому такое оценочное понятие исследуется 

судом в каждом конкретном случае с установлением причинно-следственной 

связью между совершенным деянием и наступившими последствиями. На 

практике к ним обычно относят смерть, тяжкий вред здоровью из-за 

отсутствия денежных средств на оплату дорогостоящего лечения самого 

работника или его близких родственников, утрата жилья по причине 

неисполнения финансовых обязательств перед кредиторами, существенное 

ухудшение материального положения сотрудника или сотрудников, 

вылившееся в акции протеста, ставшими следствием нарушения работы 

транспорта, путей сообщения. 

Субъектом уголовного правонарушения может стать только директор 

компании, филиала или другого обособленного подразделения, т.е. 

конкретное физическое лицо и никак не юридическое. Для привлечения к 

уголовной ответственности необходимо соблюдение важного условия. 

Обязательный признак объективной стороны – присутствие личной корыстной 

заинтересованности субъекта. На практике доказать наличие этой корыстной 

заинтересованности бывает очень трудно, поэтому в большинстве случаев 

недобросовестные работодатели подвергаются административной 

ответственности [6]. 

Агентство Правовой Информации в России привело статистику 

вынесенных приговоров за 2021 г. [7] по ст. 145.1 УК РФ. Обвинительных 

получилось 169, оправдательных – 3. Практически аналогичная ситуация 

складывалась и на 2020 г.: обвинительных – 158, оправдательных – 2. В 

сравнении с 2014 г. показатели обвинительных приговоров снизились (было 

225), оправдательных – повысились (было 0). А вот административные 
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правонарушения исчисляются тысячами (за 2021 г. по ст. 5.27 рассмотрено 

2708 дел). 

Штраф, принудительные работы, лишение права занимать 

определенные должности и заниматься определенной деятельностью, 

лишение свободы – это все виды уголовной ответственности, к которым 

привлекаются лица, нарушившие трудовые права граждан. 

Среди прочих штраф остается наиболее распространенной мерой. Все та 

же статистика от Агентства Правовой Информации за 2021 г. показывает, что 

152 из 169 субъектов были именно оштрафованы. Целесообразность 

применения такого наказания ставится под сомнение из-за невысоких 

размеров.  

Таким образом, распространенность невыплаты заработной платы во 

многом определяется государственной политикой и устойчивыми 

экономическими взаимосвязями в обществе. Бюджетное субсидирование 

хозяйствующих субъектов, попавших в трудную финансово-экономическую 

ситуацию, выдача кредитов по заниженным процентным ставкам, борьба с 

монополизмом, поддержка здоровой и честной конкуренции – вот способы 

улучшения общей экономической обстановки в стране и, как следствие, в 

части своевременной и полной выплаты зарплаты. С одной стороны, нужно 

всемерно защищать права работников, увеличивать ответственность 

работодателей, повышать размер денежной компенсации, а с другой – 

требуется государственная политика, способствующая финансовой 

устойчивости и развитию отечественных предприятий. 

Законодатель, принимая Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 272-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за 

нарушение законодательства в части, касающейся оплаты труда», выделяет 

нарушения по невыплате зарплаты в отдельный состав административных 

правонарушений, увеличивает размеры штрафов, расширяет полномочия 
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органов государственной инспекции труда в части проведения внеплановых 

проверок работодателей и даже увеличивает сроки исковой давности. 

Падающие цифры задолженностей работодателей перед работниками говорит 

об эффективности внесенных изменений. 
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Аннотация: Рассмотрены состояние, тенденции и проблемы развития 

деревянных конструкций (ДК) на современном этапе развития человечества. 

Проанализированы проблемы, возникающие при изготовлении клееных 

деревянных конструкций. Раскрыты требования безопасности при 

изготовлении деревянных конструкций. Проанализированы современные 

технологии изготовления деревянных конструкций. Рассмотрены различные 

виды клеев, применяющихся при изготовлении клееных деревянных 

конструкций, а также варианты их нанесения на доску. Рассказывается о 

производстве сушки пиломатериалов в специальных аэродинамических 

сушильных камерах, а так же о механической обработке. 
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Annotation: The state, trends and problems of the development of wooden 

structures (DC) at the present stage of human development are considered. The 

problems arising in the manufacture of glued wooden structures are analyzed. Safety 

requirements in the manufacture of wooden structures are disclosed. Modern 

technologies of manufacturing wooden structures are analyzed. Various types of 

adhesives used in the manufacture of glued wooden structures, as well as options for 

their application to the board, are considered. It tells about the production of drying 

lumber in special aerodynamic drying chambers, as well as about mechanical 

processing. 

Ключевые слова: Клееные деревянные конструкции, Механическая 

обработка, Фрезерование, Теплопроводность, Ползучесть древесины. 

Keywords: Glued wooden structures, Mechanical processing, Milling, 

Thermal conductivity, Wood creep. 

 

Требования безопасности при изготовлении деревянных клееных 

конструкций 

Изготовитель деревянных клееных конструкций должен организовать 

работу всех служб предприятия и занятого в производстве персонала таким 

образом, чтобы обеспечить безопасность персонала в соответствии с 

требованиями промышленной безопасности. 

Изготовитель деревянных клееных конструкций должен обеспечить 

системный внутренний контроль за соблюдением требований безопасности 

деревянных клееных конструкций на стадиях их изготовления и хранения, а 

также перевозки, если ее осуществляет изготовитель деревянных клееных 

конструкций. 

Контроль должен быть: 

• комплексным, то есть учитывать все операции изготовления, хранения 

и перевозки деревянных клееных конструкций; 

• регулярным, то есть осуществляться с заданной периодичностью; 
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• квалифицированным, то есть осуществляться профессиональными и 

ответственными исполнителями, обеспечивающими объективность контроля; 

• конкретным, то есть оперировать прежде всего количественными 

значениями показателей, определяемыми приборными или 

инструментальными средствами; 

• эффективным, то есть обеспечивать возможность оперативной 

корректировки контролируемых параметров; 

• документально оформленным (актами, протоколами и т.п.). 

Изготовитель деревянных клееных конструкций вправе применять 

регламентированные в установленном порядке методы контроля (испытаний, 

измерений) деревянных клееных конструкций, обеспечивающие требуемую 

оперативность и нормативную достоверность результатов контроля 

(испытаний, измерений). 

Изготовитель деревянных клееных конструкций должен обеспечить 

требуемую маркировку, упаковку и условия безопасного хранения 

деревянных клееных конструкций. 

Изготовитель деревянных клееных конструкций должен передать их 

потребителю инструкцию по безопасной перевозке деревянных клееных 

конструкций, если она осуществляется потребителем, по безопасному 

хранению деревянных клееных конструкций у их потребителя и по условиям 

безопасного применения и утилизации деревянных клееных конструкций. 

Изготовитель деревянных клееных конструкций должен обеспечить их 

страхование на всех осуществляемых им стадиях существования деревянных 

клееных конструкций. 

Технология изготовления 

Сушка пиломатериалов. Сушка включает в себя: формирование 

штабелей пиломатериалов, атмосферную сушку пиломатериалов до 

влажности 30...40%, камерную сушку при мягких режимах до конечной 

влажности 12%, кондиционирование высушенных пиломатериалов в течение 
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5 суток в температурно-влажностных условиях цеха для выравнивания 

влажности и уменьшения остаточных напряжений в древесине. 

Сушка производится в специальных аэродинамических сушильных 

камерах. Например, аэродинамическая сушильная камера типа КСА-1. 

Сушильные камеры КСА-1 имеют машинное отделение со стороны 

электродвигателя, выполненное заодно с корпусом сушильной камеры. Вход 

в машинное отделение осуществляется через отдельную дверь. В машинном 

отделении установлен шкаф управления сушильной камерой. 

Электрооборудование сушильной камеры уже подключено к шкафу 

управления. Требует лишь подключить электропитание. 

Состав операций механической обработки чистовых заготовок и 

последовательность их выполнения. После первичной механической 

обработки черновых брусковых заготовок и после калибрования, склеивания 

и облицовывания щитовых заготовок получаем чистовые заготовки.  

Далее чистовые заготовки проходят еще одну технологическую стадию 

механической обработки и превращаются в готовые детали. 

Механическая обработка чистовых заготовок включает следующие 

операции: нарезание шипов и проушин, выборку гнезд и отверстий, 

профилирование (фрезерование) и зачистку поверхностей (циклевание и 

шлифование). 

Порядок выполнения операций следующий. Обычно первая операция - 

нарезание щипов и проушин, так как при этом создаются новые установочные 

и сборочные базы, необходимые для точного выполнения операций по 

выборке гнезд и отверстий, по сборке деталей в сборочные единицы и изделия. 

Следующие две операции - фрезерование и выборку продолговатых 

гнезд - можно менять местами. Если продолговатые гнезда выбирают на 

цепнодолбежном станке, то эта операция должна предшествовать 

фрезерованию, а если на сверлильно-пазовальном, то ее выполняют после 

фрезерования. Объясняется это тем, что при выборке гнезд на 
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цепнодолбежном станке нередко появляются сколы у края гнезда в месте 

выхода из заготовки фрезерной цепочки. При дальнейшем фрезеровании этот 

дефект может быть ликвидирован. 

Четвертая операция - высверливание круглых отверстий, и наконец, 

пятая - окончательная зачистка поверхностей. 

Нарезание шипов и проушин. Шипы и проушины делятся на рамные и 

ящичные. Рамные шипы и проушины нарезают в брусках, соединяемых в 

рамки, ящичные - в дощечках и щитах, соединяемых в ящики. Технология и 

оборудование для нарезания рамных и ящичных шипов различные. 

Общее для этих видов шипов - высокая точность обработки, так как 

боковые поверхности шипов и их заплечики являются сборочной базой. Этими 

поверхностями определяется положение поперечных брусков в рамке по 

отношению к продольным брускам и положение головки и задника ящика к 

боковым сторонам. 

Особенно точным должно быть расстояние между заплечиками 

противоположных шипов бруска или щитка. Базирование заготовок при 

нарезании шипов особенно важно и сложно, так как требуется полная 

определенность положения заготовки в момент ее обработки. 

Рамные шипы нарезают на одно- или двусторонних рамных шипорезных 

станках и на фрезерном станке с кареткой. В качестве режущего инструмента 

во всех шипорезных станках используют круглые плоские пилы и фрезы. 

На шипорезных станках за один проход детали производится 

последовательно три операции торцовка деталей круглой пилой; образование 

проушины проушечным диском, закрепленным на вертикальном шпинделе; 

образование боковых граней шипа и его заплечиков двумя торцовыми 

подсечными фрезами, закрепленными соответственно на двух вертикальных 

шпинделях. Всего в одностороннем станке последовательно установлено 

четыре режущих инструмента. 
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Заготовки укладывают на каретку вплотную к упорной линейке. При 

зарезании шипа с первого конца заготовки торцы заготовок ориентируют по 

неподвижному упору, а при зарезании со второго конца - по откидному упору. 

Заготовки зажимают эксцентриковым зажимом. Подача заготовок на рабочие 

органы, расположенные последовательно друг за другом, осуществляется 

кареткой по направляющей. 

Конструкцией станка предусмотрена возможность перемещения 

суппортов рабочих органов в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что 

позволяет делать рамные шипы различных размеров. 

На одностороннем шипорезном станке работает, как правило, один 

станочник и только при обработке больших заготовок - двое рабочих. Схема 

организации рабочего места у одностороннего шипорезного станка показана 

на.  

Производительность одностороннего шипорезного станка зависит от 

скорости подачи и количества деталей в одной закладке.  

Приемы нарезания рамных шипов на односторонних шипорезных 

станках сходны с приемами торцовки заготовок на торцовочных станках с 

кареткой. Для зажима заготовок в каретке применяют винтовые, 

эксцентриковые или быстродействующие пневматические прижимы. 

Шипы или проушины на одностороннем шипорезном станке можно 

нарезать по одному из следующих вариантов: все заготовки партии 

обрабатывают с одного конца с установкой их в каретке безупора; затем 

устанавливают упор, ограничивающий точную длину будущей детали, и 

обрабатывают все заготовки со второго конца; поочередная обработка 

заготовок с обоих концов с применением откидного упора: первый конец 

обрабатывают без упора, второй - по упору. 

Более производительным является второй вариант, так как в этом случае 

станочник берет заготовку в руки один раз. 



 

 
6335 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

На двусторонних шипорезных рамных станках заготовку обрабатывают 

с обоих концов за один проход, так как режущие инструменты установлены с 

двух сторон. 

Нарезать шипы можно и на с кареткой. Пачку точно оторцованных 

заготовок кладут на каретку. 

После нарезания шипов на одном конце заготовки поворачивают на 

180°, повторяют приемы базирования, прижима и подачи заготовок. Точность 

размера шипа по длине зависит от точности торцовки. 

Наиболее часто встречающийся дефект при нарезании шипов - 

скалывание шипа у последней заготовки в закладке- пачке. Для 

предупреждения скола на каретку вдоль направляющей линейки впереди 

заготовок помещают подпорный брусок , который представляет собой ранее 

обработанную деталь. Брусок следует делать из древесины твердой породы. 

Прямые ящичные шипы можно нарезать на одно- и двусторонних 

ящичных шипорезных станках, а также на фрезерном станке. 

Принцип работы станков для нарезания прямых ящичных шипов 

заключается в следующем. На горизонтальный шпиндель насаживают 

двухрезцовые фрезы с калиброванными прокладками-кольцами между ними. 

Длина передней режущей кромки фрезы определяет ширину проушины, а 

расстояние между фрезами (высота прокладки) - толщину шипа. Дощечки-

заготовки, уложенные пачкой на рабочий стол, подаются вертикально по 

направлению касательной к окружности резания инструмента. 

Станина имеет вертикальные направляющие для перемещения стола. 

Нижняя часть стола жестко соединена со штоком гидроцилиндра, которым 

стол перемещается вверх и вниз относительно фрезерного шпинделя. На столе 

укреплены подвижная линейка и две стойки с гидравлическими прижимами 

мембранного типа, которые могут перемещаться в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях и поворачиваться вокруг оси. Привод фрезерного 

шпинделя сблокирован с верхним ограждением. В комплект станка входят 
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также шкафе пусковой аппаратурой , шланги и органы  управления 

гидроприводом.  

На станке TSK-15AG можно также нарезать зубчатые шипы. Станок 

обслуживает один рабочий. Порядок работы на станке следующий. Рабочий 

берет пачку дощечек или щитов, укладывает их на стол , базируя пластями на 

столе, кромками прижимая к линейке и  торцами к упору. Включает 

гидропривод прижимов, затем привод шпинделя и привод подъема стола. 

После зашиповки стол опускается, и освобождаются прижимы. Станочник 

переворачивает пачку дощечек на 180° и приступает к обработке второго 

конца. 

После зашиповки всей партии дощечек при одной настройке станка 

приступают к зашиповке партии сопрягаемых дощечек. Для этого надо 

передвинуть вдоль шпинделя упорную линейку на толщину шипа или ширину 

проушины, так как на одной сопрягаемой дощечке шип начинается 

непосредственно от кромки, а на другой - на расстоянии от кромки, равном 

ширине проушины. Поступающие в зашиповку дощечки или щиты должны 

быть точно оторцованы и не иметь кривизны и крыловатости. В противном 

случае получится брак. 

Организация рабочего места у одностороннего ящичного шипорезного 

станка такая же, как у одностороннего рамного шипорезного станка. 

На двусторонних ящичных шипорезных станках шипы нарезаются с 

двух концов заготовок одновременно с торцовкой заготовок в размер. Поэтому 

на станке установлены две круглые пилы и две фрезерные наборные головки. 

Заготовки на режущие головки подаются по одной или пачкой цепями с 

упорами из магазина, который загружается вручную. Торцуются заготовки 

при их движении на цепях. 

Для зашиповки заготовки останавливают напротив фрезерных головок, 

которые периодически перемещаются по вертикали по направляющим 

станины. 
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Двусторонний ящичный шипорезный станок обслуживают двое 

рабочих. 

Фрезерование. Фрезерованием называется обработка материала 

вращающимися резцами при его поступательном движении. Обработка 

деталей на фуговальных, рейсмусовых и четырехсторонних продольно-

фрезерных станках по существу также является фрезерованием, но в практике 

под фрезерованием принято понимать обработку прямых и криволинейных 

деталей с выборкой фальцев, пазов, гребней, калевок. 

В зависимости от вида выполняемых работ применяют одно-, двух- или 

многошпиндельные станки с верхним или нижним расположением 

шпинделей, просто фрезерные или копировальнофрезерные станки. 

Для фрезерования прямолинейных кромок применяют 

одношпиндельные фрезерные станки с нижним расположением шпинделя. 

Возможны следующие виды фрезерования прямолинейных кромок: плоское 

(выверка гладких кромок под плоскость) и профильное, которое может быть 

сквозным (по всей длине заготовки) и несквозным (на части длины заготовки). 

Фрезерование криволинейных кромок может быть плоским и 

профильным, сквозным (по всему контуру заготовки) и несквозным (на части 

длины контура). При фрезеровании криволинейных кромок на фрезерных 

станках пользуются специальными приспособлениями - цулагами и упорными 

кольцами. 

По конструкции цулаги могут быть самые разнообразные в зависимости 

от формы и размеров обрабатываемых заготовок и характера обработки. 

Цулаги изготовляются на столярно-мебельных предприятиях. Точность 

обработки деталей фрезерованием в основном определяется точностью 

изготовления цулаг. 

Обработка щитов и сборочных единиц по наружному контуру почти не 

отличается от фрезерования криволинейных брусковых заготовок, при этом 

также применяют цулаги и упорные кольца. 
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Торцовое фрезерование - выборка простых и фигурных полостей, пазов, 

гнезд и канавок в заготовках и щитах - осуществляется на копировально-

фрезерных станках с верхним расположением шпинделя. В качестве режущего 

инструмента применяют концевые торцовые фрезы. 

В столе станка по одной оси со шпинделем установлен копировальный 

палец. Заготовку кладут на копир-шаблон, который имеет конфигурацию 

будущей детали, и зажимают. Внутреннюю кромку копира-шаблона обводят 

по копировальному пальцу. Опущенная сверху на заготовку фреза повторяет 

конфигурацию копир-шаблона. 

Дефекты при фрезеровании. При фрезеровании заготовок по кривой на 

отдельных участках из-за наклона волокон возможны сколы, особенно на 

концах заготовок. Возможность появления этого дефекта меньше при 

использовании двухшпиндельных фрезерных станков, шпиндели которых 

вращаются в разные стороны. Пользуясь то одним, то другим шпинделем, 

каждый участок кривой обрабатывают в выгодном направлении. Скорость 

подачи заготовок необходимо согласовывать с условиями фрезерования 

отдельных участков. 

Волнистость на обрабатываемой поверхности получается из-за того, что 

иди заготовка неплотно прижимается к направляющей линейке, или во 

фрезеровании участвуют не все зубья фрезы. Непрострожка прямолинейных 

деталей бывает из-за непрямолинейности фрезеруемых кромок или из-за 

неправильной установки линеек. В криволинейных деталях непрострожка 

может быть из-за неплотного прилегания заготовок к базовым поверхностям 

цулаги и упорному кольцу. 

Техника безопасности при работе на фрезерных станках. Режущий 

инструмент на фрезерных станках обязательно ограждают корпусом с 

патрубками для выброса стружки. С передней стороны корпуса делают 

открытый проем, который перекрывают щитком, укрепленным на 

качающемся рычаге. При нажиме обрабатываемой детали на скос щитка 
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последний поднимается и дает доступ к режущему инструменту. Система 

щиток - рычаг уравновешена пружиной-противовесом, возвращающей щиток 

в исходное положение после прохода детали. Ограждение сблокировано с 

пусковой системой для безопасной смены режущего инструмента, 

обслуживания и ремонта станка. Станки оборудованы электрическим 

устройством для быстрого торможения электродвигателя привода шпинделя. 

Работать на станке можно только при исправном ограждении и действующей 

электроблокировке. 

При фрезеровании по линейке заготовку необходимо прижимать к столу 

и линейке прижимными устройствами. В остальных случаях при ручной 

подаче заготовку нужно подавать на режущий инструмент с помощью 

колодок, толкателей или шаблонов. Категорически запрещается при 

криволинейном фрезеровании подавать заготовку против слоя, так как в этом 

случае возможен выброс заготовки. 

Компоновка "сухих" заготовочных блоков. При компоновке 

заготовочных блоков конструкций необходимо стремиться к согласованному 

направлению годичных колец в соседних слоях элемента, чтобы коробление 

досок вызывало минимальные растягивающие напряжения в клеевых швах, 

однако при массовом производстве КДК это правило трудно выполнимо. 

Действующими техническими условиями на изготовление КДК не 

регламентируется месторасположение этих стыков по высоте клееного 

элемента, но специалистами рекомендуется следить за тем, чтобы при наборе 

заготовочного блока конструкции в одном сечении не совмещалось бы более 

25% стыков по длине. 

Нанесение клея. "Сухие" заготовочные блоки конструкций 

накапливаются в специальных кассетах, срок хранения таких заготовочных 

блоков не более 24 часов, а затем подаются на линию нанесения клея на пласти 

заготовок. Рекомендуется нанесение клея на обе склеиваемые поверхности, 
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однако при массовом производстве практически повсеместно используется 

одностороннее нанесение клея при помощи клееналивных станков. 

Суммарный расход клея в зависимости от способа нанесения составляет 

400...600 г/м2. На 1 м3 КДК расходуется, в зависимости от толщины 

склеиваемых слоев и ряда других факторов, 16...32 кг клея. 

В РФ обязательной сертификации зданий и конструкций из клееного 

бруса не требуется. Чаще всего, предъявляется сертификат соответствия 

системы «Ростест», выданный на основе собственных ТУ (Технических 

условий) производителя, что может существенно ограничивать возможность 

контроля пригодности и качества конструкций и изделий со стороны 

потребителя.  

Сборка и запрессовка. После нанесения клея на всю операцию сборки и 

запрессовки отводится не более 40 мин. Запрессовка конструкций 

осуществляется в специальных прессах с гидравлическим или механическим 

приводом. Расстояние между точками приложения давления не должно 

превышать 500 мм. Давление запрессовки для прямолинейных элементов 0,5 

МПа; для гнутоклееных конструкций - 1,0 МПа. При изготовлении 

большепролетных конструкций допускается клеегвоздевая запрессовка.   

Продолжительность выдержки конструкций в прессах под давлением 

зависит от многих факторов, в среднем при температуре воздуха 18...20°С она 

составляет: 10 ...12 ч для прямолинейных элементов и 18...20 ч для 

гнутоклееных элементов. Для ускорения процесса полимеризации клея иногда 

применяют конвекционный нагрев до 40 .. ,60°С,  тогда время запрессовки 

сокращается до 4 часов.  

Окончательная обработка и защита конструкций. После выгрузки из 

прессов производят окончательную обработку заготовочных блоков, которая 

включает в себя: острожку боковых поверхностей заготовочных блоков на 

специальном рейсмусовом станке, опиловку по шаблону, сверление отверстий 

под болты и т.п. 
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Затем конструкции покрывают защитными составами и отправляют на 

склад готовой продукции. 

Контроль качества и приемка конструкций. Контроль качества и 

приемка конструкций производится по специальной методике. На каждом 

изделии, на расстоянии не более 300 мм от его торца должны быть нанесены 

несмываемой краской, хорошо видимые во время эксплуатации: фирменный 

знак завода-изготовителя, марка конструкций и дата изготовления. 
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Аннотация 

Формирование на предприятии оптимального уровня запаса, необходимого 

для поддержания непрерывности производственного процесса и приемлемого 

уровня обслуживания потребителей по всей цепи поставок, на сегодняшний 

день является одной из ключевых логистических задач управления.  
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В свою очередь управление запасами заключается в обоснованном 

установлении моментов времени и объемов заказа на их восполнение, а также 

распределении вновь прибывшей партии заказанной продукции (сырья, 

материалов и т. п.) по нижестоящим звеньям системы снабжения.  

Совокупность правил, по которым принимаются эти решения, реализуется в 

виде основных методов и моделей управления запасами.  

В данной работе рассмотрены наиболее распространенные 

детерминированные модели управления запасами, чаще всего интегрируемые 

в MRP-системы. А также проведен их сравнительный анализ на основе 

расчетов на базе АО «ВЦРТО». 

Annotation 

The formation of an optimal level of stock at the enterprise, necessary to maintain 

the continuity of the production process and an acceptable level of customer service 

throughout the supply chain, is today one of the key logistics management tasks. 

In turn, inventory management consists in the reasonable establishment of time 

points and order volumes for their replenishment, as well as the distribution of the 

newly arrived batch of ordered products (raw materials, materials, etc.) to the lower 

levels of the supply system. 

The set of rules by which these decisions are made is implemented in the form of 

basic methods and models of inventory management. 

In this paper, the most common deterministic inventory management models, most 

often integrated into MRP systems, are considered. And also, their comparative 

analysis was carried out on the basis of calculations on the basis of JSC "VCRTO". 

Ключевые слова: склад, управление запасами, детерминированные модели 

управления запасами, объем заказа, восполнение заказа, эвристический 

алгоритм Сильвера-Мила, эвристический метод Гроффа, метод баланса затрат, 

метод наименьших удельных затрат, метод «партия за партией», метод 

наименьших общих затрат, метод экономического размера заказа, метод 

периодического размера заказа. 
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batch-by-batch method, lowest total cost method, economic order size method, 

periodic order size method. 

 

В настоящее время в экономической литературе представлены как сложные 

экономико-математические методы и модели управления запасами, 

использующие формальный аппарат высокого уровня так и более простые, не 

требующие сложного инструментария для их решения и исключающие 

трудности в подготовке массивов информации [1].  

К наиболее распространенным детерминированным моделям управления 

запасами, чаще всего интегрируемым в MRP-системы, относятся:  

 эвристический алгоритм Сильвера – Мила (Silver – Meal algorithm) 

[2] (Silver, Meal, 1973);  

 эвристический метод Гроффа (Groff’s Rule) [3] (Groff, 1979);  

 метод баланса затрат (Part Period Balancing, PPB) [4] (De Matteris, 

Mendoza, 1968);  

 метод наименьших удельных затрат (Least Unit Cost, LUC);  

 метод «партия за партией» (Lot For Lot, LFL);  

 метод наименьших общих затрат (Least Total Cost, LTC);  

 метод экономичного размера заказа (Economic Ordering Quantity, 

EOQ);  

 метод периодического размера заказа. Некоторые из указанных 

моделей рассмотрены в [5, 6] (Takha, 2001; Badokin, Lukinskiy, Lukinskiy, 

2011).  

Однако выводы, содержащиеся в указанных работах, представляются 

неоднозначными. Кроме того, вызывает интерес не только рассмотрение 
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перечисленных моделей на некотором обобщенном примере, но также и их 

критический анализ с позиций адаптации к практическому применению. 

В то же время, следует отметить, что отдельные характеристики и свойства 

таких методов и моделей остаются практически не рассмотренными в 

исследованиях специалистов в данной области. Примеры использования 

отдельных методов в практике управления запасами [7, 8, 9] не дают 

представления о том, как меняются результаты при изменении соотношений 

между затратами на хранение запасов (Total Carrying Cost, ТСС) и затратами 

на пополнение (Total Ordering Cost, TOC).  

Также слабо изучена зависимость результатов, получаемых на основе 

наиболее известных методов, от динамики потребления запасов, разброса 

максимальных-минимальных значений потребности в течение 

анализируемого (расчетного) периода и ряд других аспектов. 

Проведем сравнительный анализ таких известных методов управления 

запасами, как: эвристический алгоритм Сильвера-Мила (Silver - Meal 

algorithm), метод наименьших удельных затрат (Least Unit Cost, LUC), метод 

наименьших общих затрат (Least Total Cost, LTC); метод экономичного 

размера заказа (Economic Ordering Quantity, EOQ – простой и расширенный). 

Эвристические методы базируются на опыте экспертов в данной сфере, 

которые анализируют данные за каждый отчетный период, а также условия 

развития рынка, на основе чего дают заключение об оптимальных порогах 

запасов для организации. Определяющим здесь является субъективное мнение 

профессионалов о перспективах развития рынка. На должность подобного 

эксперта может быть назначен служащий, занимающийся вопросами 

стандартизации запасов. 

Динамическая модель контроля запасов (эвристика Сильвера-Мила).  

Данная модель предназначена для управления запасами МТР в условиях 

существенно, но плавно меняющегося известного (предсказуемого) спроса. 

Как и модель с фиксированным интервалом между заказами, данная модель 
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предусматривает контроль (и пополнение) запасов через определенные (но в 

данном случае, вообще говоря, неравные) промежутки времени. График 

пополнения запасов строится таким образом, чтобы по возможности 

минимизировать суммарные расходы на пополнение и хранение запасов 

(поиск абсолютного минимума затрат потребовал бы применения более 

изощренных и сложных алгоритмов, например, метода динамического 

программирования; данный же алгоритм, будучи достаточно простым, все-

таки дает неплохие результаты). 

Процесс вычислений носит итерационный характер и происходит по 

следующей схеме.  

1. Весь период планирования (допустим, год) разбивается на n равных 

(относительно малых) интервалов (например, недель) и для каждого из этих 

интервалов определяется ожидаемый объем спроса di (i = 1, 2, ..., n).  

2. Вычисляются средние за интервал (в данном случае - за неделю) расходы 

С(j) на организацию и хранение первой поставки при условии, что она 

покрывает спрос первых j интервалов (j = 1, 2, ..., n):  

С(1) = сзк ,  

С(2) = (сзк + схр×d2)/2 ,  

С(3) = (сзк + схр×d2 + 2×схр×d3)/3 ,  

С(4) = (сзк + схр×d2 + 2×схр×d3 + 3×схр×d4)/4 ,  

………………………………………………….. 

1. Процесс увеличения индекса j (начиная с 1) и вычисления средних расходов 

С(j) продолжается до тех пор, пока их снижение не сменится ростом, т.е. пока 

не выполнится условие: С(j+1) > С(j). Тогда первая партия поставки (прибытие 

которой должно произойти к началу первого интервала) планируется так, 

чтобы покрыть спрос первых j интервалов, т.е. в объеме d1 + d2 + ... + dj .  

2. Первые j интервалов (для которых пополнение запасов уже запланировано) 

отбрасываются, и описанный в п.п. 2-3 процесс вычислений повторяется для 

планирования следующей партии поставки, начиная с (j+1)-го интервала.  
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Данная модель плохо работает в условиях скачкообразно меняющегося или 

дискретного спроса. 

Метод наименьших удельных затрат (Least Unit Cost – LUC) – многошаговый 

метод определения размера партии, при котором суммарные затраты, 

определяемые по периодам аналогично предыдущему методу, делят на общее 

число изделий за рассматриваемое количество периодов. Полученная 

величина представляет собой удельные затраты, по минимуму которых 

определяется размер партии. 

Метод наименьших общих затрат (Least Total Cost – LTC) – многошаговый 

метод, при котором размер партии определяется по результатам сравнения 

расходов на хранение и затрат на пуско-наладочные работы (или затрат на 

размещение заказа) при различных размерах партии, а затем выбирается 

партия, для которой эти затраты примерно равны. 

В основе EOQ-модели лежит функция совокупных расходов (TC), которая 

отражает расходы на приобретение, доставку и хранение запасов. 

                                                                         (2.1) 

p – цена покупки или себестоимость производства единицы запасов; 

D – годовая потребность в запасах; 

K – стоимость организации заказа (погрузка, разгрузка, упаковка, 

транспортные расходы); 

Q – объем партии поставки. 

H – стоимость хранения 1 единицы запасов в течение года (стоимость 

капитала, складские расходы, страховка и т.п.). 

Для того чтобы рассчитать размер оптимальной партии поставки необходимо 

продифференцировать функцию совокупных расходов относительно 

переменной Q и приравнять к 0. 
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                                                                                      (2.2) 

Решив полученное уравнение относительно переменной Q, мы получим 

оптимальную партию поставки (EOQ). 

                                                                                     (2.3) 

Продолжение сравнения расчетов проведем на примере предприятия 

технического сервиса транспортных средств – АО «ВЦРТО». 

Все последующие расчеты будут проведены на основе уже введенных 

числовых данных о потребности АО «ВЦРТО» в производственных запасах на 

период продолжительностью 12 месяцев (таблица 1). 

Предполагается, что потребность в запасах на входе в систему меняется 

каждый месяц, исходя из заданной величины месячной производственной 

программы. Все переменные, используемые в расчетах, остаются прежними: 

постоянные затраты на одно пополнение (партию поставки) не зависят от 

размера партии и составляют С0 = 2000 д.е.; в расчете затрат на хранение 

единицы запаса (Ch) применяется классический подход с привязкой к 

стоимости единицы запаса (p). Принимаем p =10 д.е., а затраты на хранение 

составляют 20% от p в течение одного месяца хранения единицы запаса. 

Таблица 1 

Потребность в производственных запасах в течение года 

Меся

ц 

Ян

в. 

Фе

в. 

Ма

р. 

Ап

р. 

Ма

й 

Ию

н. 

Ию

л. 

Ав

г. 

Се

н. 

Ок

т. 

Но

я. 

Де

к. 

Ито

го 

Запас

ы, 

шт. 

50 80 100 120 11

0 

90 70 60 10

0 

12

0 

12

0 

11

0 

113

0 
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Размер партии поставки определяем, двигаясь от последней диагонали в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Расчет затрат для партий различного размера по алгоритму Вагнера -Уайтина 

Конечн

ый 

интерва

л для 

партии 

поставк

и 

Спрос по месяцам, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

50 80 100 120 110 90 70 60 100 120 120 110 

к — t 200

0 

400

0 

416

0 

456

0 

528

0 

616

0 

714

0 

756

0 

804

0 

890

0 

974

0 

107

6 

0 

к —1+1 216

0 

420

0 

440

0 

478

0 

546

0 

630

0 

726

0 

776

0 

828

0 

914

0 

996

0 

- 

к —1+2 256

0 

468

0 

484

0 

514

0 

574

0 

654

0 

766

0 

824

0 

876

0 

958

0 

- - 

к —1+3 328

0 

534

0 

538

0 

556

0 

610

0 

714

0 

836

0 

896

0 

942

0 

- - - 

к —1+4 416

0 

- 594

0 

604

0 

690

0 

774

0 

932

0 

984

0 

- - - - 

 

Результаты расчета (таблица 3), показывают, что для обеспечения потребности 

в запасах на рассматриваемый временной интервал в 12 мес., следует 

обеспечить три партии поставки в первом, четвертом и девятом месяце, в 

размерах соответственно: 230, 450 и 450 единиц запаса. При этом затраты на 

пополнение (Total Ordering Cost, ТОС) составят: 3 партии * 2000 д.е./партия = 

6000 д.е., а суммарные затраты хранения (Total Carrying Cost, ТСС) – 3420 д.е. 
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Таким образом, общие затраты на поддержание производствен-ных запасов 

(Total Inventory Cost, ТIC) в течение 12 мес. составят – 9420 д.е. 

Таблица 3  

Результаты расчетов по алгоритму Вагнера-Уайтина 

Месяц Спрос, 

шт. 

Партия 

поставки, 

шт. 

Остаток 

на 

складе, 

шт. 

ТОС, д. е. ТСС, д. е. ТГС, д. е. 

1 50 230 180 2000 360 2360 

2 80 - 100 - 200 200 

3 100 - 0 - 0 0 

4 120 450 330 2000 660 2660 

5 110 - 220 - 440 440 

6 90 - 130 - 260 260 

7 70 - 60 - 120 120 

8 60 - 0 - 0 0 

9 100 450 350 2000 700 2700 

10 120 - 230 - 460 460 

11 120 - 110 - 220 220 

12 110 - 0 - 0 0 

Итого 1130 - - 6000 3420 9420 

 

В эвристическом методе Гроффа (Groff`s Rule), в отличие от других методов, 

полагается, что спрос удовлетворяется не мгновенно в начале интервала, а 

равномерно в течение временного интервала. Согласно данному методу, 

каждое увеличение размера партии для покрытия спроса в дополнительном 

периоде целесообразно, если при этом снижение затрат по организации партии 

имеет большую величину, чем соответствующее увеличение затрат на 

хранение продукта. Проведенный на основе метода Гроффа расчет размера 
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партии поставки, затрат по хранению и пополнению запасов в течение 

анализируемого временного интервала представлен в таблице 4.  

Таблица 4 

Результаты расчетов по методу Гроффа 

Месяц Спрос, 

шт. 

Партия 

поставки, 

шт. 

Остаток 

на 

складе, 

шт. 

ТОС, д. е. ТСС, д. е. ТГС, д. е. 

1 50 350 300 2000 600 2600 

2 80 - 220 - 440 440 

3 100 - 120 - 240 240 

4 120 - 0 - 0 0 

5 110 330 220 2000 440 2440 

6 90 - 130 - 260 260 

7 70 - 60 - 120 120 

8 60 - 0 - 0 0 

9 100 450 350 2000 700 2700 

10 120 - 230 - 460 460 

11 120 - 110 - 220 220 

12 110 - 0 - 0 0 

Итого 1130 - - 6000 3480 9480 

 

По итогам расчета с использованием эвристического метода Гроффа следует 

отметить, что потребность в запасах обеспечивается тремя партиями поставки 

в первом, пятом и девятом месяцах, в объемах: 350, 330 и 450 единиц запаса 

соответственно. Затраты на хранение запасов в течение 12 месяцев составят 

при этом 3480 д.е., а общие затраты поддержания запасов – 9480 д.е. 

Метод баланса затрат (Part Period Balancing, PPB) дал в нашем случае 

следующие результаты, представленные в таблице 5. 
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Таблица 5  

Результаты расчетов по методу баланса затрат 

Месяц Спрос, 

шт. 

Партия 

поставки, 

шт. 

Остаток 

на 

складе, 

шт. 

ТОС, д. е. ТСС, д. е. ТIC, д. е. 

1 50 350 300 2000 600 2600 

2 80 - 220 - 440 440 

3 100 - 120 - 240 240 

4 120 - 0 - 0 0 

5 110 430 320 2000 640 2640 

6 90 - 230 - 460 460 

7 70 - 160 - 320 320 

8 60 - 100 - 200 200 

9 100 - 0 - 0 0 

10 120 350 230 2000 460 2460 

11 120 - 110 - 220 220 

12 110 - 0 - 0 0 

Итого 1130 - - 6000 3580 9580 

 

Наконец, расчеты по методу периодического размера заказа (Periodic Ordering 

Quantity, POQ) дают нам значения: величины среднего спроса в одном периоде 

- Dcp=94,16 шт. и оптимальной партии поставки Q*=433,9 шт. 

(рассчитывается по формуле EOQ). Таким образом «экономичный» период 

поставки, в данном случае будет равен: T*=Q*/Dcp=434/94,16=4,6 мес. Исходя 

из этого величина T* может составить: T*=4 мес. или T*=5 мес. (поскольку 

период поставки должен быть целым числом). Расчеты размеров партий 

поставок, их привязка к периодам поставки и величины затрат при T*=4 мес. 

приводятся в таблице 6. 
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 Таблица 6 

Результаты расчетов по методу периодического размера заказа, T*=4 мес. 

Месяц Спрос, 

шт. 

Партия 

поставки, 

шт. 

Остаток 

на 

складе, 

шт. 

ТОС, д. е. ТСС, д. е. ТIC, д. е. 

1 50 350 300 2000 600 2600 

2 80 - 220 - 440 440 

3 100 - 120 - 240 240 

4 120 - 0 - 0 0 

5 110 330 220 2000 440 2440 

6 90 - 130 - 260 260 

7 70 - 60 - 120 120 

8 60 - 0 - 0 0 

9 100 450 350 2000 700 2700 

10 120 - 230 - 460 460 

11 120 - 110 - 220 220 

12 110 - 0 - 0 0 

Итого 1130 - - 6000 3480 9480 

 

В свою очередь, принимая значение периода поставки T*=5 мес. получим 

следующие результаты (таблица 7). Сравнение полученных результатов при 

различных значениях периода поставки: T*=4 мес. и T*=5 мес. показывает, что 

во втором случае суммарные (общие) издержки поддержания запасов будут 

выше (10320 д.е. против 9480 д.е. при T*=4 мес.), исходя из чего вариант T*=5 

мес. для обеспечения потребности в запасах не рассматривается (должен быть 

исключен). 
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Таблица 7  

Результаты расчетов по методу периодического размера заказа T*=5 мес. 

Месяц 

 

Спрос, 

шт. 

Партия 

поставки, 

шт. 

Остаток 

на 

складе, 

шт. 

ТОС, 

д.е. 

ТСС, 

д.е. 

ТIC, 

д.е. 

1 50 460 410 2000 820 2820 

2 80 - 330 - 660 660 

3 100 - 230 - 460 460 

4 120 - 110 - 220 220 

5 110 - 0 - 0 0 

6 90 440 350 2000 700 2700 

7 70 - 280 - 560 560 

8 60 - 220 - 440 440 

9 100 - 120 - 240 240 

10 120 - 0 - 0 0 

11 120 230 110 2000 220 2220 

12 110 - 0 - 0 0 

Итого 1130 - - 6000 4320 10320 

 

Количество поставок и их периодичности с использованием методов: 

наименьших удельных затрат (LUC), экономичного размера заказа (EOQ 

простой и расширенный), наименьших общих затрат (LTC) и эвристического 

алгоритма Сильвера-Мила (Silver - Meal algorithm), общее сравнение 

результатов, полученных на основе всех рассмотренных методов, сведено в 

таблицу 8. 
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Таблица 8  

Сравнение полученных результатов расчета 

Метод TOC, д.е. TCC, д.е. TIC, д.е. 
Ранг 

результата 

Алгоритм 

Вагнера-

Уайтина 

(Wagner-

Whiting 

algorithm) 

6000 3420 9420 1 

Эвристический 

алгоритм 

Сильвера-Мила 

(Silver - Meal 

algorithm) 

6000 3480 9480 

2 
Эвристический 

метод Гроффа 

(Groff s Rule) 

6000 3480 9480 

Метод 

периодического 

размера заказа 

(POQ) 

6000 3480 9480 

Метод баланса 

затрат (PPB) 
6000 3580 9580 3 

Метод 

наименьших 

удельных 

затрат (LUC) 

6000 4320 10320 
4 

Метод 6000 4320 10320 
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наименьших 

общих затрат 

(LTC) 

Метод 

экономичного 

размера заказа 

(EOQ простой) 

5207 5208 10415 5 

Метод 

экономичного 

размера заказа 

(EOQ 

расширенный) 

6000 5656 11656 
6 

 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать некоторые выводы 

относительно особенностей применения рассмотренных моделей управления 

запасами детерминированного класса: 

 результат был получен на основе алгоритма Вагнера-Уайтина, за 

счет наименьшего значения затрат на хранение запасов из всех вариантов, 

полученных с использованием других методов; 

 три из рассмотренных методов дали абсолютно идентичный 

результат (эвристические алгоритмы Сильвера-Мила, Гроффа и метод 

периодического размера заказа). Также следует отметить, что отклонения 

результатов, полученных с использованием указанных методов, от лучшего 

результата, составили менее 1%. При этом алгорим Вагнера-Уайтина является 

достаточно трудоемким и требует большего объема счетных процедур по 

сравнению с остальными; 

 метод баланса затрат показал третий по рангу результат, с 

отклонением от лучшего значения менее 2%; 
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 остальные методы (наименьших удельных затрат, наименьших 

общих затрат, простой и расширенный EOQ) показали значения с отклонением 

от лучшего результата в диапазоне от 9,5% до 23,7%; 

 все рассмотренные методы в процессе расчетов предусматривали 

организацию пополнения запасов тремя партиями поставки (но с разными 

точками пополнения), в результате чего затраты на поставку очередных 

партий запаса оказались во всех случаях идентичными. При этом экономия 

суммарных затрат достигалась только за счет затрат на хранение запасов; 

 в условиях реального управления, когда параметры системы 

примерно соответствуют допущениям рассмотренной нами ситуации, можно 

рекомендовать применение таких методов как: метод периодического размера 

заказа, эвристический метод Гроффа или эвристический алгоритм Сильвера-

Мила. Поскольку при своей относительной простоте и малой трудоемкости 

использования они дают достаточно достоверные, и приближенные к 

оптимальному, результаты. 
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Аннотация. Всем известно, что регулярные занятия физкультурой укрепляют 

здоровье человека. Недостаток движения приводит к атрофии мышц, 

ослаблению иммунитета и жизненного тонуса, повышению вероятности 

переломов, ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, нервной 

системы и других важных систем организма. С каждым годом растет 

понимание того, насколько важны регулярные занятия физической культурой. 

Все больше людей выбирают самостоятельные занятия в качестве основного 

или дополнительного вида физической активности. Благодаря им можно 

тренироваться индивидуально в удобное тебе время в соответствующем 

режиме. Но при составлении программы нужно помнить об особенностях 

своего организма. В статье представлена информация о специфике занятий 

физическими упражнениями в зависимости от пола и возраста 

занимающегося. 

Annotation. Everyone knows that regular exercise improves human health. Lack of 

movement leads to muscle atrophy, decreased immunity and vitality, increased 

likelihood of fractures, deterioration of the cardiovascular, nervous, and other 

important systems of the body. Every year there is a growing understanding of how 

important regular physical education is. More and more people choose self-study as 
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the main or additional form of physical activity. A person can train at a convenient 

time, in an individually suitable mode. 

Ключевые слова: физическая культура, самостоятельные занятия, 

физические упражнения, особенности организма, зарядка, игры. 

Keywords: physical culture, self-study, physical exercises, features of the body, 

charging, games. 

 

Отличным способом популяризировать спорт и физкультуру являются 

самостоятельные занятия физическими упражнениями. Это особенно 

актуально на фоне разразившегося вируса COVID-19 и мероприятий, 

связанных с попыткой остановить его распространение. Людям стало труднее 

заниматься спортом и поддерживать активный образ жизни ввиду мер по 

соблюдению дистанции, масочного режима, запрета на скопление людей и 

тактильный контакт. Из-за этого всё больше людей стали рассматривать 

вариант домашних занятий физическими упражнениями. Но, прежде чем 

приступить к ним, нужно помнить, что самостоятельные занятия отличаются 

от занятий с преподавателями и тренерами и что у них есть свои 

особенности[1]. 

Цель данной работы: рассмотреть, что необходимо учитывать при 

самостоятельном составлении комплекса гимнастики и индивидуальных 

занятиях физическими упражнениями. 

Материалы и методы исследования: для работы использовался метод 

научной и методической литературе по данной проблематике. 

Результаты исследования и их обсуждения. У самостоятельных 

занятий физическими упражнениями есть разные формы. Утренняя зарядка 

является одной из самых популярных. Это самый простой способ 

поддерживать своё здоровье и тело в форме. Утренняя гимнастика даёт заряд 

бодрости и избавляет от сонливости, что улучшает работоспособность. Во 

время зарядки улучшается кровообращение, что в своё время помогает 
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улучшению работы внутренних органов и повышению иммунитета. Также 

после занятия зарядкой заметно повышается настроение. Это связано с тем, 

что при мышечной нагрузке выделяются эндорфины, также известные как 

«гормоны счастья»[5]. Самый главный критерий утренней зарядки это 

конечно же регулярность. Упражнения нужно делать ежедневно. Если 

заниматься зарядкой раз в неделю-две, то толку от неё будет мало. Зарядку 

лучше начать сразу после того, как проснулись. После неё рекомендуется 

принять контрастный душ. Но самое главное во время занятий зарядкой (как и 

другими формами самостоятельных упражнений) это получать удовольствие 

от процесса. Не нужно выбирать сложные для вас упражнения, их 

длительность не должна превышать вашу норму. Не стоит перегружать себя. 

В популяризации спорта отлично помогает такая форма самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, как игра. Игра не только самая 

популярная форма самостоятельных занятий, но ещё и самая древняя. 

Причина, по которой игры так любимы людьми, заключается в том, что 

играющие во время процесса могут не только овладеть специальными 

умениями, навыками и качествами, но и отлично развлечься. Также игровая 

форма развивать чувство состязательности и сплочённости 

микроколлективов. Игра отличается своеобразными взаимодействиями 

участников, построенными на правилах и традициях. Важно помнить, что 

самостоятельные игровые занятия не помогут овладеть современной тактикой 

и техникой спортивных игр на уровне мастеров спорта. Так что, если человек 

планирует не только приятно и весело провести время, но и стать 

профессиональным спортсменом, то без занятий с тренером не обойтись. 

Также у состязательных игр, как и у всех других занятий, есть своя структура, 

которой нужно следовать: организация, разминка, само состязание, 

заключение. Ну и конечно же, не надо расстраиваться, если вы или ваша 

команда оказались проигравшими в состязании. Во время игры самое важное 
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это получить необходимые навыки и удовольствие, победа — это лишь 

приятное дополнение. 

Если вы увлекаетесь туризмом, то вы можете совместить своё увлечение 

с занятиями физкультурой. Существуют специальные физкультурные 

туристские экскурсии, и они считаются одной из форм самостоятельных 

занятий. Самым главным отличием физкультурной экскурсии от 

общеобразовательной является то, что в общеобразовательной экскурсии 

способ передвижения к месту назначения не является предметом обучения, 

учебная деятельность участников начинается с прибытия к месту назначения, 

в то время как в физкультурной экскурсии самый важный фактор это как раз 

способ передвижения, расстояние и характер местности, по которой 

совершается передвижение. Однако же несмотря на то, что физкультурная 

экскурсия отдаёт предпочтение перемещению, она не исключает 

познавательное значение маршрута. Конечно же это всё сказывается на 

продолжительности экскурсии, её организации, методических особенностях. 

Организация физкультурной экскурсии затрагивает вопросы структуры, 

дозировки, эмоциональности, плотности и прочих факторов. 

Походы, как и физкультурные экскурсии, являются одной из туристских 

форм занятий физическими упражнениями. Они гораздо продолжительнее 

экскурсий, так что в походе необходимо организовать питание, отдых и, по 

необходимости, ночлег. В походе недостаточно иметь только одного 

руководящего, здесь необходимо распределение обязанностей и установление 

дежурных. Если группа слишком большая, то она должна быть разбита на 

несколько групп поменьше. Походы нужны для обучения и воспитания 

участников. Насколько организованно будут организованы взаимодействия 

участников в походе, настолько он будет оправдывать своё применение в 

системе физического воспитания. 

Ещё одна форма самостоятельных форм физическими упражнениями – 

самостоятельные тренировки. Данная форма занятий повышает уровень 
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тренированности организма, его общей работоспособности и укрепляет 

здоровье. Тренировочные занятия – это не зарядка. Строго не рекомендуется 

тренироваться сразу после сна. Лучшее время для тренировок – вторая 

половина дня, через 2–3 часа после обеда. То, что роднит тренировку с 

утренней гимнастикой, это регулярность. Нужно отводить тренировочным 

часам не менее 2-х дней в неделю. Сама тренировка должна длиться 1–1,5   

часа. Занятия избранным видом спорта допускаются только для 

квалифицированных спортсменов.  

При самостоятельных занятиях физическими упражнениями стоит 

помнить не только об особенностях их видов, но и учитывать свой пол, 

возраст, состояние здоровья и физическую форму. При неправильно 

подобранных упражнениях физкультура может даже принести вред 

организму. 

Рассмотрим женский организм. Для него самым важным является 

развитие мышц брюшного пресса и тазового дна, так как от их развития 

зависит нормальное положение внутренних органов. Одной из причин 

плохого формирования этих мышц является малоподвижный образ жизни, 

который способствует потере у них гибкости и прочности. Эти особенности 

женского тела нужно обязательно принять во внимание при самостоятельном 

составлении комплекса физических упражнений. Разминку нужно проводить 

более тщательно и продолжительно. Также рекомендуется избегать резких 

сотрясений, напряжений и усилий. Функциональные возможности 

дыхательной системы и системы кровообращения у женщин гораздо ниже, 

чем у мужчин, вследствие этого нагрузка на выносливость у женщин должна 

быть меньше по объёму. Наиболее полезными упражнениями являются 

приседания, упражнения в положении сидя и лёжа на спине с приподнимаем 

и круговыми движениями ног.  

С возрастом наш организм терпит изменения. Замедляется обмен 

веществ, ухудшается адаптация организма к нагрузкам и способность 
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выполнять силовые упражнения и движения со сложной координацией, 

уменьшается эластичность мышц и кожи. Упражнения, которые молодая 

девушка выполняет без проблем, у женщины постарше вызывают 

затруднения. Всё это тоже должно учитываться при независимых занятиях 

физкультурой [2]. Рекомендации к составлению комплекса упражнений для 

девушек 17–19 лет: 

1) С высоким уровнем физической подготовленности. 

Рекомендуются занятия предпочитаемым видом спорта. 

2) Со средним уровнем физической подготовленности. 

Рекомендуются занятия общей физической подготовкой. 

3) Со слабой физической подготовленностью. Рекомендуются 

занятия лечебной физкультурой. 

Для женщин от 30 лет рекомендуются занятия упражнениями с 

оздоровительной направленностью, например йога или цигун. Женщинам 

старше 50 лет лучше всего заниматься общеразвивающими упражнениями с 

элементами лечебной физкультуры. 

Строение мужского организма отличается более прочным строением 

костей, более развитыми мышцами брюшного пресса, спины и тазового дна. 

Мужчинам подходят упражнения на поддержание и улучшение физической 

составляющей тела. Для этих целей отлично подходит бег, который также 

помогает развить выносливость и скорость. Помимо бега для тренировки 

выносливости и скорости можно заняться кроссфитом, ездой на велосипеде 

лыжах, прыжками на месте с высоко поднятыми коленями. Упражнения со 

штангой и гантелей, поднятия максимально возможного груза, сгибание ног 

лёжа, подтягивания и отжимания подойдут мужчинам, которые хотят развить 

силовые качества. Для развития ловкости рекомендуются занятия на турнике, 

йога, плавание и прыжки на батуте. 

Характер содержания занятия физической нагрузкой зависит также от 

возраста мужчин [4]. Организм мальчиков всё ещё находится на стадии 
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развития, поэтому им крайне не рекомендуется заниматься тяжёлыми 

физическими упражнениями, так как сильная физическая нагрузка может 

навредить им. Пожилые мужчины же, наоборот, уже пережили расцвет своих 

сил, поэтому совет не перебарщивать с физической нагрузкой можно 

применить и к ним. Им необходимо знать меру, потому что их организм уже 

не может переносить того былого напряжения, которое им с лёгкостью 

давалось в молодости.  

Со временем необходимо увеличивать физические нагрузки. Нельзя сразу 

же браться за тяжёлые и невыполнимые на данный момент упражнения, так 

как они могут навредить здоровью неподготовленного человека. Нужно 

заниматься в силу своих возможностей и по нарастающей: с каждым разом 

увеличивать время тренировок, груз, вес и браться за всё более сложные 

задачи. Физкультурой нужно заниматься аккуратно и подходить к занятиям и 

тренировкам ответственно. Только тогда можно добиться успехов и желаемых 

результатов [3]. 

Вывод. Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что занятия 

физкультурой подходят всем. Абсолютно любому человеку вне зависимости 

от пола, возраста, состояния здоровья, финансового положения и физической 

формы необходимо заниматься ей, чтобы укрепить здоровье и развить 

высокую работоспособность и энергичность. Чтобы заниматься физическими 

упражнениями необязательно обращаться к тренерам, можно составить свою 

программу для самостоятельных занятий дома. Самое важное это учитывать 

отдельные особенности организма при выборе упражнений, чтобы занятия 

физкультурой стали полезным и приятным времяпровождением. 
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Аннотация: В статье представлен материал по оценке влияния 

строительства метро «Коммунарка» на развитие градостроительного 

потенциала. В Москве общественный транспорт является ключом к решению 

проблемы дорожного движения. Рассмотрены преимущества и необходимость 

строительства метро в районе «Новая Москва». Представлено влияние метро 

«Коммунарка» на градостроительный потенциал Новой Москвы и вообще 

всей Москвы. Метро «Коммунарка» необходимо для того, что бы развить 

наибольшую концентрацию различных видов деятельности, имеющие 

высокие транспортные требования, которые должны удовлетворятся быстро и 

эффективно. 
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Annotation: The article presents material on the assessment of the impact of 

the construction of the metro "Kommunarka" on the development of urban 

development potential. In Moscow, public transport is the key to solving the traffic 

problem. The advantages and necessity of building a metro in the "New Moscow" 

area are considered. The influence of the metro "Kommunarka" on the urban 

development potential of New Moscow and the whole of Moscow in general is 

presented. The metro "Kommunarka" is necessary in order to develop the greatest 

concentration of various types of activities that have high transport requirements that 

must be met quickly and efficiently. 

Ключевые слова: Новая Москва, метро, коммунарка, строительство, 

эксплуатация, территории, градостроительный потенциал 

Keywords: New Moscow, metro, kommunarka, construction, operation, 

territories, urban development potential 

 

Начиная с 2012 г. территория г. Москвы увеличилась в 2,4 раза. В 

Москве в ходе масштабного проекта расширения территории были созданы 

два новых административных округа ТиНАО: 

– Троицкий административный округ; 

– Новомосковский административный округ [2]. 

Это только начало строительства Новой Москвы. В настоящее время 

утвержден генеральный план по развитию Москвы, который будет 

развиваться в ближайшие 17 лет. Согласно этому генеральному плану к 2035 

г. в ТиНАО будут проживать до 1,5 млн. чел, что является одной из главных 

целей властей г. Москвы. 

В ближайшем будущем на территории  ТиНАО состав проживающих 

будет состоять из 60% переселенцев из Московской области и регионов 

страны и 40% жителей – это жители Москвы. Переезд жителей Москвы в 

первую очередь должен быть обусловлен более комфортными условиями 

проживания. ТиНАО должен стать одним из деловых районов столицы. 
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Жители ТиНАО, по прежнему будут осуществлять свою трудовую 

деятельность в Москве. Поэтому вопрос транспортной доступности в данном 

случае считается одним из первоочередных. На основании существующего 

генерального плана район Новой Москвы должен иметь развитую 

транспортную сеть, которая будет включать не только автомобильные дороги, 

подземные переходы, многоуровневые развязки и эстакады, а так же метро.  

Метро, которое планируется построить, в данном районе Новой Москвы 

будет иметь следующую структуру к 2035  г., которую представим на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 – Метро Новой Москвы[1]  

Важность метро «Коммунарка» основано на экономическом принципе: 

«города создают плотность, а плотность создает рост». 

Преимущества метро «Коммунарка» представим на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Преимущества метро «Коммунарка» [3] 

 

Протяженность 72 км.
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Наличие метро приводит к росту стоимости на жилье, которое 

расположено в его доступности. Разница в стоимости объектов недвижимости, 

которые расположены в шаговой доступности от метро возрастает сразу на 10-

20%, по сравнению с жилье, которое расположено удаленно от метрополитена.  

Поэтому строительства метро «Коммунарка» является весовым 

преимуществом строительства всего района Новой Москвы. В последнее 

время считается, что метро вносит свой вклад в развитие джентрификации. 

Метро Новой Москвы будет в полной мере способствовать 

потребностям данного района, с минимальным нарушением движения 

транспорта, что позволит улучшить транспортную систему не только района 

Новой Москвы, но и всей Москвы. Позволит удовлетворить потребности 

района и всего города и его жителей. 

Так же, еще одним из основных преимуществ метро является невысокая 

стоимость обслуживания и эксплуатации. Поэтому можно сделать вывод, что 

метро «Коммунарка» – это эффективный, экономичный, безопасный вид 

транспорт, которым в большинстве пользуется население.  

Метро «Коммунарка» создаст своих пользователей и свяжет их с собой 

навсегда, что дает возможность создания привлекательной городской среды. 

В полном объеме проявляются все преимущества метро только тогда, когда 

эта система правильно и грамотно спроектирована и  полностью используется. 

Преимущества метро проявляются через эффекты движения. 

Преимущества эксплуатации метро «Коммунарка» представим на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Преимущества эксплуатации метро «Коммунарка» [2] 
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Социально-экономические эффекты метро «Коммунарка» представим 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Социально-экономические эффекты метро «Коммунарка» [1] 

 

Таким образом, метро для жителей г. Москвы и Московской области 

самый популярный вид транспорта, что относится  и к жителям ТиНАО. Метро 

«Коммунарка» необходимо для того, что бы развить наибольшую 

концентрацию различных видов деятельности, имеющие высокие 

транспортные требования, которые должны удовлетворятся быстро и 

эффективно. Транспортная система необходима для преодоления больших 

расстояний в максимально короткие сроки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности объемно-планировочных 

решений при реализации  проектов по строительству гибких офисов. Автор 

отмечает, что грамотный подход к разработке и реализации рассмотренных 
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объемно-планировочных решений позволит оптимизировать работу офиса в 

целом, а также определить направления  будущего совершенствования 

офисного пространства с целью повышения эффективности работы 

сотрудников компании.  

Annotation. The article discusses the features of space-planning solutions in the 

implementation of projects for the construction of flexible offices. The author notes 

that a competent approach to the development and implementation of the considered 

space-planning solutions will optimize the work of the office as a whole, as well as 

determine the directions of future improvement of the office space in order to 

increase the efficiency of the company's employees. 

Ключевые слова:  гибкие офисы, объемно-планировочные решения, проекты 

строительство.  

Keywords: flexible offices, space-planning solutions, construction projects. 

 

Гибкий офис – это эффективно спроектированное рабочее пространство, 

предлагающе сотрудникам различные варианты рассадки и стиля 

работы. Разработанный для повышения производительности, стимулирования 

сотрудничества и стимулирования творчества, динамичный офис сочетает в 

себе концепции открытой планировки с выделенными частными зонами, а 

также небольшими общественными пространствами. Этот всегда популярный 

гибридный дизайн учитывает широкий спектр потребностей сотрудников 

разных поколений, предоставляя им возможность выполнять задачи в 

наиболее подходящем для них рабочем пространстве[2].  

Однако сама концепция гибкого офиса выходит за рамки физической 

построенной среды. Гибкий офис охватывает психологические аспекты 

работы; то есть, как человек чувствует, думает и ведет себя. Это смещает нас 

от философии проектирования, ориентированной на здание, к подходу, 

ориентированному на людей, с упором на здоровье и благополучие 

сотрудников [1]. 
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По сути, гибкий офис – это влияние на поведение, удовлетворение 

индивидуальных потребностей и улучшение методов работы людей. Это ответ 

на технологическое, мобильное, современное рабочее место, ориентированное 

на предоставление сотрудникам возможности работать там, где они хотят, как 

они хотят и когда хотят. 

  Рассмотрим особенности объемно-планировочных решений  гибких 

офисов.  Для сбалансированности общего офисного пространства на рабочем 

месте должны использоваться совместные, ориентированные на сообщество 

пространства, а также частные зоны. Кроме того, гибкий офис  должен 

ориентироваться на человека, ориентируясь на физическое и психологическое 

благополучие сотрудников.  

  Чтобы оптимизировать эффективность рабочего места, гибкий офис 

должен содержать сочетание этих пяти компонентов:  

1.Открытые площадки. 

2. «Тихие» зоны. 

3. Конференц-залы. 

4. Общественные центры. 

5. Подсобные помещения [1]. 

 Рассмотрим указанные компоненты более подробно. 

 1. Открытые площадки.  Это пространства, предназначенные для 

расширения совместной работы и взаимодействия сотрудников, являются 

основой гибкого офисного дизайна. Они предлагают разнообразные варианты 

рассадки и обслуживают сотрудников разных поколений, размещая людей 

рядом друг с другом, независимо от ранга, опыта или отдела.  

В данном случае при проектировании офиса находит применение 

концепция открытой планировки. Такая модель плана этажа, одна из основных 

в технологическом секторе, использует большие открытые пространства, 

создавая одну большую комнату, где сотрудники выполняют большую часть 

своей работы. Основываясь на предпосылке физического и метафорического 
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разрушения стен и бункеров, открытое пространство содержит ряды 

посадочных мест, что сводит к минимуму использование частных и закрытых 

пространств.  

Сотрудники сидят на виду друг у друга, имеют возможность  

переговариваться и легко обмениваться идеями и мыслями.  Чрезвычайно 

компактный дизайн, открытая концепция позволяет разместить больше мест 

на квадратный метр, чем другие форматы офисного дизайна, обеспечивая 

компаниям экономию средств. Кроме того, открытая концепция обеспечивает 

чувство эгалитаризма, опуская часто жесткие иерархические схемы рассадки 

гостей в традиционном плане офиса [3].  

Особо важным фактором  в данной концепции выступает то, что  

сотрудники могут свободно сидеть за любым незанятым столом, который им 

нравится. Эти неназначенные места, основанные на принципе «первым 

пришел, первым обслужен», напоминают открытый офис с рядами 

посадочных мест или несколькими рабочими «станциями».  Данная 

особенность  продолжает ранее высказанную мысль – предоставить 

сотрудникам совместную рабочую среду, которая предоставляет им доступ к 

различным отделам и организационным компонентам бизнеса.  Эти рабочие 

зоны, предназначенные для того, чтобы  изменить рутинную обстановку офиса  

и повысить мотивацию сотрудников: так, в один день работник проводит 

рабочий день среди своих коллег, а на следующий день его рабочее место 

может быть рядом с руководителем другого отдела, открывая ему доступ ко 

многим уровням компании. 

2. «Тихие» зоны. В объемно-планировочных решениях гибкого офиса в 

обязательном порядке должны присутствовать «тихие» зоны, которые могут 

включать ряд подзон: 

а) личные кабинеты.  На противоположном конце спектра открытых 

офисов необходимо запроектировать закрытые личные кабинеты. Эти 

пространства позволяют вести спокойную, сосредоточенную работу и отлично 
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подходят для обсуждения деликатных вопросов, таких как финансовые 

данные или кадровые вопросы. Личные кабинеты часто отводятся для 

руководителей и из-за их физических стен располагаются по периметру офиса; 

2) офисные кабины. Эти разделенные пространства включают рабочую 

станцию и хранилище и часто имеют размеры 8х8 м и 6х6 м.  Постоянных стан 

у таких кабин может не быть, однако существуют перегородки, которые 

создают физические границы и обеспечивают ощущение уединения; 

3) рабочие станции. Это кабины меньшего размера с обшитыми 

панелями перегородками с трех сторон рабочей поверхности.   Они 

обеспечивают достаточную конфиденциальность специалистам, которые там 

работают; 

4) комнаты для телефонных переговоров. Это ответвления от личного 

кабинета, небольшие помещения, которые предлагают сотрудникам 

отдельную комнату для личных или конфиденциальных деловых звонков. Эти 

зоны имеют небольшую площадь и рассчитаны на одного человека. Обычно 

они оборудуются столом и стулом и могут быть полностью закрыты, что 

обеспечивает максимальную конфиденциальность; 

5) «пространство приземления». Данная зона  представляет собой часть 

открытого пространства, оборудованную 1-2 рабочими столами или мягкой 

мебелью, ее роль заключается в возможности    предоставления доступа в 

интернет и возможности поработать специалистам, которые являются либо 

удаленными сотрудниками,  либо приехавшими в командировку 

специалистами и пр [1].   

3.  Конференц-залы. Эти закрытые комнаты вмещают несколько человек 

и предлагают место для запланированных или импровизированных 

встреч. Созданные для того, чтобы объединять людей, в этих комнатах делятся 

идеями, укрепляются партнерские отношения, рождаются и развиваются 

новые идеи. 
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Конференц-залы, предназначенные для размещения большой группы, 

незаменимы для личных встреч, мозговых штурмов и 

презентаций. Оснащенные передовыми аудио-видео системами и/или досками 

для записей, они, как правило, имеют более традиционный дизайн, оснащены 

длинными столами, окруженными удобными стульями. Оснащенные 

технологией телеконференций, они становятся центром инновационного 

общения между командами и внутри команды. 

Комнаты для совещаний – это конференц-залы меньшего размера 

представляют собой более непринужденную версию конференц-

зала. Независимо от того, рассчитаны ли они на двух, четырех или шести 

человек, в этих комнатах обычно есть вспомогательная мебель, такая как 

плюшевые стулья или диваны, а также элемент мозгового штурма, такой как 

белая доска или экран, который позволяет   делиться идеями. 

Помещения для отдыха – это часть конференц-зала/комнаты для 

совещаний, предлагающая зону отдыха для небольших команд. В них есть 

дополнительная мебель и/или общий стол для совместной работы. 

4.Общественные центры. Гибкий офис учитывает социальный аспект 

работы. Эти пространства побуждают сотрудников отойти от своих рабочих 

мест, поразмышлять за чашкой кофе или поразмыслить, перекусывая после 

обеденного перерыва. Кроме того, они поощряют импровизированное 

взаимодействие сотрудников и предлагают место, где можно отдохнуть от 

напряженной работы и повседневной рутины. 

Офисная кладовая – это не только необходимая кухонная зона с 

холодильником, чтобы хранить упакованные ланчи холодными, и кофейные 

автоматы, чтобы сотрудники могли заряжаться энергией в течение дня, но и 

социальный центр. Эти кулеры для воды с большим количеством сидячих мест 

вокруг и привлекательным декором являются центром совместного 

использования в офисе. Кроме того, вы можете расширить кладовую на 
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соседние зоны, установив банкетные сидения вдоль пограничных стен, что 

еще больше оптимизирует использование пространства [3]. 

2. Комнаты отдыха. Каждому сотруднику нужно место для 

отдыха. Независимо от того, отдыхают ли они, устраивают пресловутый 

перекур или собираются вместе с коллегой, чтобы расслабиться, эти удобно 

обставленные комнаты отдыха оснащены диванами и стульями и формируют 

атмосферу гостиной, а не конференц-зала. В зависимости от офисной 

культуры в этих лаунж-зонах могут быть установлены игровые столы, такие 

как пинг-понг или бильярд, или просто воспроизведена атмосфера кофейни. 

Основа любой конфигурации офиса – это подсобные помещения, 

которые обеспечивают предметы первой необходимости, позволяя объектам 

поддерживать повседневные функции. Это туалетные комнаты, помещение 

для размещение технических средств и канцелярских товаров, библиотека 

ресурсов, станции печати/копирования и пр.  

Гибкий офис выходит за рамки функциональной планировки и 

выделенных рабочих зон офисной среды. Он охватывает весь внешний вид и 

ощущение пространства.   В то время как макет задает основу, элементы 

дизайна и эстетика создают атмосферу и характер. В целом современный офис 

учитывает концепцию дизайна, выбор мебели, освещения и акустики. 

Таким образом, преимущества гибкого офиса многочисленны. Грамотно 

выбранные объемно-планировочные решения позволят обеспечить 

непревзойденную гибкую функциональность, разработанную для 

оптимизации пространства и комфорта сотрудников. Гибкие офисы могут 

положительно повлиять на то, как сотрудники относятся к своей работе, и 

улучшить их совместную работу. Кроме того, это площадка для выражения 

корпоративной культуры и возможность донести ценности и миссию вашей 

компании до потенциальных сотрудников и клиентов. 
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Аннотация.  В статье рассмотрено использование современных технологий в  

борьбе с лишним весом. Предоставлен  план тренировок, составленный  на 

одну неделю с упражнениями, процедурами для эффективного снижения веса. 

Для создания данного плана было проведено исследование, какие из 

современных технологий помогут более эффективно справиться с лишним 

весом. Результатом является план тренировок на неделю. 

Annotation. The article discusses the use of modern technologies in the fight against 

excess weight. A training plan is provided, compiled for one week with exercises, 

procedures for effective weight loss. To create this plan, a study was conducted on 

which of the modern technologies will help to cope with excess weight more 

effectively. The result is a training plan for the week. 

Keywords: obesity, overweight, weight loss, physical training, proper nutrition, 

cardio training. 

Ключевые слова: ожирение, лишний вес, похудение, физические тренировки,   

правильное питание, кардио-тренировки. 

 

Введение  

Смотря на картинки из учебников истории каменного века  мы можем увидеть, 

что почти все люди были спортивного телосложения.  А выглядели они так из 

за того, что в те времена  приходилось много двигаться, чтобы выжить. Наш 

организм был создан для того, чтобы совершать постоянную физическую 

работу. Но спустя века с развитием мира и техническим прогрессом многие 

ежедневные действия упростились – человеку больше не нужно искать себе 

еду, ловить животных, лазить по деревьям и горам.  Но не смотря на 

упрощение жизни осталась постоянной зависимость нашей 

жизнедеятельности и физического развития  от количества активности, 

которую мы совершаем. 
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И сейчас в двадцать первом веке мы видим  стремительный рост числа лиц с 

избыточным весом, ожирением. Это является одной из главных проблем 

человечества. Неправильное питание и уменьшение физической активности -

это основные критерии развития ожирения. Факторами развития ожирения 

являются: продукты и товары с повышенным количеством сахара и соли в 

свободном доступе, отсутствие контроля и дисциплины в потреблении пищи.  

Избыточный вес провоцирует развитие диабета и снижает работу сердца, а в 

совокупности с  неправильным питанием  приводит к целому букету 

заболеваний, что в свою очередь снижает продолжительность жизни. 

С чего начинается похудение. 

Общепринятая стратегия при похудении состоит в применении программ  

немедикаментозной терапии, которая при необходимости может быть 

дополнена методами медикаментозного и (или) хирургического лечения. 

Программа похудения включает в себя диетотерапию, физические нагрузки  и 

поведенческую терапию. 

Существует множество диет для эффективного снижения веса:  

1) Методика умеренного поэтапного снижения веса подразумевает 

соблюдение низкокалорийной диеты (НКД), при которой суточный 

калораж пищи у женщин составляет 1200–1400 ккал, а у мужчин — 

1400–1600 ккал. 

2) Очень низкокалорийная диета (ОНКД). Это методика быстрого 

снижения веса, при которой за 3 месяца добиваются уменьшения 

массы тела на 15–20%. Данную диету можно применять только по 

строгим показаниям. 

3) Другие диетотерапии для снижения веса:  диета Эткинса, белковая 

диета (Zone), вегетарианская диета Орниша . 
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Физическая активность  

Физическая активность – это какое-либо движение тела, которое требует 

расхода энергии. Этот термин относится к любым видам движений: сюда 

относится любая  повседневная активность: ходьба,подъем по лестнице, и т. д. 

Физические упражнения вместе с правильным питанием способствуют более 

сильному  сжиганию калорий.  

Согласно рекомендациям по минимуму физической активности для взрослых 

в возрасте 18-64 года и для пожилых людей от 65 лет и старше, следует 

минимум 2 часа и 30 минут (150 минут) в неделю  выполнять физические 

упражнения умеренной интенсивности.  Выполнение физической активности 

в умеренном темпе до ≥ 250 минут в неделю связано с клинически значимой 

потерей веса.  

Рекомендуется начинать физические тренировки с ходьбы в среднем темпе — 

100 шагов в минуту. Продолжительность таких тренировок составляет 30 мин, 

а их периодичность — 3–4 раза в неделю. Постепенно интенсивность нагрузки 

увеличивают: темп ходьбы доводят до высокого (160 шагов в минуту), 

продолжительность — до 45–60 мин, периодичность — до 1 раза в день. Такой 

объем физической активности позволяет увеличить энерготраты на 200–300 

ккал в сутки. В среднем в день нужно проходить 10,000 шагов. 

Наиболее энергозатратными являются длительные аэробные упражнения 

(ходьба, легкий бег, плавание, катание на лыжах и др.)  

Улучшению здоровья способствует как умеренная, так и интенсивная 

физическая активность. 

 

Шагов в день 

 

Уровень физической 

активности 

 

 

Нет активности  <5,000  

Низкая     5,000-7,499  
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Ниже средней  7,500-9,999  

Средняя  10,000-12,499  

Высокая  >12,500 

 

 

Таблица. Нормы двигательной активности. 

Физические упражнения и тренировки. 

Регулярные физические упражнения снимают стресс и укрепляют 

психическое и физическое здоровье. Физические упражнения должны быть 

умеренными, занятия регулярными, не менее 3 раз в неделю, 

продолжительностью до одного часа. 

Спустя 15-20 минут после начала тренировки жир начинает активно 

«сжигаться». В первую очередь идёт энергия глюкозы и запасенного 

гликогена, а лишь за тем начинают расщепляться жиры. Поэтому занятия 

должны длиться минимум 20 минут, чтобы обеспечить снижение веса.  

Мотивировать себя на занятие спортом могут помочь приложения для 

отслеживания фитнеса, видеоролики с комплексами упражнений. 

Современные технологии -помощники в борьбе с лишним весом. 

Развитие инфраструктуры и инновационный прогресс коснулся многих сфер, 

в том числе питания и физической культуры (спорта), разрабатываются 

приложения и программы для занятий фитнесом, позволяющие не только 

тренироваться, но и контролировать приёмы пищи, воды. Взять хотя бы 

современные фитнес-трекеры и смарт-часы. У них есть такие функции, как 

считать калории, напоминать о том, что пользователь должен выполнить свои 

индивидуальные требования, установленные на каждый день: выпить норму 

воды, либо пройти достаточное количество шагов.  

Каждый год диетологи, маркетологи придумывают новое: лимфодренажные 

сухие щётки; обертывания; скрабы; жиросжигающие масла; порционные 

тарелки, построенные по  принципу  КБЖУ, где белки, жиры и углеводы 

разделены по отдельным секциям. 
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Пассивные методы снижения веса 

Еще одним методом борьбы с избыточным весом можно считать поясы с 

различными функциями: согревающим эффектом, электростимуляцией 

работы мышц и массажем. Пояс вызывает частые сокращения мышц живота, 

бедер или чрезмерный нагрев тела, как в сауне, что способствует обмену 

веществ в коже и верхнем слое жировой ткани, из-за этого процесс 

жиросжигания идёт быстрее.  

Снижение веса при помощи обертываний также основывает свое действие на 

эффекте сауны. Их чаще рассматривают как способ борьбы с целлюлитом, но 

при длительном курсе они приводят к потере в объеме до нескольких 

сантиметров. 

Аппаратные методы снижения веса 

Аппаратные методы снижения веса считаются скорее способом коррекции 

фигуры, нежели борьбы с ожирением в целом. Полный курс процедур 

приводит к существенному уменьшению объема подкожного жира. 

Длительный эффект обеспечивается за счет разрушения жировых клеток.  

Вакуумная липосакция  имеет частые нежелательных последствия: изменение 

пигментации, потеря упругости, потеря чувствительности кожи и даже некроз 

эпителия в месте проведения операции. Ей на смену приходят более 

безопасные методы химической (мезотерапия) и ультразвуковой (кавитация) 

липосакции. Они не повреждают кожу и фиброзную ткань, не приводят к 

разрыву лимфатических и кровеносных сосудов и нервных окончаний. 

Мезотерапия действует за счет введения в ту или иную область с помощью 

уколов тонкой иглой специальных химических препаратов, разрушающих 

жировые клетки. Остальные ткани и сосуды обрабатываемой области 

остаются не поврежденными.  

Менее болезненной является ультразвуковая кавитация, разрушающая 

жировые клетки ультразвуковыми колебаниями. Жир удаляется в жидком 

состоянии естественным путем на протяжении 5-7 дней после процедуры.  
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Проверенные способы избавления от лишнего жира находят свое применение 

в виде аппаратов для LPG-массажа, кавитации, прессотерапии. 

Снижение веса происходит быстрее, если посетить курс сеансов химической 

липосакции или борьбы с лишним жиром аппаратными методиками. Но 

достигнутый результат можно закрепить лишь активным образом жизни и 

потреблением здоровой пищи.  

Исследование  

Исходя из описанных выше принципов, мы выбрали наиболее эффективные 

упражнения для похудения, которые обеспечивают высокую общую нагрузку 

и требуют серьезных энергозатрат. 

Для эффективного похудения  силовые и кардио упражнения нужно 

чередовать: например, в рамках одной недели, либо одного занятия 

(комбинированная тренировка).  

В тренировочной программе, направленной на похудение, должны 

преобладать базовые упражнения и кардио-нагрузка средней интенсивности 

при умеренном пульсе. Чтобы усилить мышечный тонус, можно добавить 

высокоинтенсивные тренировки с небольшим весом. 

Понедельник: Круговая тренировка на все группы мышц: Отдых между 

подходами 1 минута. Отдых между упражнениями 1 минута. 

1. Кардио 10 минут  

2. Разминка (суставная,) 

3. Приседания с диагональными выпадами 

4. Румынская тяга  

5. Тяга к груди вертикального блока 

6. Выпад с разведением рук в стороны (на каждую ногу) 

7. Упражнение «крабик» с касанием ног 

8. Обратные отжимания (от тумбы) 

9. Скручивания к прямым ногам с медболом. 

Вторник: отдых, растяжка 
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 Среда: Тренировка: 

1. Любое кардио 10 минут 

2. Разминка (суставная гимнастика)  

3. Выпрыгивания из положения выпада 

4. Приседания  

5. Прыжки на скакалке 

6. Боковые выпады с жимом медбола перед собой( на каждую ногу) 

7. Лёгкий бег на месте  

8. Отжимания 

9. Махи прямой ногой с утяжелителями( на каждую ногу) 

10. Упражнение «велосипед» 

11. Скручивания  

12. Планка   

Четверг: Отдых. В этот день можно сделать растяжку, сходить на йогу. 

Пятница: Круговая тренировка  на все группы мышц. Отдых между подходами 

1 минута. Отдых между упражнениями 1 минута. 

1. Ягодичный мостик 

2. Приседания с выпрыгиваниями 

3. Тяга к поясу горизонтального блока 

4. Разведение гантелей в стороны  

5. Разведение гантелей в наклоне 

6. Выпад с медболом корпуса с медболом 

7. Диагональные скручивания 

8. Ножницы горизонтальные 

Суббота: кардио-тренировка. 

Воскресенье: отдых. 

С физической активностью (кардио-тренировками) все просто — можно 

бегать на улице, заниматься на кардиотренажерах, таких как степпер или 
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эллипсоид. сохраняя средний темп и наблюдая за пульсом. Также заменить бег 

можно танцами, катанием на велосипеде, степ- и аква-аэробикой. 

Заключение  

Снижение веса не будет успешным без адекватной психотерапевтической 

поддержки. Она предусматривает создание мотивации на снижение веса, 

выполнения поставленной  программы борьбы с ожирением, самоконтроль с 

ведением дневника веса, питания и режима физической активности, борьбу со 

стрессом, с сидячим образом жизни, соблюдение правил приема пищи и 

других мероприятий. 

Таким образом, хотя за несколько последних десятилетий ожирение стало 

одной из глобальных проблем человечества, им страдает немалая часть 

населения земли, но современная медицина и постоянно развивающиеся 

технологии помогают людям с ожирением сбросить лишний вес и значительно 

улучшить качество их жизни. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы моделирования 

адаптивных веб-ресурсов в условиях возросших требований с 

потребительской стороны. Рассмотрены различные методики моделирования 

адаптивных веб-ресурсов необходимые для адекватного отображения 

информации на дисплеях как стационарных устройств, так и мобильных 

устройств, которые имеют различного рода форм-факторы дисплеев. 
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Проанализированы преимущества и недостатки подхода при котором 

моделируется и проектируется адаптивная версия веб-ресурса в сравнении с 

подходом, который подразумевает моделирование, проектирование и 

поддержку мобильной и полноценной версии веб-ресурса. 

S u m m a r y: In the article are analyzed the problems of modeling adaptive 

web resources in the face of increased demands from the consumer side. Considered 

various methods of modeling adaptive web resources needed to adequately display 

information on the displays of both stationary devices and mobile devices, which 

have different types of display form factors. Analyzed the advantages and 

disadvantages of the approach in which simulated and designed an adaptive version 

of the web resource, compared with the approach that involves modeling, design and 

support of a mobile and full-featured version of the web resource. 

Ключевые слова: web-resource, adaptability, web-technologies, interface, 

service, display. 

Keywords: веб-ресурс, адаптивность, веб-технологии, интерфейс, 

сервис, дисплей. 

 

Веб-дизайн, как область на стыке между различными дисциплинами, в 

достаточно полной мере позволяет рассматривать технологические 

возможности, которые тесно смыкаются с творческими элементами и опытом 

пользовательского взаимодействия. Современные интерфейсные решения 

предоставляют пользователю совершенно новые функциональные сервисы и 

средства, которые повлекли за собой прогрессивный рост в таких сферах как 

– аппаратное обеспечение, программные возможности, усовершенствование 

стандартов внешнего отображения документации, а также формального 

представления структуры документации. Стоит отметить следующий аспект – 

пересмотр устаревших и, практически, не используемых в современности 

элементов интерфейса является неоспоримым фактом. При проведении 

анализа подавляющего большинства современных веб-ресурсов, помимо 
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морально устаревших, которые были коренным образом переработаны, можно 

сделать вывод, что на современном этапе тенденции проектирования 

адаптивных веб-ресурсов обрели конкретные очертания [1]. 

При разработке адаптивных веб-страниц для современных носимых 

устройств, таких как мобильные телефона или планшеты, используют 

методики проектирования, которые позволяют на, относительно не высоком 

разрешении мобильного устройства по сравнению со стационарными 

решениями, демонстрировать приемлемый результат. Данное решение 

возможно реализовать благодаря тому, что при проектировании за основной 

показатель берется логическое разрешение, а не, как принято считать, 

физическое разрешение. При использовании логического разрешения в 

мобильных устройствах, устройство производит рендер страницы под свои 

фактические размеры дисплея (в качестве примера 1080х1920 пикселей), в то 

время как исходная веб страница имеет разрешение равное стандарту 4K. 

Соответственно пользователь имеет возможность отмасштабировать страницу 

целиком или отдельные её фрагменты произвольным образом. Однако при 

проектировании мобильной версии подобный подход не является правильным 

и в данном случае требуется указывать браузеру логический размер окна, 

который будет равен действительному размеру дисплея мобильного 

устройства [2]. 

С развитием технического прогресса носимые мобильные устройства 

стали обладать дисплеями, разрешение которых сопоставимо с разрешениями 

стационарных аналогов, а в некоторых случаях уже и превосходит 

стационарные аналоги. Сюда можно отнести смартфоны последний 

поколений, ноутбуки и планшеты высшей ценовой категории, и другие 

устройства. С появлением подобных носимых устройств, проектирование 

адаптивных веб-ресурсов приобрело более сложный характер. При 

масштабировании элементы сайта, такие как кнопки, пиктограммы, элементы 

разметки могут отображаться в неприемлемом виде для потребителя, в связи 
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с чем было найдено решение в лице использования скриптов, символьных 

шрифтов и SVG [3]. 

На данный момент не существует приемлемого способа реализации по 

отношению к адаптации иллюстраций. В отсутствии данного способа исходя 

из проаннотированных работ, рекомендуется прибегнуть к методам, которые 

позволяют получить достаточно приемлемый результат, при этом, не прибегая 

к хакам и заплаткам. 

В случае если проект создавался в тот период, когда адаптивный дизайн 

был не востребован, стоит принять меры, которые позволят данному проекту 

функционировать в полной мере. В современных реалиях вариантов немного.  

Если выбрать вариант, который не подразумевает принятия мер, то 

результатом станет негативная динамика графика активности трафика. 

Сложно себе представить качество контента или коммерческого предложения, 

которое заставило бы мобильных пользователей терпеть явные неудобства. В 

реальных условиях у потребитель предпочтет конкурентов с адаптированным 

сайтом. Очевидный шаг для владельцев проектов с «жестким» дизайном – это 

модернизация. Прежде чем приступить к модернизации, рекомендуется 

провести аудит сайта. Зачастую проще и дешевле с нуля создать адаптивный 

дизайн и верстку, чем перерабатывать готовый, но при этом полностью 

неактуальный ресурс. 

В наше время всевозможных соотношений сторон, разрешений и форм 

дисплеев, а также фреймворков и скриптов адаптивность web-ресурса 

особенно важна, требует подробного анализа, исследования проблем и поиска 

способов их уcтранения. В то же время проблемы адаптивности проявляются 

не только среди web-ресурсов, но и прикладного программного обеспечения. 

Актуальность данной области подтверждается тем, что у информационных 

гигантов таких как Adobe имеются пробелы в данной области – пакеты 

Illustrator и Photoshop, в которых я неоднократно замечал непозволительные 

ошибки в развертывании интерфейса. Протестировать его работу и проверить 
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то, как функционирует адаптивность, на разных устройствах, ведь на 

сегодняшний день их существует великое множество, и каждый пользователь 

важен, даже тот, у кого нестандартные параметры дисплея – соотношение 

сторон, разрешение экрана. Лидеры в сфере IT ставят перед собой цель 

адаптивности всех своих ресурсов, как одну из приоритетных. 

Обосновывается это тем, что поддержание одной адаптивной версии ресурса 

требует гораздо меньше ресурсов и позволит оптимизировать рабочий процесс 

по поддержанию данного ресурса, а также понизить время отклика на 

обратную связь от пользователей веб-ресурса [4]. 

Веб-дизайн требует тщательной проработки деталей на ряду с 

остальными сферами науки, а также непрерывного усовершенствования, 

которые требуются для соответствия новым стандартам. Наряду с этим 

возникают новые инструменты, которые частично или полностью заменяют 

устаревшие методы. Третье десятилетие несомненно будет насыщенно как 

портативными и носимыми устройствами с дисплеями, так и всевозможными 

иными устройствами, которые будут с каждым годом только увеличивать 

долю своего присутствия непосредственно вокруг пользователя. 

Вышеперечисленные устройства в большинстве случаев требуют 

подключения к сети интернет. HTML и CSS технологии, которым необходимо 

подключение к сети интернет и которые поддерживаются подавляющим 

большинством всех современных мобильных устройств. 

Веб-дизайн направление, которое можно назвать относительно новым, 

которое начало обретать научный вес в последние годы. В данный момент 

разработчики сайтов планомерно приходят к единому подходу в этой 

технологии. Одна группа разработчиков достигала значительных результатов, 

другая группа создавала продукт среднего уровня, который не соответствовал 

актуальным стандартам, вследствие чего приносили убытки. Дизайн в 

последние годы приобрёл особое значение, даже когда это касается бизнеса 

[5]. 
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Специалист в области информационных технологий, который 

ответственен за внешний вид сайта, а именно проектирует веб-ресурс, 

логотипы, рекламные баннеры и прочие элементы графики, продумывает 

навигационную составляющую именуется веб-дизайнером. Понятие веб- 

дизайн вбирает в себя параллельно элементы научной работы и искусства. 

Благодаря чему можно сказать то, что данная сфера деятельности не относится 

к легкодостижимым, так как требует обдуманного подхода с двух сторон. 

Производя подобные выводы, стоит учитывать тот факт, что развитие 

технологий в данной сфере происходит достаточно активно, что 

дополнительно вносит сложности в поддержании актуального состояния 

набора знаний у специалиста в это сфере [6]. 

Так как тренды в дизайне сменяются достаточно стремительно, то 

следовать им необходимо с максимально доступной скоростью, так как в этом 

случае наивысшая вероятность того, что процент потери потенциального 

клиентского трафика будет минимален. Для этого необходимо на регулярной 

основе производить актуализацию дизайн-решений на веб-ресурсе 

ориентируясь на текущие тренды в области веб-дизайна. На данный момент 

основными тенденциями с сфере веб-дизайна являются адаптивность веб- 

ресурса, отсутствие «подвала» взамен наличия значительного количества 

ссылок, наличие типографики, а также плавный переход к единой адаптивной 

версии сайта для устройств с различного рода форм-факторов дисплеев. 

Итоговая разница в финансовых затратах между адаптивной версией 

веб-ресурса и обычной может достигать от 30% вплоть до половины от 

стоимости, если ресурс имеет достаточно обширный перечень элементов, 

поддерживающих адаптивность, а также от наличия тех или иных 

индивидуальных требованиях со стороны владельца ресурса. Как правило, 

итоговая стоимость веб-ресурса оценивается по результатам анализа 

предстоящего объема работ вместе с техническим заданием [7]. 
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К недостаткам данной технологии можно отнести несколько аспектов, 

которые будут описаны далее по тексту. Лишние данные, которые 

присутствуют на странице излишне загромождают и загружают ресурсы, 

которые необходимы для нормальной работы CSS, JavaScript. 

В случае если сайт изначально проектировался без расчета на 

адаптивность, а в дальнейшем возникал необходимость сделать его 

адаптивным, то в данном случае наиболее оптимальным вариантом станет 

изначальное проектирование адаптивной версии сайта взамен переделывания 

не адаптированной версии в адаптированную, так как это в значительной мере 

сэкономит ресурсы и финансы [8].  
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И 

АНАЛИЗА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

автоматизированной система сбора и анализа показаний приборов учета 

объектов. Система, представленная в виде многочисленных аппаратов и 

программ, предназначена для дистанционного сбора, обработки и анализа 

данных о потребляемых ресурсах. Внедрение такой системы позволяет 

оценить эффективность технологий, направленных на ресурсосбережение. 

Известно, что для обеспечения качественного расхода ресурсов 

необходимо соблюдать точность, обеспечивая автоматизацию и 

оперативность. Автоматизированная система сбора и анализа показаний 

позволяет повысить уровень контроля над потреблением и учетом ресурсов. 

Annotation. This article discusses the features of an automated system for 

collecting and analyzing readings of metering devices of objects. The system, 
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presented in the form of numerous devices and programs, is designed for remote 

collection, processing and analysis of data on consumed resources. The introduction 

of such a system makes it possible to evaluate the effectiveness of technologies 

aimed at resource conservation. 

It is known that in order to ensure high-quality resource consumption, it is 

necessary to observe accuracy, ensuring automation and efficiency. An automated 

system for collecting and analyzing readings allows you to increase the level of 

control over consumption and accounting of resources. 

Ключевые слова: АСКУЭ, Автоматизированная система, общая сеть, 

обработка данных. 

Keywords: ASKUE, Automated system, shared network, data processing. 

 

Описание системы 

Автоматизированная система сбора и анализа показаний приборов учета 

создана для того, чтобы облегчить рабочий процесс ресурсоснабжающих 

компаний. Правильной установленная система позволяет в дистанционном 

режиме снимать показания приборов учета, установленных на территории 

объекта. Передача данных производится посредством специализированных 

линий, защищенных кодировкой. Информация поступает на выделенный 

сервер, где обрабатывается и анализируется. 

Благодаря навыкам работы с такой системой можно максимально быстро 

принять решение о смене режима работы используемого оборудования, 

контролировать баланс, а также производить расчет потребления ресурсов. 

Согласно мнению экспертов, внедрение такой системы особенно актуально 

в том случае, если на объекте точки потребления ресурсов расположены в 

разных местах, но включены в общую сеть. Одним из наглядных примеров 

является многоквартирный дом. 

Автоматизированная система сбора и анализа данных, поступающих с 

приборов учета, может быть установлена на крупных промышленных 
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предприятиях: в зависимости от поставленной задачи можно настроить 

оборудование только для сбора актуальных данных с каждого из приборов 

учета. Это позволяет исключить ошибку ручного переписывания показаний, а 

также избежать набора дополнительного штата сотрудников, в чьи 

обязанности входит обработка информации. 

Виды автоматизированных систем 

Ввиду того, что стоимость коммунальных услуг регулярно растет, эксперты 

предлагают несколько методов эффективного учета: это значительно 

расширило сферу применения автоматизированных системы сбора и анализа 

данных, а также помогло организовать непрерывный контроль. Согласно 

статистическим данным, такие системы особенно актуальны в: 

 Сфере недвижимости – жилом, частном и коммерческом секторах. 

 Системах коллективного учета, обслуживающих не более 50 абонентов. 

 Потребительской отрасли. 

 Крупных системах, обслуживающих около 1 000 человек. 

Информационно-измерительные системы, как правило, формируются в 

вычислительном комплексе, установленном в определенном секторе учета. 

Особенности автоматизированной системы 

Автоматизированная система сбора данных с приборов учета исправно 

выполняет поставленные задачи только при условии, что в комплексе 

присутствуют цифровые приборы учета, компьютеры и соответствующее 

программное обеспечение. Микропроцессорные устройства обеспечивают 

сбор и обмен информационными данными; основными преимуществами таких 

устройств являются активность и реактивность. 

Основной задачей системы в целом является фиксация нагрузки в 

определенный промежуток времени и определение максимального показателя. 

Все данные хранятся в памяти автоматизированной системы. Важно обратить 

внимание, что в зависимости от функционала устройство может не только 

фиксировать показания, но и измерять качественные характеристики 
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выбранного ресурса. Для передачи полученной информации необходимо 

установить связь; в противном случае все данные архивируются и в течение 

определенного времени хранятся в памяти прибора учета. 

С целью обеспечения коммуникации в систему включается 

специализированный телефонный канал и телекоммуникационная аппаратура. 

Автоматизация процесса сбора и обработки данных предполагает 

использование универсального интерфейса: 

 PLS – передача производится по проводам питания. 

 Интерфейс RS-485. Система предполагает подключение до 13 приборов, 

что в несколько раз увеличивает скорость передачи данных.  

 Мобильный интерфейс предполагает передачу информации только при 

условии, что установлен высококачественный модем. 

Важно обратить внимание на используемое программное обеспечение: его 

отсутствие не позволит организовать обмен данными между поставщиками и 

предприятиями. 

Сферы использования 

Основным принципом работы системы автоматизированного сбора и 

анализа данных с приборов учета является своевременное получение 

информации от каждого из потребителей. Только после того, как каждый 

предоставит необходимые сведения, производится полная обработка данных; 

на основании результатов формируется отчет. В обязанности экспертов входит 

анализ полученных данных и составление прогноза на предстоящий период 

потребления ресурсов. 

Еще одним обязательным условием слаженной работы является изучение 

стоимости каждого из параметров и вывод итоговой цены всех потребляемых 

ресурсов. 

Для того, чтобы автоматизированная система исправно выполняла 

поставленную задачу, необходимо соблюсти ряд требований: 
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 На каждом из участков должны быть установлены инновационные 

приборы учета. 

 Необходимо обеспечить хранение всех цифровых сигналов, 

поступающих от счетчиков, в сумматорах – специальных блоках с 

большой памятью. 

 Создание центров обработки полученной информации. Специалисты 

должны быть оснащены мощными компьютерами и соответствующим 

ПО. 

Обязательным условием является обвязка системы линиями связи, 

посредством которых будет налажен обмен данными между потребителями, 

подотчетными предприятиями и получателем. 

Состав автоматизированной системы сбора данных 

Структура автоматизированной системы сбора и анализа данных приборов 

учета представлена тремя блока. Это стандартная комплектация, которая 

включает в себя базовую основу системы. 

В состав первого блока входят мощные приборы учета, функционал 

которых позволяет наладить информационный обмен в дистанционном 

режиме. Монтаж таких приборов производится строго на территории 

потребителя; в зависимости от выбранной модели счетчика сбор информации 

может производиться через встроенный порт связи. Важно обратить внимание, 

что большая часть современных приборов учета комплектуется интерфейсом 

для включения в систему в процессе производства. При условии, если на 

объекте установлен счетчик старого образца, специалист дополнительно 

монтирует считывающее устройство, обеспечивающее передачу данных. 

Второй блок системы отвечает за связь: собранные показания необходимо 

передать и обеспечить надежную защиту от взлома. Для обеспечения данного 

процесса можно использовать: 

 Телефонную линию связи. 

 Интернет-сеть. 
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 Разные стандарты мобильной связи - 3G, GPRS, Wi-Fi. 

С целью обеспечения безотказной работы автоматизированной системы 

рекомендуется использовать все способы в комплексе. 

В состав третьего блока входят средства компьютерной обработки данных. 

Вся полученная информация должна быть обработана и проанализирована. 

Для этого используются мощный сервер или современный компьютер с 

соответствующим программным обеспечением: это позволить произвести 

правильную настройку каждого из узлов и организовать бесперебойную 

работу системы. 

Правила установки 

Первым этапом внедрения системы автоматизированного сбора и анализа 

данных является проектирование: правильность расчетов может повлиять на 

установочный процесс и последующее подключение комплекса оборудования. 

При разработке проекта важно учесть не только используемые ресурсы, но 

и особенности объекта, и объемы производства в случае, если монтаж 

производится на территории промышленного объекта. Полученные расчеты 

необходимы для того, чтобы подобрать техническое оснащение; важно 

обратить внимание, что показатели могут меняться – потребуется 

дополнительное время для выбора моделей, которые в полной мере 

удовлетворят заявленные требования. 

По завершении расчетных и проектировочных мероприятий специалисты 

приступают к установке автоматизированной системы учета и анализа 

данных. Производится монтаж обязательного оборудования – модемов, 

счетчиков, компьютеров, серверов. В первую очередь необходимо проложить 

кабельные линии и подключить все приборы. В завершении данного этапа 

проводится наладка всей системы и пробный запуск. 

Следует отметить, что все установочные работы и дальнейшее 

подключение могут проводиться только профессиональными специалистами. 

В их обязанности входят: 
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 Тщательный анализ объекта. Подбор соответствующего оборудования, 

составление проектной документации. 

 Согласование готового проекта в надзорных органах. При условии, что 

план одобрен, специалисты могут приступать к работе – установке и 

запуску. Как правило, подрядные организации устанавливают 

гарантийный период, в течение которого клиент может обратиться за 

обслуживанием системы. 

 Настройка техники и консультация потребителей ресурсов в случае 

необходимости.  

Нередко возникают ситуации, когда в процессе эксплуатации система 

сбора данных дает сбой: в таком случае можно обратиться к подрядчику, 

подробно описав обнаруженную проблему. 

Установка автоматизированной системы сбора и анализа данных – процесс, 

выполнение которого предполагает строгое соблюдение требований клиента. 

Итоговый результат включает в себя правильно разработанный проект, 

профессиональный монтаж и настройку оборудования. 

Ввиду того, что надежность системы – это показатель, который зависит 

от первого блока структуры, все требования выдвигаются к приборам учета. 

Правдивость получаемых данных определяется в соответствии с точностью 

определения. Однако, есть и такой важный показатель, как допустимая 

погрешность в процессе передачи данных – серьезные погрешности могут 

повлиять на итоговый отчет. Для того чтобы избежать проблем, 

рекомендуется использовать двоичный код и кодировку контрольной суммы. 
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Аннотация. Развитие страховой деятельности непосредственно связано с 

правильной организацией учета и аудита. Финансовый крах страховщика 

оказывает влияние к интересам мночисленных страхователей. Поэтому 

основными целями учета и аудита страховой деятельности являются 

обеспечение финансовой стабильности страховой организации, соответствие 

финансово-хозяйственной деятельности действующему законодательству, 

правильное ведение финансового учета и отражение его в отчетности 

страховщика.  
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Страховой аудит - это предпринимательская деятельность по независимой 

проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

страховых организаций и их филиалов. Страховой аудит не подменяет 

государственного контроля достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской 

Федерации уполномоченными органами государственной власти. 

Abstract. The development of insurance activities is directly related to the proper 

organization of accounting and auditing. The financial collapse of the insurer has an 

impact on the interests of numerous policyholders. Therefore, the main objectives 

of accounting and auditing of insurance activities are to ensure the financial stability 

of the insurance organization, compliance of financial and economic activities with 

the current legislation, proper financial accounting and its reflection in the insurer's 

reporting.  

Insurance audit is an entrepreneurial activity for independent verification of 

accounting and financial (accounting) statements of insurance organizations and 

their branches. Insurance audit is not a substitute for state control of the reliability 

of financial (accounting) statements carried out in accordance with the legislation of 

the Russian Federation by authorized state authorities. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, отчетность, страховые 

организации, деятельность, законодательность, финансовая стабильность. 

Keywords: entrepreneurial activity, reporting, insurance organizations, activity, 

legislation, financial stability. 

 

        Потребность страховых организаций в разнообразных аудиторских 

услугах определяется: 

• необходимостью предоставления в различные инстанции 

аудиторского заключения; 

• потребностью в грамотных консультациях по экономико-

правовым и финансовым вопросам; 
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• конкуренцией с клиентами-страхователями. 

Основной целью страхового аудита является установление 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических 

субъектов и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных 

операций нормативным актам [7]. Цель аудита определяется 

законодательством, системой нормативного регулирования аудиторской 

деятельности, договорными обязательствами аудитора и клиента. 

В ходе аудита бухгалтерской отчетности должны быть получены 

достаточные и уместные аудиторские доказательства, позволяющие 

аудиторской организации с приемлемой уверенностью сделать выводы 

относительно: 

а) соответствия бухгалтерского учета экономического субъекта 

документам и требованиям нормативных актов, регулирующих порядок 

ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации; 

б) соответствия бухгалтерской отчетности экономического субъекта тем 

сведениям, которыми располагает аудиторская организация о деятельности 

экономического субъекта. 

Деятельность страховых организаций связана с созданием страхового 

фонда, формируемого за счет уплаченных страхователями страховых премий 

(взносов), с целью осуществления из него страховых выплат при наступлении 

страховых случаев [9]. Это предполагает необходимость контроля за 

соблюдением страховщиками исполнения обязательств перед страхователями, 

застрахованными лицами и выгодоприобретателями, а, следовательно, и за 

финансовой устойчивостью и платежеспособностью страховщика. Это, в свою 

очередь, предопределяет отнесение страховых организаций к общественно 

значимым юридическим лицам и, как следствие, предъявления к ним 

законодательного требования о проведении обязательного аудита годовой 

бухгалтерской отчетности [7]. 
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Аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности 

такой отчетности (ст. 1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности"). 

Аудит внутренний – организованная на экономическом субъекте в 

интересах его собственников и регламентированная его внутренними 

документами система контроля над соблюдением установленного порядка 

ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы 

внутреннего контроля [1]. К институтам внутреннего аудита относятся 

назначаемые собственниками страховых организаций ревизоры, ревизионные 

комиссии, внутренние аудиторы или группы внутренних аудиторов.  

Внешний аудит проводится внешними независимыми аудиторами и 

аудиторскими организациями на основе заключенных с клиентом договоров. 

Особенностью внешнего аудита является то, что аудиторы, проводящие 

проверку, не должны иметь на проверяемом объекте никаких интересов, т. е. 

не должны являться учредителями, акционерами, собственниками, 

руководителями или другими должностными лицами объекта контроля, 

которые несут ответственность за соблюдение требований, предъявляемых к 

бухгалтерской отчетности, не состоят в родстве и сходстве с руководителями 

организации и не связаны с ними служебными отношениями [4]. С другой 

стороны, аудируемая организация также не должна быть связана с 

аудиторской, т. е. не может являться акционером, учредителем, 

собственником.  

Проведенная классификация страхового аудита (табл. 1) не является 

исчерпывающей, она может расширяться и уточняться по мере появления 

новых направлений в аудиторской деятельности. 

 

Таблица 1. Виды, цели, способы проведения страхового аудита. 

Название Кем Цель Подвиды 
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Являясь одним из главных звеньев современного общества, страховые 

организации способствуют эффективности предпринимательской 

деятельности, осуществляют страховую защиту юридических и физических 

лиц [8]. Тем самым они играют важную роль в обеспечении стабильности 

социально-экономической ситуации в обществе. В свою очередь, аудиторский 

контроль способствует стабильному развитию страховых организаций.  

При проведении аудита на предварительном этапе аудитору необходимо 

дать оценку и зафиксировать свое профессиональное суждение об 

оформлении бухгалтерской документации в компании, акцентируя внимание 

на возможной необходимости восстановления бухгалтерского учета [10]. 

Таким образом формируется мнение о квалификации руководства 

организации и компетенции главного бухгалтера, а также других сотрудников 

бухгалтерии. Следует обратить внимание, какой период подвергался 

налоговой проверке - это может служить обеспечением надежности системы 

внутреннего контроля. Важно наличие в страховой компании службы или 

отдела внутреннего контроля. 
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Внутренний контроль проводиться либо штатным сотрудником или 

привлеченной организацией, специалистом. Те руководители, которые все-

таки предпочитают не тратиться на содержание лишней рабочей единицы, 

должны прибегнуть к помощи стороннего специалиста [2]. Недостатком в этой 

системе служит то, что проверка не будет иметь регулярный характер, будет 

ограничиваться временем и риск не выявленных ошибок увеличится. Плюсом 

является полная независимость стороннего аудитора от персонала и большая 

вероятность объективности и беспристрастности. Нерегулярный характер 

аудита присущ малым и средним предприятиям. 

Во время проведения аудита страховых организаций необходимо 

провести аудит обязательств, потому что именно это сфера проверки является 

обязательным элементом проверки страховых организаций [5].  

Успешное функционирование страховой организации невозможно без 

обеспечения эффективного внутреннего контроля, позволяющего 

менеджменту компании получать необходимую и достоверную информацию 

для принятия управленческих решений. Для оценки финансовой устойчивости 

страховой организации система внутреннего контроля должна осуществлять 

постоянный мониторинг соответствие параметров и требований, на основе 

которых разработана модель системы внутреннего контроля и аудита 

страховых организаций, направленная на превентивную диагностику рисков 

страховщика [12]: 

1. Наличие лицензии на право осуществления страховой деятельности. 

2. Проверка достаточности и соответствия отчетности страховых 

организаций, которая сдается в Министерство Финансов.  

3. Требования к минимальному размеру капитала (MCR), который 

страховщики и перестраховщики должны резервировать.  

4. Требования к капиталу для обеспечения платёжеспособности (SCR). 

5. Соответствие показателей финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховой организации пруденциальным нормативам.  
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6. Требования к качеству и соответствию активов страховой 

организации.  

7. Комплексный учет и анализ собственных рисков страховой 

организации.  

Таким образом, комбинируя действия каждой службы, правильно 

распределяя полномочия и определив центры ответственности, избежав 

дублирования функций, руководитель сможет создать эффективную систему 

контроля, что на сегодняшний день немало важно для инвесторов [11]. 

Показатель эффективности системы контроля, наличие в организации отдела 

аудита является для инвесторов и внешних аудиторов признаком хорошего 

кооперативного управления.  

В соответствии с ФЗ РФ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 

г. № 307-ФЗ [3] страховые организации подлежат обязательному ежегодному 

аудиту. Аудиторская проверка деятельности страховых организаций имеет 

свои особенности, связанные с экономическими отношениями, 

возникающими в процессе операций страхования и действующими 

законодательно-нормативными актами в области права, бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита.  

Рассмотрим эти особенности:  

1. Организационно-нормативные основы деятельности страховщиков. 

Проверке подлежат: учредительные документы, свидетельство о 

государственной регистрации, лицензии на осуществление страховой 

деятельности. Аудитору при рассмотрении вышеперечисленных документов 

необходимо выяснить следующую информацию: об участниках (субъектах) 

страховых правоотношений; о формах и видах страхования; о порядке 

формирования уставного капитала, в том числе с участием иностранного 

капитала и др.  

2. Организация бухгалтерского учета и своевременное отражения 

страховых операций на счетах. Бухгалтерский учет страховщики ведут в 
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соответствии с действующим законодательством, руководствуясь учетной 

политикой и рабочим планом счетов, сформированным на основе Плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и 

Инструкции по его применению, рекомендованного для страховых 

организаций.  

По результатам проверки аудитор формулирует следующие выводы:  

 о наличии утвержденной учетной политики и ее соблюдении;  

 о правильности применения Плана счетов бухгалтерского учета;  

 о правильности отражения в учете операций страхования, сострахования 

и перестрахования;  

 об обоснованности и своевременности страховых выплат при 

наступлении страховых случаев;  

 об обоснованности в отказах по страховым выплатам; о правильности 

формирования страховых резервов;  

 расчетов по оплате труда;  

 расчетов со страховыми агентами, страховыми брокерами и др.  

3. Формирование показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

отчетности, предоставляемой в порядке надзора за страховой деятельностью, 

по результатам которой формулируются выводы о достоверности такой 

отчетности. Страховые организации, имеющие дочерние и зависимые 

общества, формируют консолидированную отчетность; страховщики, 

занимающиеся обязательным страхованием гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, составляют и представляют отчетность в 

Российский союз автостраховщиков (РСА). Отчетность, представляемая в 

порядке страхового надзора, как и бухгалтерская (финансовая), разделяется на 

годовую и промежуточную (квартальную).  

В аудиторских документах обязательно отражаются вопросы о наличии 

и степени соответствия российскому законодательству документов, 

подтверждающих право организации на осуществление страховой 
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деятельности. Объем и последовательность выполнения страхового аудита 

представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Объем и последовательность выполнения страхового аудита 

 

На этапе предварительного планирования происходит знакомство и 

анализ деятельности страховой организации в целях получения аудиторами 

сведений об особенностях деятельности, оценки трудоемкости предстоящей 

аудиторской проверки, т.е. формируется досье клиента. Используются 

различные способы проведения предварительного анализа, в том числе 

анкетирование и устный опрос.  

Первое направление предварительного планирования – общие 

характеристики: дата создания; организационно-правовая форма и структура 

организации; полное и сокращенное название, юридический адрес; филиалы и 

обособленные подразделения организации; действующие лицензии и их 

основные реквизиты; формы и виды страхования, определенные в лицензии; 

величина уставного капитала в соответствии с учредительными документами 

с последующими изменениями и дополнениями; количество договоров 

страхования, сострахования, перестрахования; функциональная структура 
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бухгалтерской службы; наличие и характеристика программы средств 

автоматизации оперативного и бухгалтерского учета и др.  

Второе направление предварительного планирования – особенности 

собственно страховой деятельности: виды страхования, осуществляемые 

данным страховщиком; наличие среди проводимых видов страхования 

обязательных; основные контрагентыперестраховщики; иностранные 

контрагенты (клиенты, перестраховщики, брокеры); инвестирование 

(наименование эмитентов ценных бумаг, их количество и общая сумма 

инвестиций, для векселей и облигаций – срок погашения); наличие 

предписаний страхового надзора и судебных исков в отношении страховой 

организации; порядок использования прибыли.  

Третье направление предварительного планирования – изучение и 

характеристика системы внутреннего контроля (СВК). Необходимо выяснить: 

имеется ли у организации учетная политика отдельно для бухгалтерского и 

налогового учета, какие правила формирования страховых резервов 

применяет компания – собственные или типовые, какая компьютерная 

программа используется для ведения бухгалтерского и страхового учета, все 

ли страховые операции заносятся в базу, автоматически ли рассчитываются 

резервы и др.  

Аудитор также должен оценить и зафиксировать свое профессиональное 

суждение об оформлении бухгалтерской документации в компании, 

акцентируя внимание на возможной необходимости восстановления 

бухгалтерского учета. Также выражается мнение о квалификации руководства 

организации и главного бухгалтера, других сотрудников бухгалтерии. 

Проведение незадолго до аудита налоговой проверки может служить 

дополнительным подтверждением надежности системы внутреннего 

контроля. Важно наличие в компании службы или отдела внутреннего аудита. 

Четвертое направление предварительного планирования – определение 

потребностей клиента, его пожеланий. Это может быть формальное 
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подтверждение отчетности или детальное исследование бухгалтерской 

отчетности, включающее бухгалтерские и налоговые консультации, 

совершенствование бухгалтерского учета и налогообложения. 

При разработке общего плана аудита страховых организаций во внимание 

принимаются следующие обстоятельства:  

1) деятельность аудируемого лица;  

2) система бухгалтерского учета и внутреннего контроля;  

3) риск и существенность;  

4) координация и направления работы;  

5) характер, временные рамки, объем аудиторских процедур;  

6) прочие обстоятельства. 

При проведении аудита обязательств страховых организаций необходимо 

обратить особенное внимание на разработку программы аудита обязательств. 

По нашему мнению, программу аудита обязательств целесообразно 

разработать по следующим направлениям:  

1. Оценка эффективности системы бухгалтерского учета страховых 

обязательств и системы внутреннего контроля.  

2. Проверка соблюдения гражданского и специального законодательства 

при осуществлении страховых платежей.  

3. Проверка правильности отражения в бухгалтерском учете страховщика 

страховых обязательств.  

4. Проверка правильности формирования показателей бухгалтерского 

учета в части страховых обязательств.  

А также, в аудите страховых обязательств важное значение уделяется 

осуществлению аналитических процессов. Их целесообразно провести в 

четыре этапа:  

1. Общая оценка деятельности страховой организации.  

2. Проверка соответствия отчетных данных и учета объема страховых 

обязательств.  
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3. Анализ динамики объема страховых обязательств. 

 4. Подготовка программы аудита страховых обязательств.  

При этом, в состав аналитических мер проводимых в процессе аудита 

страховых платежей необходимо включать критический анализ состава 

страховых платежей, оценка отклонения плановых показателей страховых 

платежей фактических в разрезе видов страхования и по полному страховому 

портфелю, учет аналитических показателей финансовой стабильности 

страховщика.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что аудит 

страховых организаций обеспечивает надежность деятельности страховых 

организаций, вносить свой вклад в развитие общества, обеспечивает его 

стабильность. Но также следует отметить, что общий план и программа 

аудиторской проверки могут и должны по мере необходимости 

пересматриваться и уточняться в ходе аудита. Также, необходимо отметить, 

что внутренний контроль считается одной из разновидностей финансового 

аудита, наряду с государственным, внешним и общественным контролем. 

Внутренний контроль - это совокупность приемов, процедур и мер, 

направленных для обеспечения достоверности информации, представляемой 

учетным персоналом для последующего аудита. 
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Аннотация. Начальным этапом проверки аудиторами деятельности страховой 

компании, как и любой другой организации, осуществляющую свою 

деятельность на территории Российской Федерации, является составление 

плана, другими словами планирование аудита.  

Аудитору необходимо составить и документально оформить общий план 

аудита, описав в нем предполагаемые объем и порядок проведения 

аудиторской проверки. 

Abstract. The initial stage of the audit by auditors of the activities of an insurance 

company, as well as any other organization operating in the territory of the Russian 

Federation, is the preparation of a plan, in other words, audit planning.  
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The auditor needs to draw up and document a general audit plan, describing in it the 

expected scope and procedure for conducting an audit. 

Ключевые слова: аудит, план, объем, деятельность, объем, порядок. 

Keywords: audit, plan, scope, activity, scope, procedure. 

 

Общий план аудита должен быть достаточно подробным для того, чтобы 

служить руководством при разработке программы аудита. Вместе с тем форма 

и содержание общего плана аудита могут меняться в зависимости от 

масштабов и специфики деятельности аудируемого лица, сложности проверки 

и конкретных методик, применяемых аудитором [5].  

Аудиторская проверка — трудоемкий процесс, подразумевающий 

прохождение нескольких этапов, начиная с подготовки, заканчивая выдачей 

заключения и его передачей в Росстат. Отдельно рассмотрим шаги 

обязательного и инициативного аудита [19]: 

1. Планирование (подготовка). Разрабатываются стратегические и 

тактические действия по аудиторской проверки, определяется график и 

программа, формируется группа аудиторов. Анализируются общие данные о 

деятельности предприятия в хозяйственной и финансовой сфере, а также 

данные о внешних и внутренних факторах [18]. 

2. Сбор и анализ информации. На этом шаге изучается первичная 

документация, регистры бухучета, устав, правильность вычислений, учетная 

политика предприятия. Полученная информация анализируется с позиции 

соблюдения требований и норм. Оформляются рекомендации по устранению 

имеющихся недостатков, оказавших влияние на результаты работы 

предприятия. Готовые отчеты с указанием ошибок передаются руководителю 

проверяемой фирмы [13]. 

3. Создание заключения аудиторской организации. На базе собранных 

данных формируется итоговый результат проверки касательно финансовой 

отчетности проверяемого субъекта. Оформляется заключение, которое 
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условно делится на немодифицированное и модифицированное [16]. Первое 

выдается при соответствии отчетности реальной ситуации в предприятии, а 

второе при выявлении значительных отклонений и невозможности 

предоставления доказательств об отсутствии ошибок. Мнение аудитора может 

быть отрицательным или с оговоркой. Также возможен отказ в его 

предоставлении. 

4. Передача заключения аудиторской фирмы в Росстат. С начала 2014-го 

все проверяемые компании обязаны передавать результаты проверки 

аудиторов в статистический орган. Они направляются вместе с 

бухотчетностью, которая требует обязательного контроля. Срок передачи до 

10 суток с момента передачи отчета аудиторской фирмы и не позже 31 декабря 

текущего года [1]. 

План и программа аудита страховой компании при составлении 

учитывает специфику деятельности, и не исключает общих принципов схожих 

с любыми другими организациями: (начисление и выплата заработной платы, 

соблюдение кассовой дисциплины и многое другое). 

Составление плана аудиторской проверки состоит из нескольких 

основных этапов [20]:  

1. Предварительное планирование аудита;  

2. Составление общего плана аудита;  

3. Составление программы аудита. 

Предварительное планирование - это процесс общего ознакомления с 

финансово-хозяйственной деятельностью аудируемой страховой компании. 

При этом целью данного знакомства, будет облегчение процесса аудита и 

получение качественного результата [3]. Аудитору важно учесть все 

предстоящи затраты, связанные с проверкой, и определиться, на основании 

полученной информации о заказчике, о количестве аудиторов, цене 

собственных услуг, а также сроках проведения, устраивающих обе стороны.  
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Для фиксирования получаемых данных о клиенте в процессе 

предварительного планирования, заполняются внутренние документы, 

принятые аудиторской фирмой [6]. Которые включают в себя общие 

характеристики страховой компании и в дальнейшем позволяющие 

эффективно осуществлять процесс аудита (наличие в организации 

иностранного капитала, аффилированных лиц, филиалов и обособленных 

подразделений, численность сотрудников головной компании и филиалов и 

многое другое) [15]. 

После предварительного планирования, учитывая полученную 

информацию и проведенный анализ, формируется общий план аудита. 

Учитывая результаты проведенных аналитических исследований, 

выявляются области, нуждающиеся в аудите.  

Общий план аудита - это подробная инструкция для осуществления 

программы аудита, которая представляет собой поэтапную модель 

планируемой аудиторской проверки [9]. В общем плане необходимо 

предусмотреть сроки проведения аудита и составить график его проведения, 

подготовки отчета и аудиторского заключения. В процессе планирования 

необходимо учесть предстоящие трудозатраты, уровень существенности, 

оценочный показатель аудиторских рисков.  

Программа проведения аудиторской проверки является раскрытием 

общего плана аудита и представляет собой подробный перечень процедур, 

необходимых для практической реализации плана аудита [8]. Она служит 

подробной инструкцией для аудиторов, а также средством контроля за 

сроками проведения работы для руководителей аудиторской группы и 

руководителей самой аудиторской организации. Фактически в программе 

аудита каждая область проверки, обозначенная ранее в общем плане аудита, 

детализируется в виде либо программы тестов средств контроля, либо 

программы аудиторских процедур по разделам аудита [17].  
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Программа аудита страховой организации, как и общий план, содержит 

специфические аудиторские процедуры, связанные с проверкой страховых 

разделов бухгалтерского учета данной организации. 

В ходе проверки аудитору нужно собрать исчерпывающие 

доказательства для составления объективного заключения о достоверности 

бухгалтерской отчетности [2]. Аудиторские доказательства представляют 

объем информации, полученной аудитором в ходе проверки, достаточный для 

формулирования объективного заключения о достоверности бухгалтерской 

отчетности клиента. Это документы (их копии) бухгалтерского учета, 

свидетельства от третьих лиц, письменные показания и др. 

Количество информации, необходимой для аудиторских доказательств, 

жестко не регламентируется [4]. Аудитор на основе своего профессионального 

опыта и Федерального правила (стандарта) №5 «Аудиторские доказательства» 

самостоятельно определяет необходимый объем информации, достаточный 

для выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во 

всех существенных аспектах. 

Источниками аудиторских доказательств служат [21]: 

- учетная политика организации, раздел, посвященный учету 

возвращенных страховых премий и выкупных сумм;  

- карточка и оборотная ведомость счета 22 (субсчет 5);  

- журнал учета досрочно прекращенных договоров страхования;  

- соглашения о расторжении договоров страхования согласно 

аудиторской выборке;  

- приложение к соглашению о расторжении - расчет суммы возврата 

страховой премии (выкупной суммы по договору);  

- копии платежных поручений о произведенных возвратах страховых 

премий (выкупных сумм) или иных документов, подтверждающих факт 

перечисления средств. 
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Для сбора аудиторских доказательств применяются различные 

аудиторские процедуры (методы аудиторской проверки). Аудиторская 

процедура - это определенный порядок и последовательность действий 

аудитора для получения необходимых аудиторских доказательств на каждом 

конкретном участке аудита [22]. 

К числу основных методов (процедур) аудиторской проверки относятся 

фактическая проверка, документальная проверка, подтверждение, 

наблюдение, опрос, аналитические процедуры, сканирование, обследование, 

специальная проверка, подготовка альтернативного баланса и др [7]. 

Под фактической проверкой понимают осмотр и подсчет аудитором 

материальных активов (материально-производственных запасов, денежных 

средств, ценных бумаг, основных средств и т.п.), т.е. инвентаризацию. Этот 

метод позволяет получить наиболее точную информацию о состоянии 

имущества и финансовых обязательств экономического субъекта [10]. 

Документальная проверка - это проверка соблюдения правил учета 

отдельных хозяйственных операций, т.е. проверка документов и записей. В 

практике работы аудиторы используют формальную проверку документов 

(т.е. правильность заполнения реквизитов, наличие неоговоренных 

исправлений, дописок в тексте, подчисток, подлинность подписей); 

арифметическую проверку (правильность арифметических подсчетов в 

документах и регистрах); проверку документов по существу (т.е. законность и 

целесообразность хозяйственной операции, правильность составления 

корреспонденции счетов по операции) [12]. 

Подтверждение, т.е. сверка расчетов (письменный ответ от третьих лиц 

для подтверждения реальных остатков на счетах учета денежных средств, 

расчетов, например, по дебиторской и кредиторской задолженности и др. 

Запросы третьим лицам для подтверждения остатков могут быть 

подготовлены от имени руководства экономического субъекта; при 

необходимости — непосредственно от имени аудитора). 
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Наблюдение - получение общего представления о работе организации-

клиента на основе визуального наблюдения [14]. 

Опрос - метод получения письменной или устной информации клиента. 

Опрос может проводиться на всех этапах проверки. Его цель - познакомиться 

с особенностями работы отдельных подразделений, о составе выполняемых 

работ и др. Для опроса могут использоваться заранее подготовленные бланки 

вопросников. 

Аналитические процедуры - метод сравнительного анализа индексов, 

коэффициентов и оценка полученной аудитором информации. Наиболее 

распространенными являются следующие процедуры [23]: 

 сопоставление данных отчетности со сметными (плановыми) 

показателями; 

 сопоставление финансовых показателей работы предприятия со 

среднеотраслевыми, с базисными и др.; 

 оценка соотношений между различными статьями отчетности и 

сравнение их с данными предыдущих периодов; 

 сопоставление остатков по счетам и др. 

Сканирование - поэлементный просмотр информации (например, 

первичных бухгалтерских документов с целью обнаружить нетипичные статьи 

и операции, отраженные в учете). 

Обследование - личное ознакомление с проблемой. Специальная 

проверка - привлечение специалистов с узкой специализацией (например, 

специалистов банковского бизнеса). 

Подготовка альтернативного баланса - метод используется аудиторами 

для оценки реальности и полноты отражения всех операций в учете и тем 

самым позволяет убедиться в достоверности полученных данных [11]. 

Полученные в результате проведения аудиторских процедур 

доказательства нужно обязательно документировать, т.е. отражать их в 

рабочих документах аудитора. Порядок оформления и хранения рабочих 
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документов аудитора должен осуществляться в соответствии с Федеральным 

правилом (стандартом) №2 «Документирование аудита». Документы, 

подготовленные аудитором в ходе проверки, должны помогать правильно 

оценивать результаты проверки с целью получения необходимой объективной 

информации для подготовки аудиторского заключения и других необходимых 

отчетов. 
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Аннотация. В данной статье даны основные понятия ожирения и его 

классификация. Рассмотрены патологические изменения опорно-

двигательного аппарата при избыточной массе тела. Сделаны выводы о пользе 

плавания и его эффективности при данном диагнозе. 

Abstract. This article gives the basic concepts of obesity and its classification. 

Pathological changes of the musculoskeletal system with excessive body weight are 

considered. Conclusions are drawn about the benefits of swimming and its 

effectiveness in this diagnosis. 

Ключевые слова: ожирение, опорно-двигательный аппарат, плавание. 

Keywords: obesity, musculoskeletal system, swimming. 

 

В современном обществе, всё чаще стал ставиться диагноз ожирение 

людям различных возрастов. Что такое ожирение? Какие изменения 

наблюдаются при этом в организме? Ожирение является хроническим 

заболеванием, при котором жировая ткань в организме накапливается в 

избытке, представляя угрозу здоровью, а также являющееся одним из главных 

факторов риска для ряда других хронических заболеваний, включая сахарный 

диабет 2 типа (СД 2) и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). 

В диагностировании ожирения важную роль играет индекс массы тела 

(ИМТ). ИМТ - индекс массы тела - простое отношение веса к росту, часто 

используемое для классификации ожирения и избыточного веса, (кг/м2). 
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Взаимосвязь ожирения и риска сопутствующих заболеваний представлено в 

табл. 1. 

 

Таблица 1. Классификация ожирения по ИМТ, ВОЗ, 1997 г. 

Масса тела ИМТ, кг/м2 Риск сопутствующих заболеваний 

Дефицит массы тела <18,5 Низкий 

Нормальная масса тела 18,5-4,9 Обычный 

Избыточная масса тела 25-29,9 Повышенный 

Ожирение 1 степени 30-34,9 Высокий 

Ожирение II степени 35-39,9 Очень высокий 

Ожирение III степени >40 Чрезвычайно высокий 

 

Наличие ожирения влечет за собой очень серьезные последствия, 

приводит к тяжелым заболеваниям (сердечно-сосудистые заболевания, 

некоторые формы рака, остеоартрит), влияет на качество жизни, и в 

большинстве случаев приводит к развитию сахарного диабета 2 типа. 

Разберем, как представлен опорно-двигательный аппарат человека? 

Согласно классической медицинской литературе опорно-двигательный 

аппарат - это совокупность соматической мускулатуры с присоединением 

небольшой части висцеральных мышц в области головы, а также скелет и его 

соединения. Весь опорно-двигательный аппарат можно разделить на 

пассивную часть (в точности скелет и его соединения (суставы) и активную 

часть (мышцы и их вспомогательные приспособления) [4]. 

На опорно-двигательный аппарат приходится большая нагрузка, 

избыточная масса тела приводит к возникновению артроза и развитию 

дегенеративно-дистрофических процессов в суставных отростках. 

Дегенеративные изменения – это изменения, которые влекут за собой износ 

тканей, потерю их первоначальных свойств, старение, а дистрофические 

изменения, которые вызваны нарушениями питания тканей. У пациентов с 



 

 
6445 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

ИМТ >30 кг/м2 имеется значимое увеличение риска остеоартрита коленного 

сустава по сравнению с пациентами с ИМТ от 25 до 29,9 кг/м2. Патология 

опорно-двигательного аппарата ведет к значимому повышению частоты 

инвалидизации пациентов и усугубляет проблему снижения веса вследствие 

ограничения физической нагрузки [2]. 

К дегенеративно-дистрофическим заболеваниям опорно-двигательного 

аппарата человека относятся изменения связочных, костных, хрящевых и 

мышечных структур скелета. Наиболее распространенным дегенеративно-

дистрофическим заболеванием является остеоартроз. К остеоартрозу 

относится многообразная по причинам происхождения группа 

патологических изменений суставов со схожими морфологическими, 

клиническими и биологическими проявлениями. Сущностью данной группы 

заболеваний является повреждение различных тканей сустава (в первую 

очередь – хряща, а также связок и околосуставных мышц, синовиальной 

капсулы, субхондральных костных структур). 

Возникающие при ожирении патологии, объясняются несколькими 

патогенетическими механизмами: 

1. На позвоночный столб осуществляется чрезмерная нагрузка, чаще 

всего выражается именно в его нижних отделах (область крестца, поясница). 

2. Дегенеративно-дистрофические процессы развиваются быстрее 

(разрушение тканей, нарушение питания) структур позвоночника. 

3. Кровоток по сосудам области позвоночника значительно 

снижается и ухудшается. 

4. В области хребта процессы инволюции (старение) всех структур 

начинают ускорятся. 

Из часто встречающихся заболеваний хребта у людей с повышенным 

весом, можно выделить: 

1. Воспаление суставов позвоночника (артрит). 

2. Формирование выпячивания межпозвоночного диска (грыжа). 
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3. Воспаление корешков спинномозговых нервов. 

4. Остеохондроз. 

Исходя из вышеизложенного разберем, на какие системы организма и 

какое влияние оказывает плавание на опорно-двигательный аппарат. 

Проанализировав некоторые пособия [1], [3] выявлено, что при занятиях 

плаванием исчезает асимметрия в работе межпозвоночных мышц, 

осуществляется вытягивание и естественная разгрузка позвоночника, 

происходит укрепление мышц скелета, воспитывается чувство правильной 

осанки, совершенствуется координация движений. Плавание положительно 

воздействует на весь опорно-двигательный аппарат, при этом состояние 

гидростатической невесомости в сочетании с давлением воды на подкожное 

венозное русло и глубокое диафрагмальное дыхание в воде способствуют 

притоку крови к сердцу, существенно облегчая его работу. Повышенная 

теплоотдача в воде активизирует обмен веществ организма, поэтому во время 

занятий расходуется больше энергии, чем при других циклических видах 

физической активности, что можно использовать для формирования 

оптимального соотношения в составе тела активной (мышечной) и пассивной 

(жировой) ткани. 

Таким образом, можно заключить, что плавание может положительно 

влиять на организм людей с избыточной массой тела и при правильном 

систематическом воздействии приводить к укреплению мышц скелета, 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижению массы тела. Для этого 

необходимо придерживаться рекомендаций врача, подбирать оптимальную 

физическую нагрузку в зависимости от уровня подготовки и сопутствующих 

заболеваний. 
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Аннотация. В работе сформулированы аспекты значения развития спорта и 

физической культуры для экономики государства, выявлены основные 

проблемы, конкретизированы задачи, решение которых предопределено 

экономическими процессами спортивных организаций. 

Abstract. The paper formulates aspects of the importance of the development of 

sports and physical culture for the state economy, identifies the main problems, 

specifies the tasks, the solution of which is predetermined by the economic processes 

of sports organizations. 

Ключевые слова: спортивные организации, массовый спорт, физическая 

культура и спорт, экономическая сфера. 

Keywords: sports organizations, mass sports, physical culture and sports, 

economic sphere. 

 

Принятие и реализация Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 г. [2] было связано с 

необходимостью изменения существующей модели развития, трансформации 

процессов перехода к инновационному варианту развития за счёт реализации 

нового механизма социального развития, базирующегося на использовании 

человеческого потенциала. А к числу основных приоритетов как социальной, 

так и экономической политики относится и распространение стандартов 

здорового образа жизни.  

Стратегическая направленность развития экономики Российской 

Федерации связана с повышением конкурентоспособности экономических 

субъектов всех уровней за счёт развития инновационной составляющей и 

предпринимательской инициативы. В развитии спортивных организаций 

также проявляются все сложившиеся тенденции, поскольку спорт в настоящее 

время является одновременно и социальным, и экономическим феноменом. 

Современная экономика способствует развитию предпринимательства в сфере 

физической культуры и спорта, росту числа собственников физкультурных и 
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спортивных организаций, увеличению многообразия их организационно-

правовых форм, расширению спектра и улучшению качества 

предоставляемых населению физкультурно-спортивных услуг [8]. 

Экс-председатель Международного олимпийского комитета Ж. Рогге 

говорил о необходимости взаимодействия спорта и коммерческих компаний, 

подчеркивая, что при дополнительных источниках финансирования спорт 

становится более независимым [9]. 

По мнению Галкина В.В. подготовка высококлассных специалистов в 

области физической культуры и спорта «невозможна без современных знаний, 

в первую очередь знания экономики спорта и предпринимательства, так как 

именно эти сферы являются определяющими для процветания спортивного 

бизнеса и спорта в целом». Физкультура и спорт оказывают интенсивное 

воздействие на экономическую сферу жизни государства и общества, на ряд 

качественных и количественных показателей, характеризующих уровень 

жизни населения (спрос и потребление, качество человеческого капитала, 

внешнеэкономические связи, туризм и ряд других)[6]. 

Роль физическое культуры и спорта для экономики и общества можно 

определить следующим образом: 

- вредные привычки оказывают мощное деструктивное воздействие на 

экономическую систему, а физическая активность и оздоровительно-

массовый спорт выступают альтернативой, которая способствует 

минимизации экономических потерь; 

- физическая активность способствует увеличению таких показателей, 

как продолжительность жизни населения и трудоспособный возраст людей; 

- спорт, равно как и туризм, являются сферой приложения 

предпринимательских усилий. Предпринимательская деятельность в спорте 

обеспечивает рост занятости, наполняемость федеральных и местных 

бюджетов, обеспечивают решение социальных проблем; 
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- реализация спортивных мероприятий различных масштабов и 

направлений повышает имидж и деловую репутацию всей страны [6]. 

Как уникальная и широко распространенная форма соревнований, 

имеющая неутилитарный характер, современный спорт сформировался за 

период примерно в 150 лет, с начала XVIII до конца XIX века. В традиционном 

понимании спорт - это «составная часть физической культуры, средство и 

метод физического воспитания, основанный на использовании 

соревновательной деятельности и подготовке к ней, в процессе которой 

сравниваются и оцениваются потенциальные возможности человека». 

 Согласно Федеральному закону о спорте, спорт – это сфера социально-

культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившихся в 

форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним [1].  

 Однако спорт из чисто физической категории перешел в категорию 

социально-экономическую и рассматривается в экономической плоскости как 

феномен, характеризующий развитие той или иной формации. С этой позиции 

выделяют два подхода к интерпретации категории спорта – узкий и широкий. 

В узком понимании, спорт – это спорт модерна, наивысшим выражением 

которого является олимпийское движение. Определение, представленное в 

Федеральном законе о спорте содержит узкую трактовку и понимание данной 

категории. В широком понимании, спорт – это практики и мероприятия, 

генетически связанные со спортом в узком понимании [1]. 

В рамках данного исследования будем придерживаться широкой 

трактовки и понимания спорта как социально-экономического явления в 

совокупности всех структурных элементов. 

Cпорт, как и знания, всегда развивался вместе с социально-

экономической формацией, отражая основные особенности развития, и 

служил достижению целей экономических субъектов. Коммерциализация 

спорта является главной чертой современного общества, причем этот процесс 

протекает на фоне его дифференциации [8].  
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Спорт как явление всегда присутствовал в жизни человечества и 

развивался вместе с ним, но только на последнем, капиталистическом этапе 

его развития, стал самостоятельной рыночной ценностью, имеющей свои 

стоимостные отношения. 

Спортивные организации при осуществлении своей деятельности 

выполняют две основные функции: социальную и экономическую. Важно 

заметить, что раздельное рассмотрение этих функций не представляется 

возможным, поскольку именно их взаимодействие позволяет получать 

положительные синергетические эффекты. Экономическая функция 

спортивной организации заключается в частичном или полном обеспечении 

хозяйственных процессов. Социальная функция в свою очередь проявляется в 

возможности реализовывать определённые потребности человека и общества. 

Специфической чертой социальной функции является соревновательная 

компонента; общими чертами являются такие как воспитательная, 

оздоровительная, рекреативная, социальной интеграции и социализации 

личности, коммуникативная и другие компоненты. Социальная функция 

отражается в подготовке спортсменов, проведении спортивных мероприятий, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Так, согласно Докладу о развитии массового спорта и физическом 

воспитании населения, представленного Советом при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта в марте 2019 года, 

стратегия развития спорта исходит из посыла о том, что физическая культура 

и массовый спорт являются факторами социально-экономического развития 

государства и повышения качества жизни граждан, а также фактором 

укрепления здоровья нации и развития человеческого потенциала. 

Исследования Фонда «Общественное мнение»  демонстрирует зависимость 

соотношения качества здоровья граждан и показателей распространённости 

оздоровительных практик, базирующихся на физической активности. 

Соответственно, Стратегия развития физической культуры и спорта и 
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соответствующая государственная программа в качестве ключевых 

индикаторов использует такие показатели как процент населения, 

занимающегося спортом и физической культурой на системной основе. В 

экономически развитых странах мира этот показатель составляет 40%. В 2010 

году в Российской Федерации спортом и физической культурой на системной 

основе занималось лишь 16% населения, при этом практически здоровыми 

являлись менее 15% учащихся старших классов, свыше 40% молодёжи 

допризывного возраста не соответствовали требованиям, предъявляемым 

армейской службой [7]. 

С 2010 по 2019 год доля населения, систематически занимающегося 

спортом, увеличилась более чем в 2 раза - с 19 процентов до 43 процентов. 

По данным Министерства спорта Российской Федерации Доля граждан 

регулярно занимающихся физкультурой в возрасте от трёх до 79 лет по итогам 

2020 года составила 45,4%. Это больше на 2,4% по сравнению с показателем, 

который планировало ведомство. Не достигли установленного показателя 

только девять регионов. На территории России было проведено 109 

международных спортивных соревнований по 51 виду спорта, 37 из которых 

включены в перечень особо значимых физкультурных и спортивных 

мероприятий 2020 года в России. Одним из его приоритетов является 

увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, до 70 % к 2030 году. Для выполнения этой цели осуществляются 

меры по совершенствованию нормативной правовой базы, подготовке 

спортивного резерва, развитию физической культуры и массового спорта и 

улучшению материально-технической базы. 

Можно сказать, что спортивные организации выполняют миссию 

социального предпринимателя [5].  

Как справедливо отмечается в исследованиях О.В. Сагиновой и Ю.Л. 

Сагинова «социальный предприниматель рассчитывает достичь масштабных 

изменений и улучшения жизни конкретной группы населения и общества в 
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целом», что совсем не означает отсутствия мотивации к получению дохода и 

достижению экономической эффективности [10].  

Таким образом, можно сформулировать ряд задач, решение которых 

предопределено экономическими процессами спортивной деятельности:  

- накопление, генерация и распространение экономических знаний в 

области спорта, формирование предпринимательской культуры в спорте;  

- реализация научных и прикладных исследований, связанных с 

развитием социального и экономического функционала спортивных 

организаций;  

- выявление и решение экономических проблем сферы спорта, развитие 

процессов интеграции хозяйственной деятельности спортивных организаций 

в экономическую жизнь общества;  

- определение и прогнозирование основных тенденций развития 

экономики и спорта, характер их взаимного влияния;  

- разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

и оптимизации бизнес-процессов спортивных организаций.  

Современное спортивное движение глубоко дифференцировалось и 

выступает в форме различных направлений. В научной литературе приведено 

достаточно много классификаций спорта как такового по различным 

признакам. Например, деление спорта на массовый, профессиональный и 

спорт высших достижений позволяет определять целевые установки и 

критерии оценки эффективности, основные функции, особенности 

контингента занимающихся, специфику материального обеспечения [4].  

Согласно Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»  также в отдельные 

категории выделяется студенческий и школьный спорт, армейско-служебный 

спорт, спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями и т.д. 

Сформировано в настоящее время и представление о системе видов спорта. 

Под видом спорта понимается часть спорта, имеющая отличительные 
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признаки и включающая в себя специальные порядок, среду занятий, 

используемый инвентарь, программу спортивных соревнований. Согласно 

данным Всероссийского реестра видов спорта, в 2021 году в России признано 

169 видов спорта. Для сравнения уровня достигнутых результатов как одной 

спортивной дисциплины, так и между различными видами спорта 

используется Единая всероссийская спортивная классификация [3]. 

Необходимо отметить, что спорт, как социально-экономическое 

явление, представляет из себя совокупность большого количества спортивных 

организаций и организаций индустрии спорта. Федеральный закон № 329 

определяет спортивную и физкультурно-спортивную организацию как 

юридическое лицо, которое в качестве основного вида деятельности 

осуществляет деятельность в области спорта и физической культуры, 

независимо от организационно-правовой формы. Однако такого определения 

для описания экономических отношений в сфере спорта является 

недостаточным. Спорт – социально-экономический феномен и может 

рассматриваться только в таком формате. Реализуя социальную миссию по 

популяризации здорового образа жизни и развитию спорта, спортивные 

организации обеспечивают массовость, которая способствует как увеличению 

спроса, так и созданию новых продуктов и услуг. 
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Аннотация. Представленная статья освещает основные актуальные 

направления развития образования предпринимателей. Акцентируется 
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Abstract. The presented article highlights the main current trends in the 

development of entrepreneurs' education. Attention is focused on the significant 

criteria necessary for the quality education of entrepreneurs with high competence. 

Methods and practices are proposed to develop the qualities necessary for an 

entrepreneur during training and further activities. The main directions of 

entrepreneurial activity of the state and their connection with educational institutions 

are presented. 
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предпринимателей, предпринимательская компетенция 
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Предпринимательское образование является многоструктурным 

подразделением всего образования, требующим внимательного и серьезного 

регулирования со стороны государства. Разумное ведение целенаправленной 

поддержки образования приведет к повышению квалификации кадров в сфере 

предпринимательского образования и предпринимательства в целом, откроет 

новые горизонты для малого и большого бизнеса нашей страны.  

На сегодняшний день активно развивается внедрение разновозрастных 

программ поддержки предпринимательской деятельности. Их назначение 

координировать федеральные и региональные структуры управления, а также 

содействие местному самоуправлению в вопросах стимулирования 

предпринимательской деятельности у молодежи. Стоит отметить, что 

немаловажно участие в создании предпринимательской компетенции 

организаторов вспомогательных профессиональных курсов для студентов 

профессиональных образовательных учреждений с подготовкой кадров 

среднего звена, что в свою очередь требует четко выстроенной устойчивой 

модели преподавания [1]. Данная модель преподавания качественно может 
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воплощаться при следовании четким критериям и введении следующих 

дисциплин: 

- бизнес-проектирование; 

- право и правовое регулирование в предпринимательской 

деятельности; 

- экономика профессионального направления; 

- предпринимательская психология; 

- менеджмент и маркетинг для предпринимателей; 

- логистика; 

- налоги и предпринимательское дело; 

- бухгалтерский учет и аудит для предпринимателей; 

- налоговое дело для предпринимателей; 

- digital-технологии в предпринимательской деятельности. 

 Все вышеперечисленные дисциплины должны подкрепляться 

практическими навыками, заимствованными студентами у преподавателей с 

действующей предпринимательской деятельностью, как с местной, так и с 

международной практикой. 

 Успешное развитие в направлении предпринимательского 

образования подразумевает под собой учет следующих обучающих моментов:  

- своевременное практическое применение полученных знаний на 

практике, перенаправление теоретических аспектов в действие; 

- тщательно подобранные методики преподавания в направлении 

предпринимательского дела, разработанные ведущими специалистами в 

данной области, действующими предпринимателями, которые на своем 

личном опыте сбалансировано подают теоретическую и практическую 

информацию, с использованием передовых технологий; 

- акцентирование на системность мышления и устойчивое развитие 

в выбранной области обучения; 
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- прививание понятия “социальное предпринимательство, когда 

мышление будущих предпринимателей направляется на создание 

некоммерческих организаций, способствующих развитию общества в целом; 

- развитие критического мышления в различных для страны 

экономических ситуациях, в том числе и кризисных и т.д. 

Стоит отметить что предпринимательские качества должны быть 

заложены не только образовательной программой, но и в ходе сверх 

образовательных мероприятий, например,  бизнес-турниров. 

Перспективы образования для предпринимателей обосновываются 

совокупностью многогранных аспектов предпринимательской деятельности, 

которая рассматривается в свою очередь, как многофункциональное 

социально-экономическое явление, включающее творческие, инновационные 

и коммерческие ресурсы. А каждый из этих ресурсов в частности соединяет 

между собой множество добавочных потенциалов, например кадрового, 

информационного, материального, технического и прочих. 

Можно выделить несколько основных методов определяющих 

предпринимательский потенциал и его направление. 

- Ресурсным методом, рассматривающим потенциал как резерв, 

характеризующий системную деятельность. 

- Компетентностным, в рамках которого потенциал понимается как 

совокупность способностей участников образовательного процесса; 

- Стратегическим, интерпретирующим потенциал как сумму 

возможных приаритетов активности системы в достижении намеченных 

целей. 

Эффективным в исследовании предпринимательского образования 

является ресурсный метод. Данный метод раскладывает структурные 

компоненты на материальные и нематериальные резервы, которые в свою 

очередь могут действовать как в скрытой, так и в действующей форме. 

Реальная база подразумевает под собой эксплуатацию кадровых и 
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технологических ресурсов, подкрепленных информационной составляющей 

собранной в настоящем, с опытом прошлых исследований.  Скрытые ресурсы 

– неиспользуемые, т. е. имеющиеся, но не востребованные ресурсы, а также 

возможности наращивания качества и повышения интенсивности применения 

используемых ресурсов в условиях внутренних и внешних трансформаций 

вуза. 

Компетентностным методом определяются векторы развития 

потенциала, выражающегося в совокупности навыков и знаний коллектива 

образовательного учреждения: менеджеров, преподавателей, сотрудников и 

обучающихся. Данным методом характеризуются условия, способствующие 

качественному улучшению структуры предпринимательского потенциала, 

помогающие формировать перспективные задачи и цели, позиционирую 

предпринимательский потенциал фундаментом основой дальнейшего 

развития в данной области.  

Стратегический метод характеризует возможности образовательного 

учреждения в сфере результативности поставленных целей, оценивает 

потенциал учитывая внешние и внутренние факторы образовательной среды, 

предусматривая изучение пропорций фактического и целевого развития. 

Использование стратегического подхода необходимо для решения проблемы 

обеспечения конкурентоспособности вуза, формирования его ключевых 

конкурентных преимуществ на рынках услуг научно-исследовательской 

деятельности, профессионального образования и рынке труда. Все 

перечисленные подходы предусматривают изучение предпринимательского 

потенциала вуза в процессе развития и совершенствования [2]. Динамичный 

рост и активность образовательной предпринимательской сферы напрямую 

задает ритм активности экономики, инновационного ориентирования [3]. Для 

каждой страны характерны свои черты экономики и бизнес-образования, 

которые в свою очередь влияют на уровень предпринимательского 

образования. Россия в этой сфере характеризуется некими критериями, 
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например: низким уровнем инициативности учредителей нового 

предпринимательства и недолгосрочность устоявшегося бизнеса, высоким 

уровнем вынужденного бизнеса. На данном этапе экономического развития 

страны, в условиях кризиса, финансовой нестабильности и необходимости в 

импортозамещении, актуальным остается вопрос повышения качества жизни. 

Этому способствует расширение сектора инновационной экономики и 

улучшение качества предпринимательского образования, создания 

предпринимательских экосистем, стимулирование молодежи к выбору 

профессий связанных с предпринимательством и бизнесом. 

Российские исследования в сфере образования для предпринимателей 

выделяют несколько основных направлений развития.  

Направление образования для предпринимателей и его составляющие 

рассматривается как общеобразовательная программа, не только для высших 

учебных заведений, но и для младших и старших школьников, как 

обязательный предмет повышающий экономическую образованность граждан 

страны.  

Еще одно направление заключает в себе суть изучения, анализа, 

подходов, методик и практик связанных с предпринимательским 

образованием как целостной системы, одной из составляющих общей системы 

российского высшего образования, при этом улучшение ее функционирования 

и применение образовательных подходов на примерах международного опыта 

стран, которые в этом вопросе занимают лидирующие позиции. Стоит 

отметить, что направление изучения предпринимательского образования как 

инновационной обучающей среды на данном этапе интересует многие слои 

населения, что подталкивает государство к субсидированию данного сектора 

и к созданию новых университетов направленных на изучение 

предпринимательского дела. 

Также актуальными направлениями развития предпринимательского 

образования затронуты такие вопросы как: 
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- создание действенных шаблонов в сфере предпринимательского 

образования, которые возможно встроить в широкий спектр профильных 

программ как технических, так и естественно-научных дисциплин; 

- оценивание на государственном уровне степени и качества 

образования предоставляемого учебными заведениями  в направлении 

предпринимательского дела, сопоставление реальных требуемых запросов от 

экономического сектора страны к получаемым на выходе программам и 

специалистам данной области; 

Анализируя систему бизнес-образования в России можно выделить ряд 

вузов, которые реализуют подготовку специалистов в области высшего 

предпринимательского образования по программам “Экономика и 

организация  предпринимательской деятельности”, “Предпринимательство и 

управление эффективностью бизнеса”, “Экономика и управление цифровым 

предприятием”, “Менеджмент в предпринимательской деятельности”, 

“Управление маркетингом”, “Электронный бизнес”, “Коммерция и 

электронная торговля”, “Предпринимательство и внешнеэкономическая 

торговля”, “ Управление цифровыми инновациями” и т.д. Как можно 

проследить из-за отсутствия в номенклатуре направление подготовки 

“предпринимательство”, список направлений подходящих к анализу данной 

темы выбирался по следующим критериям: рассматривались учебные 

заведения, названия учебных программ которых подразумевали под собой  

овладение предпринимательскими навыками. В некотором роде 

относительности, данные программы названы предпринимательским 

образованием и можно сделать вывод, что на данном этапе 

предпринимательский сегмент образования находится на начальной стадии 

своего развития. Действительные запросы рынка труда не удовлетворяются 

предоставляемыми программами образовательных учреждений, так как 

предпринимательский сектор экономики является одним из крупнейших 

секторов занятости для населения на данном этапе экономического развития 
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страны. Многопрофильное направление учебных учреждений, лишь частично 

затрагивающее предпринимательскую деятельность, также указывает на 

отсутствие дифференцированного подхода в подготовке квалифицированных 

кадров в бизнес-сфере [4].  

Анализируя структуру подготовки максимально близкой к направлению 

предпринимательской деятельности, можно выделить направления 

магистратуры и бакалавриата сосредоточенные в менеджменте и экономике. 

В прочих направлениях предпринимательское дело затрагивается частично, 

например, в программе “Правовое обеспечение в предпринимательском деле”, 

“предпринимательство в инновационной сфере деятельности”. Ясно 

прослеживается активность предпринимательского курса в сфере 

менеджмента и экономики, а также его отсутствие в техническом, 

гуманитарном, ественно-научном охвате. Это открывает для современного 

общества широкий горизонт в плане возможных разработок методических 

материалов и образовательных программ в направлении 

предпринимательской деятельности. 

Необходимо подчеркнуть тот факт, что в большинстве программ 

связанных с предпринимательским делом упор лежит на прикладном 

направлении закладывания профессиональной компетенции. Такие 

направления еще называют “жесткие навыки”, их возможно легко проследить 

технически, измерять наглядно, они зачастую используются в организации 

административной работы и работы с техническим оборудованием. Жесткие 

навыки не отражают в полной мере весь спектр универсальных навыков, 

которыми должен обладать студент получающий предпринимательское 

образование и нацеленный на работу в бизнес-сфере. Как следствие было 

введено еще одно определение “мягких навыков” - мотивация, лидерство, 

командная работа, продажи, личностное развитие и другие важнейшие навыки 

для предпринимателей, которые сложно обнаружить в ходе обучения, или 

демонстрировать без подходящей ситуации. Предпринимательская 
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деятельность, которая зачастую строится на творчестве и аналитике, в 

большинстве нуждается в мягких навыках, но испытывает особую их нехватку 

в образовательном процессе представленных современных программ 

обучения. 

В Российских учебных заведения по направлению 

предпринимательского дела не распространены вузы делающие упор на 

создание прочных программ обучения предпринимательству, не 

зафиксированы и общие подходы для формирования таких программ, их 

структуре и содержанию, включению в них жестких и мягких навыков в 

равном соотношении.  

Имея в виду вышесказанное, можно отметить, что на данном этапе 

развития образования предпринимателей существует направление для 

совершенствования, обобщения и изучения новых методических практик, 

составления программ основанных на исследовании предпринимательского 

опыта мировых и отечественных лидеров бизнеса. Важным аспектом 

выступает тактическое привлечение таких лидеров к составлению этих 

учебных программ, их причастность и управление процессом образования. 

На сегодняшний день в России выделяют три основных направления 

развития предпринимательства, и как следствие актуальных направлений 

развития в предпринимательском образовании:  

- предпринимательская деятельность коммерческих и некоммерческих 

учреждений;  

- деятельность связанная с приватизированным имуществом; 

- предпринимательство органов самоуправления или государства в 

целом. 

Характерной чертой предпринимательского образования на данном 

этапе развития в России является всесторонняя предметная 

заинтересованность в его анализе, в ходе которого и выделяются интересные 

направления его развития [5]. 
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Во-первых, организаторские и педагогические направления в 

предпринимательском образовании, способствующие организации 

масштабной предпринимательской среды: 

- формирование бизнес-инкубаторов, инфраструктуры для 

предпринимателей, технопарков и предпринимательских фондов; 

- взаимное функционирование образовательных учреждений и 

предприятий; 

- государственное субсидирование проектов созданных в рамках 

предпринимательского образования; 

- введение непрерывного предпринимательского образования на 

всех социальных уровнях образования, как общего, так и высшего; 

- создание фондов, поддерживающих студентов-

предпринимателей. 

 Во-вторых, организационно-методические направления в сфере 

предпринимательского образования, созданные для конкретного 

образовательного учреждения, с учетом его профиля: 

- подключение системного анализа предпринимательской 

деятельности конкретного предпринимателя, для составления методических 

рекомендаций в ходе обучающего процесса; 

- вовлечение студентов в процесс обучения с использованием 

интерактивных методик, позволяющих принимать активное участие в 

реальных предпринимательских действиях; 

- изменение вектора преподавательского позиционирования. 

 В восприятии большинства сущность предпринимательского 

университета заключается в одном лишь формировании профессии 

предпринимателя, но рассуждая обширней, стоит отметить, что мышление 

предпринимателя многогранно и охватывает разные сферы деятельности, не 

только бизнесс. Со стороны университета предпринимательского образования 

основными перспективами развития выступает повышение качества 
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образования, внешнее позиционирование и совершенствование внутренней 

среды. Так как предпринимательство во всех смыслах на данный момент 

актуальная тема, вопрос определения целей общего вектора группировки 

основных связей между сообществами партнеров и поставленными задачами 

остро обсуждается в научных кругах. Также перспективно формирование 

принципов кадровой политики с точки зрения предпринимательского 

образования, включающую в себя отбор, оценивание и мотивационную 

составляющую, повышение квалификации преподавателей, поддержку 

инфрастры и сервиса, в  пределах функционирования научной активности.  

 Значительным фактом является организация финансово-

экономической базы образовательного учреждения, способствующая 

качественному функционированию определенных положений, которые в свою 

очередь установлены и реализованы ресурсоемкими источниками 

финансирования [6]. 

Таким образом можно сделать выводы об основных направлениях 

предпринимательского образования в России. Во всех многогранных  моделях 

предпринимательского образования прослеживается общая черта 

ориентированная на подготовку кадров в областях менеджмента, экономики, 

управления кадрами, права, где предпринимательское образование 

функционирует как дополнительная функция в пределах других 

специальностей.  В современных вузах актуальной выступает задача 

формирования направления предпринимательского образования как 

отдельной специальности, включающей в себя системные начала, 

обеспечивающие целостную и результативную подготовку к самостоятельной 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность в современном мире является 

двигателем прогресса, всестороннему экономическому развитию рынка, 

созданию новых специальностей и рабочих мест. На данном этапе развития 

значимым аспектом развития предпринимательства и образования в этой 
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сфере являются все направления связанные с инновационными технологиями, 

которые дают возможность проявлять адекватную конкурентоспособность. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается теоретический аспект 

изучения готовности ребенка к школе, значимость предшкольной подготовки 

ребенка к обучению в школе, формы и модели организации предшкольной 

подготовки. 

Abstract. This article discusses the theoretical aspect of studying a child's 

readiness for school, the importance of pre-school preparation of a child for school, 

forms and models of organization of pre-school training. 

Ключевые слова: модели организации предшкольной подготовки, роль 

предшкольной подготовки, требования ФГОС ДОУ, требования ФГОС НОО, 

формы предшкольной подготовки 

Keywords: models of the organization of pre-school training, the role of pre-

school training, the requirements of the Federal State Educational Standard, the 

requirements of the Federal State Educational Standard, the forms of pre-school 

training 

 

В соответствии с тенденциями и требованиями, сложившимися на 

сегодняшний день, в обществе заметно вырос интерес к подготовке детей к 

школе. Именно от того, как ребенок начнет свое обучение в школе зависит и 

то, как сложится его дальнейшее обучение, не только в школе, но и в других 

учебных заведениях.  

Согласно требованиям ФГОС ДО портрет дошкольника, в котором 

описан ребенок, готовый к школьному обучению: 

1) «ребенок должен быть эмоционально-отзывчивым, эмоционально 

реагировать и проявлять свои эмоции относительно изобразительного 

искусства, мира природы, музыкальных и художественных произведений, 

сопереживать персонажам этих произведений; 

2) ребенок должен быть любознательным, интересоваться чем-

нибудь новым и неизвестным ему, испытывать интерес к экспериментальной 
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деятельности, уметь задавать вопросы взрослому, самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность, соответствующую его возрасту; 

3) ребенок должен уметь решать интеллектуальные и личностные 

задачи, соответствующую его возрасту, применять усвоенные знания для 

решения проблем и задач, предстающих перед ним, быть способным передать 

сои мысли, идеи, замыслы с помощью рассказа, конструирования или рисунка; 

4) ребенок должен уметь взаимодействовать, в том числе общаться, 

со взрослыми и сверстниками, используя разные средства общения 

(вербальные и невербальные), уметь строить диалог; 

5) должен уметь конструировать свою деятельность таким образом, 

чтобы достигать поставленные цели» [1].  

В приведенном выше портрете выпускника дошкольного 

образовательного учреждения (организации) указаны конкретные личностные 

качества ребенка, а также необходимы уровень их сформированности. 

Перед дошкольным образовательным учреждение стоит задача 

обеспечить базу, способствующую развитию способностей ребенка, перед 

системой начального общего образования стоит задача способствовать 

личностному развитию ребенка, при этом, уже опираясь на опыт дошкольного 

образования (ДОУ). 

Непрерывность между дошкольным и начальным общим образованиями 

осуществляется, во-первых, через содержание обучения и воспитания, во-

вторых, посредством методов, приемов и форм организации учебно-

воспитательной работы. 

Для того, чтобы ребенок, переходя от системы дошкольного 

образования к системе начального общего образования не испытывал больших 

трудностей, а также для того, чтобы избежать травмирования или 

возникновения нарушений в его психо-эмоциональной сфере, необходимо 

обеспечение преемственности между двумя этими системами. То есть при 

совместной работе ДОУ и школы, возрастает вероятность более плавного и 
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мягкого перехода ребенка на новую ступень системы образования, это 

сопутствует реализации принципа непрерывности образования.  

Для обеспечения непрерывности (преемственности) образования в 

период перехода ребенка из детского сада в школу перед системами ДО и НОО 

стоят следующие задачи сотрудничества друг с другом: 

1) «установление общих целей, задач и взглядов, касающихся 

процесса воспитания, между ДО, НОО и семьей; 

2) генерирование общих целей и задач воспитания, а также путей 

достижения намеченных результатов; 

3) разработка условий, которые будут являться способствующими 

благоприятному взаимодействию всех участников воспитательного и 

образовательного процессов; 

4) всестороннее просвещение родителей в областях психологии и 

педагогики; 

5) обеспечение помощи в преодолении проблем, возникших при 

поступлении ребенка в школу, путем способствования осознанию имеющихся 

семейных и социальных ресурсов, которые могут стать помощниками в 

преодолении возникших трудностей; 

6) развитие в семье позитивного отношения к общественной и 

социальной деятельности детей» [1; 2]. 

В ФГОС ДО и ФГОС НОО указаны следующие формы работы, 

используемые с целью обеспечения принципа преемственности в системе 

образования: «работа с детьми; взаимодействие педагогов; сотрудничество с 

родителями» [1; 2]. 

Из вышеуказанного можно сделать вывод о том, что принцип 

преемственности обучения между ДО и НОО должен строиться по следующим 

направлениям: 

1) координирование целей и задач осуществления непрерывности на 

обеих ступенях образования, то есть, как ДО, так и НОО; 
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2) отбор и контроль за содержанием образования для детей как в ДО, 

так и в НОО с учетом принципов преемственности образования в соответствии 

с ФГОС; 

3) насыщение координационных форм и методов обучения и в ДО, и 

в НОО. 

Многие родители заинтересованы в том, чтобы их ребенок успешно 

начал свое бучение в школе, и поэтому в наше время существует различные 

формы и модели организации предшкольной подготовки детей. 

Предшкольная подготовка может осуществляться: 

1) «На базе учреждений, которые относятся к сфере дошкольного 

образования. Среди их числа: дошкольные образовательные учреждения; 

образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

2) На базе образовательных учреждений, учреждений культуры и 

родительских сообществ. 

3) В семье (образование, представленное в формах собственно 

семейного, которое реализуется родителями и (или) с привлечением 

гувернеров и репетиторов» [3]. 

В зависимости от потребностей, желаний и возможностей, родители 

(представители) ребенка выбирают оптимальную модель подготовки ребенка 

к обучению в школе. Это нужно для того, чтобы ребенок успешно перешел на 

новую ступень образования без проблем и наиболее успешно начал свое 

обучение в системе начального общего образования. 

Именно от того как ребенок начнет свое обучение в школе может 

зависеть и его дальнейшее отношение к образованию, обучению, 

саморазвитию, самосовершенствованию, а значит и его дальнейшая 

реализация в жизни и в карьере. 

Из вышесказанного модно сделать вывод о том, что для реализации 

ребенка в будущем, на старте обучения ему необходим крепкий фундамент, с 
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которого должен начаться его путь в образовании и самосовершенствовании. 

В старшем дошкольном возрасте у ребенка нужно сформировать 

определенную базу знаний, умений, навыков, развить эмоционально – 

волевую готовность (положительный настрой, готовность воспринимать, 

усваивать и применять новые знания), подготовить к взаимодействию с новой 

социальной средой (постепенная смена окружения, в сопровождении с 

поддержкой близких), а также сформировать понимание новой социальной 

роли личности ребенка с ее новыми правами и обязанностями. Все 

перечисленное обеспечит успешный старт в школьной жизни ребенка. 
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Аннотация. Игровые технологии. Почему они вновь стали так популярны, 

почему после множества испробованных вариантов форм и методик 

проведения обучения мы снова вернулись к играм. 

Abstract. Gaming technologies. Why have they become so popular again, why, after 

many tried variants of forms and methods of teaching, we have returned to the games 

again. 

Ключевые слова: методика, предметы, формы, обучение, окружающие 

предметы, процесс. 

Keywords: methodology, objects, forms, training, surrounding objects, process. 

 

Обучение в игре, это то, с чего начинается жизнь человека его познание 

мира познание самого себя и своего места в этом мире. Младенец в игре 

постигает осязает и осознает окружающие предметы, формы, звуки, цвета. 

Получается, что самая принимаемая организмом форма обучения для 

человека, это игровая, в игре процесс происходит естественным путем, наша 

психика и разум принимает игру, как часть процесса жизнедеятельности. 

Человеку свойственно играть, это что мы впитываем с молоком матери, это то, 

через что проходит обучение в первые годы жизни человека. Игровой процесс 

применяется в дошкольной педагогике, как наиболее успешный для 

повышения у детей интереса к процессу обучения и подготовке психики к 

дальнейшему обучению в школе. Использование игровых технологий, 

позволяет выработать (приобрести) огромное количество компетенций 

позволяющих налаживать контакты, приобретать новые связи, успешно 

сотрудничать с людьми разных профессий, социальных слоев населения, 

разными возрастными категориями и т.д.  

Современный мир стремительно меняется, появляются новые тренды, 

социальная ответственность бизнеса вводит такие понятия, как Impact-

карьера, то есть профессиональный путь направленный на создание 

социальных изменений и общественного блага [1] (impact - «влиять», англ.), 
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то есть работа со смыслом. Безусловно, для переориентации на создание 

общественного блага и социальные изменения необходимо обладать 

множеством компетенций для принятия и понимания другого человека, его 

особенностей работы и открывает возможности для сотрудничества и 

развития, а главное для глобальных социальных изменений в обществе. Для 

поддержания конкурентоспособности сотрудников компании большое 

внимание уделяют обучению и повышению навыков сотрудников, в 

корпоративном образовании широко используются кейсы, ролевые и деловые 

игры, симуляции, тренинги, другими словами, игровые технологии.  

Игровые технологии – относятся к активным методам обучения 

позволяющим получить обратную связь между преподавателем и 

обучающимся, формированию креативного мышления, коммуникативных 

способностей, навыков работы в команде, развитию системного мышления, 

гибких компетенций (soft-skills), которые очень высоко ценят работодатели. 

Исследователи называют системное мышление одним из самых 

востребованных навыков будущего, в основе которого лежат 4К компетенции: 

креативность, коммуникация, кооперация, критическое мышление.  

 В своем докладе «Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в 

новом сложном мире» авторы подводят итоги многолетней совместной работе 

Global Education Futures и WorldSkills Russia по определению образа рабочих 

мест в экономике будущего и определению перечня востребованных 

компетенций [2]. Если в XX веке стояла задача научить людей читать, писать 

и основными знаниями об окружающей мире, поскольку для 

профессионального развития и успешной карьеры достаточно было обладать 

двумя- тремя навыками, то в XXI веке актуальной и приоритетной задачей 

является развитие большого количества базовых навыков, не говоря уже о 

дополнительных компетенциях. К коим относятся: 

 Концентрация и управление вниманием 

 Эмоциональная грамотность 
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 Цифровая грамотность 

 Творчество, креативность 

 Экологическое мышление 

 Кросскультурность 

 Способность к (само)обучению2. 

Развитие вышеперечисленных навыков возможно только при 

соответствии требованиям времени, это непрерывное обучение, постоянное 

саморазвитие, умение справляться с постоянными перегрузками, социальной 

трансформации, владению кросскультурными коммуникациями и т.д. Многие 

из этих навыков возможно развить или выработать в результате постоянной 

работы над собой, обучению и самообучению, повышению квалификации. 

Именно эти задачи стоят перед учреждениями высшего и средне-специального 

образования, выпустить на рынок труда конкурентоспособных специалистов, 

обладающих гибкими компетенциями. Новые профессии, уже существующие 

и появляющиеся каждый день связаны со способностью придумывать новые 

решения или выносить собственные суждения, не опираясь на заранее 

заданные параметры. То есть способность генерировать идеи, креативность 

Для достижения этой цели в образовательный процесс включаются 

методы активного обучения, среди которых: 

 игровые методы (деловые игры, ролевые игры, организационно-

деятельностные игры); 

 кейс-стади; 

 тренинги; 

 методы конкретных ситуаций и т.д.  

Игровые технологии активно-способствуют развитию творческого 

мышления, которое включает в себя аспекты новых компетенций, таких как 

креативность, творчество, концентрация и управление вниманием и т.д. 

Специалисты, изучающие интеллект человека [3] считают, что процесс 

творческого мышления состоит из совокупности конвергентного мышления 
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содержащего (логическое, последовательное, линейное) мышления, 

предполагающего, что существует лишь одно правильное решение проблемы 

и дивергентного (целостного, интуитивного, релятивного) заключающегося в 

поиске множества решений одной и той же проблемы [4]. Эти методы 

способны развивать как раз так называемые компетенции будущего, основу 

развития науки, технологий, их агрегации в жизнь современного общества. 

Владение этими компетенциями способствуют повышения уровня 

профессионализма, а соответственно значимости и востребованности 

работодателями на рынке труда.  
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Аннотация. Сегодня одним из важнейших умений обучающегося становится 

способность обрабатывать, структурировать и преобразовывать информацию 

для того, чтобы повысить степень ее запоминания, ускорить интериоризацию 

новых знаний, увеличить интенсивность и эффективность обработки 

информации в условиях роста информационного трафика.  

Целостная картина математических методов постоянно наращивается по мере 

изучения нового материала, отсюда возникает необходимость в 

структурировании теоретического материала для успешного освоения 

математического курса. Так, алгебраическая информация имеет ряд 

особенностей: переплетение текста с символами, обозначениями, графиками и 

абстрактными объектами. 

Abstract. Today, one of the most important skills of a student is the ability to 

process, structure and transform information in order to increase the degree of its 

memorization, accelerate the internalization of new knowledge, increase the 

intensity and efficiency of information processing in conditions of increasing 

information traffic.  

The holistic picture of mathematical methods is constantly increasing as new 

material is studied, hence the need for structuring theoretical material for the 

successful development of a mathematical course. Thus, algebraic information has 

a number of features: the interweaving of text with symbols, symbols, graphs and 

abstract objects. 

Ключевые слова: учебный материал, рациональность, экономичность, 

деятельность, организация, возможности. 

Keywords: educational material, rationality, economy, activity, organization, 

opportunities. 

 

Процесс усвоения этих знаний, включение их в ранее построенную 

систему вызывает у школьников существенные затруднения. Это связано не 

только со сложностью содержания изучаемой дисциплины, но и с тем, что 
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учащиеся не владеют умениями выделять существенное и главное, включать 

новые знания в систему ранее сформированную, структурировать учебный 

материал.  

Как указывает П. И. Пидкасистый, структурирование учебного 

материала является важнейшим условием организации учебной деятельности 

студентов, дидактической целью которого является рациональность и 

экономичность в его усвоении и долговременном сохранении в памяти. Кроме 

того, структура учебного материала определяет характер учебной 

деятельности, влияет на расширение её познавательных и творческих 

возможностей, мотивацию учения и формирование интереса к нему. 

«Познавательный процесс обуславливается логической структурой 

содержания знаний и закономерностями усвоения», подчёркивает И. Я. 

Лернер [1]. 

Практика показывает, что не всегда знания учеников достигают 

необходимого уровня обобщенности, целостности. Многие школьники не 

способны оценить изученную информацию на основе теоретических 

положений программ и учебников. У обучающихся отмечается слабое знание 

основных положений, неспособность отделить главное от второстепенного. 

Причинами могут служить неумение анализировать и обобщать конкретный 

материал, актуализировать внутрипредметные связи, недоразвитость 

абстрактного мышления, отсутствие в процессе обучения обобщений после 

изучения масштабных тем. 

Педагогические исследования Авдеевой Т. К. показали, что при 

процессе систематизации учебного материала необходимо:  

1) выделять опорные знания и их структурные связи в системе. 

2) формировать у школьников целостную систему знаний; 

3) систематически обучать учеников рациональным приемам 

обобщения и систематизации знаний; 
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5) разнообразить приемы и методы обобщения для осуществления 

творческой деятельности учащихся. 

Полноценная учебно-познавательная деятельность при обучении 

алгебре требует необходимость в организации синхронного режима работы 

полушарий головного мозга. А. Г. Мордкович утверждает: «Меньше 

схоластики, меньше формализма, меньше «жестких моделей», меньше опоры 

на левое полушарие мозга … больше геометрических иллюстраций, больше 

наглядности, больше правдоподобных рассуждений, больше «мягких 

моделей», больше опоры на правое полушарие мозга» [2]. 

Работы Л. И. Боженковой [4] и Н. Г. Салминой [4] описывают основу 

знаково-символических действий учеников в процессе обучения алгебре. В 

нее входит умение переводить учебную информацию с одного способа 

представления на другой. При этом активно осуществляется поиск и 

выделение нужного материала.  Активно формируется умение 

структурировать и обобщать информацию. 

Одной из главных особенностей курса алгебры 8 класса является то, что 

в нем реализуется взаимосвязь принципов научности, доступности и уделяется 

особое внимание обеспечению прочного усвоения основ математических 

знаний всеми обучающимися. Особенностью курса считается его 

практическое направление, которое работает катализатором становления у 

обучающихся интереса к алгебре, а также ведущей для формирования 

осмысленных математических способностей и умений. Большое количество 

разнообразных задач на применение алгебры в геометрии, физике, технике 

помогает обучающимся понять практическую необходимость изучения 

алгебры. 

Изучение алгебры в 8-9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности. 

Для выявления содержания программы проанализирована рабочая 

программа по алгебре (углубленный уровень). В основе рабочей программы 

взят учебник алгебры, автором которого является А. Г. Мерзляк [5]. Учебник 

включён в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ общего образования. В учебнике 

предусмотрена уровневая дифференциация, которая позволяет формировать у 

обучающихся познавательный интерес к алгебре. Учебник входит в систему 

учебников «Алгоритм успеха», направленную на реализацию требования 

ФГОС к результатам обучения. Содержание учебника соответствует 
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федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования.  

Данное исследование позволило сконцентрировать внимание на том, что 

специфика разделов математики удобна для внедрения информационных 

моделей в учебный процесс на заключительном этапе изучения 

представленных тем. Материал имеет множество математических моделей, 

которые имеют логическую связь между основными элементами и 

структурами. Это позволяет структурировать информацию и создать 

визуализированную модель.  

Целью данной статьи является выделение и анализ принципов 

использования структурирования теоретического материала, следование 

которым поможет учителю организовать работу учащихся в направлении 

достижения указанной главной цели. Под принципами структурирования 

будем понимать некоторые исходные положения, в которых отражены 

закономерности включения структур в процесс обучения и особенности 

организации на этой основе деятельности учащихся. 

В дидактике обычно достаточно много внимания уделяется отбору 

содержания сведений, подлежащих усвоению, устранению из курса 

второстепенного материала. Однако, как бы тщательно ни был разработан и 

задан для усвоения учебный материал, сам по себе он еще не может обеспечить 

эффективность обучения. Для этого необходим столь же тщательный отбор 

приемов и методов работы с учебным материалом. Это одна из важных 

дидактико-методических задач, и в дидактике отмечается, что «выбору 

методов предшествует определение учебно-воспитательных задач урока, 

конкретизация содержания учебного материала, выделение в нем главных, 

основных моментов, разделение его на логически завершенные элементы». 

В сказанном мы видим, с одной стороны, непосредственную установку 

на необходимость использования структурирования, с другой – на 

предварительное определение цели изучения данного учебного материала. 
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Важным здесь является осознание этой цели учащимися. Реализация 

установленной дидактической цели изучения учебного материала необходимо 

требует выявления определенных логически завершенных частей учебного 

материала и связей между ними, т.е. структурирования. 

Отсюда мы получаем важный принцип использования 

структурирования в обучении - принцип целенаправленности: выделение и 

использование структур учебного материала в процессе обучения должно 

быть подчинено определенной четко поставленной дидактической цели, т.е. 

должно иметь целенаправленный характер. 

Покажем на примере, как постановка дидактической цели обучения для 

любого по величине отрезка определяет появление соответствующей 

структуры. 

В качестве отрезка учебного материала возьмем определение понятия 

«Арифметическая прогрессия». Цель (1): сформировать знания о свойствах 

принадлежности объекта к данному понятию. В процессе выполнения 

определенной системы заданий, предложенной учителем, появится 

следующий набор логических структур (Табл. 1) 

Таблица 1 

 

Последовательность 

 

 

 

{
Последовательность чисел

𝑼𝒏_+𝟏 = 𝑼𝒏 + 𝒅
 

 

или 

Функция 

 

 

 

{

Функция числовая
Функция линейная

Область определения − 𝑵
 

 

Арифметическая прогрессия 

Арифметическая прогрессия 
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или 

Последовательность 

 

 

 

{

Последовательность числовая

𝑼𝒏 =
𝑼𝒏−𝟏

+ 𝑼𝒏+𝟏

𝟐

 

 

 

Видоизменим цель (2): сформировать умение устанавливать 

принадлежность объекта к понятию. В этом случае уже нельзя ограничиться 

одной из предыдущих структур, поскольку в них учащимся не видны те 

конкретные шаги, умственные действия, составляющие данное умение. Для 

поставленной цели удобны предписательные структуры. 

Цель (3): включить данное понятие в систему имеющихся знаний 

школьника. «Какова связь данного понятия с ранее изученными, какова 

иерархия понятий?» Ответ дает уже упоминавшаяся ранее структура 

«родословная» 

Еще одна цель (4): сформировать представления учащихся о возможных 

видах арифметической прогрессии. Анализ все того же отрезка учебного 

материала дает возможность достичь этой цели и закрепить представления 

учащихся в следующих классификационных структурах. 

Схема 1 

 

Арифметическая 
прогрессия

возрастающа
я

постоянная

убывающая

Числовые 
последовательности

возрастающ
ие

постоянные

убывающ
ие

другие

Арифметическая прогрессия 
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Приведенные нами и другие возможные классификации позволяют 

полнее охарактеризовать свойства прогрессий, сравнить с соответствующими 

свойствами более широкого понятия – последовательности (Схема 1). 

Рассмотренные примеры подтверждают целесообразность следования 

выдвинутому первому принципу включения структур в процесс обучения: 

структуры определяются поставленными дидактическими целями и в то же 

время реализуют их. 

Выявление различных свойств (сторон) учебного материала зависит от 

того, как организуется процесс его исследования. Учащимися познаются и 

усваиваются лишь те характеристики, которые открываются ими в результате 

активных действий с материалом в определенном направлении. 

Проблема связи знаний и действий учащихся становится все более 

актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане. Согласно 

деятельной теории учения (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Н.Г.Салмина и др.) 

основу процесса усвоения составляет не восприятие, а действие – внешнее, 

практическое, или внутреннее, умственное.  Невозможно говорить об 

эффективности обучения без целенаправленной организации деятельности 

учащихся. 

Учебная деятельность как одна из ведущих форм деятельности 

учащихся представляет собой совокупность (систему) учебных действий. 

Определенная система действий составляет деятельность учащихся по 

применению структурирования в учебном процессе. Отсюда приходим ко 

второму принципу использования структурирования – деятельностный: с 

целью выявления частей и познания связей в изучаемом материале учащиеся 

должны активно включаться в выполнение определенных действий (эта 

система действий будет нами описана позже: по созданию, анализу и 

использованию структур на различных этапах обучения. Реализация этого 

принципа в процессе обучения создает также предпосылки для овладения 
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учащимися рациональными обобщенными приемами работы с учебным 

материалом. 

Разноплановость исследуемого учебного материала, позволяющая 

выявлять различные связи и отношения, возможна и целесообразна при 

использовании структурирования. Так как «разностороннее рассмотрение 

объекта» позволяет глубже и полнее раскрыть сущность его, то речь идет о 

необходимости совместного использования в процессе обучения различных 

по виду структур для характеристики связей одного и того же отрезка 

учебного материала. 

Сказанное позволяет сформулировать третий принцип использования 

структурирования в обучении – принцип совместного использования 

различных структур. В целях создания условий для многостороннего 

«узнавания» учебного материала учащимся целесообразно рассматривать его 

с позиций различных четко сформулированных учебных целей и выделять для 

одного и того же отрезка учебного материала его различные, соответствующие 

учебным целям, структуры. 

Таким образом, исходя из анализа содержания учебного материала, при 

подготовке к уроку учителю необходимо выделить те цели изучения и 

основные функции материала, совместное рассмотрение которых и им 

соответствующих структур будет способствовать наиболее эффективному его 

усвоению учащимися. 

Принцип наглядности в обучении всегда широко применялся при 

обучении математике. Наглядные образы могут способствовать выявлению 

новых закономерностей, т.е. выполнять функцию источника знаний. Сейчас 

важно качественно изменить сам характер чувственных опор в обучении. 

Такими опорами должны стать модели, отражающие существенные связи и 

отношения в определенной чувственно-наглядной форме. 

Из сказанного следует, что средства наглядности, применяемые в 

преподавании математики, являются средствами моделирования, 
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представления изучаемого объекта в чувственно-наглядной форме.  

Отсюда сформулируем принцип наглядности использования 

структурирования: структуры учебного материала должны быть 

представлены в материализованной форме, по возможности 

сравнительно простой для восприятия учащихся.  

Так как выделенные структуры оказываются вполне определенными 

моделями учебного материала, то задача состоит в том, чтобы: 

1) сделать их более простыми для восприятия учащимися; 

2) включить учащихся в процесс выделения и использования таких 

структур. 

Таким образом, можно прийти к выводу, о том, что простота структуры 

зависит, с одной стороны, от способа ее предъявления учащимся, от 

грамотности и легкости ее исполнения, с другой, - от ее разветвленности. 
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Abstract. The article theoretically substantiates the effectiveness of the use of ICT 

technologies in the educational process. 

Ключевые слова: ИКТ-технологии, информатизация, образовательный 

процесс, профессиональная деятельность, эффективность учебного процесса. 

дистанционное обучение, тестовые и контрольные программы. 

Keywords: ICT technologies, informatization, educational process, professional 

activity, efficiency of the educational process. distance learning, test and control 

programs. 

 

Актуальной темой современного образования является одно из важных 

направлений компьютеризации нашего общества – внедрение 

информатизации в образовательный процесс. Получаемые основные навыки 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ), которые 

человек осваивает во время обучения, применяются не только в сфере его 

профессиональной деятельности, но и в обычной повседневной жизни [2]. 

Большой вклад в решение проблемы компьютерной технологии 

обучения внесли российские и зарубежные ученые: Агапова О.И., Кривошеев 

О.А., Пейперт С., Громов Г.Р., Гриценко В.И., Шолохович В.Ф., Клейман Г., 

Сендов Б., Хантер Б. и др. Современная система образования требует 

активного внедрения ИКТ, позволяющих использовать качественно новые 

возможности образовательного процесса. Применение ИКТ - технологий 

становится обязательным условием и выводит процесс преподавания и 

обучения на более высокий уровень. Но обучение без желания обучающегося 

не будет иметь результата и эффективности, поэтому важнейшим из условий, 

которое способствует возникновению заинтересованного отношения к 

любому изучаемому предмету является мотивация учебно - познавательной 

деятельности учащихся, а также их активные и сознательные действия, 

направленные на освоение материала [4]. 
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Информационные технологии облегчают доступ к информации, 

открывают возможности вариативности учебной деятельности, ее 

индивидуализации и дифференциации, позволяют по-новому организовать 

взаимодействие преподавателя и студентов. Внедрение новых 

информационных технологий в учебный процесс позволяет активизировать 

процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп 

урока, увеличить объем самостоятельной работы учащихся. Сегодня 

необходимо, чтобы каждый преподаватель по любой дисциплине мог 

подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь 

представилась возможность сделать урок более ярким и увлекательным. 

Особую роль в управлении качеством образования могут сыграть именно 

современные информационные технологии, основой которых являются 

компьютеры и компьютерные системы, различные электронные средства, 

аудио- и видеотехника. 

Использование ИКТ в процессе обучения способствует: осуществлению 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся; 

повышению эффективности учебного процесса в области овладения умениями 

самостоятельного извлечения знаний; развитию личности обучающегося; 

подготовке его к комфортной жизни в условиях информационного общества 

[6]. 

Как отмечают Е.И. Виштынецкий и А.O. Кривошеев, «использование 

применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей целью 

реализацию следующих задач, таких как: 

 - поддержка и развитие системности мышления обучаемого; 

 - поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений; 

 - реализация принципа индивидуализации учебного процесса при 

сохранении его целостности». 
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ИКТ-технологии позволяют оптимизировать урок, сделать его более 

запоминающимся и выразительным, более грамотно и доступно объяснить 

материал и, главное, организовать работу всей учебной группы 

одновременной [1]. 

Для реализации идеи информатизации в колледже оборудован кабинет 

компьютерных технологий для проведения занятий по учебным дисциплинам 

с использованием информационных технологий, компьютерного 

тестирования, индивидуальных работ студентов и преподавателей. В кабинете 

компьютеры объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет. В 

библиотеке колледжа имеется информационный фонд, состоящий из дисков с 

записанными на них лекциями, электронными учебниками, энциклопедиями, 

справочниками, обучающими программами, тестами и др. Во всех 

компьютерных классах в колледже имеются моноблоки, компьютеры, 

проекторы, интерактивные доски и другое оборудование для обеспечения 

учебного процесса, каждому преподавателю выдан персональный ноутбук [3]. 

В настоящее время у каждого преподавателя есть доступ к 

возможностям, которые предоставляют ИКТ- технологии, из которых условно 

можно выделить  три группы инструментов: 

1. Информация из интернета: электронные учебники, образовательные 

сайты, справочники, словари, специализированные учебные программы и т. д. 

2. Интерактивная информация: презентации, обучающие видео-ролики 

для многостороннего освещения темы, голосовая или видеозапись лекций и 

семинаров и т. д. 

3. Дистанционное обучение: кейс-технологии, сетевые технологии, 

информационно-спутниковые технологии, форумы, вебинары, чаты, онлайн-

конференции и др. 

Программы тестовые и контролирующие  позволяют быстро установить 

обратную связь с обучающимися, исправить ошибки и закрепить их знания по 

изучаемой теме,  экономить время преподавателя. Такие программы позволят  
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снизить уровень тревожности и эмоционального напряжения у студентов при 

контроле знаний, а также объективно оценивать ответы [5]. Вследствие 

объективности выставления оценок, студенты адекватно оценивают свои 

возможности и тем самым критически относятся к своим успехам.  

По результатам опроса можно отметить «плюсы» (например, по приему 

«тестирование»): для преподавателей - исключение ситуации списывания, 

автоматическая проверка тестов (именно проверка является самым 

трудоемким этапом) и анализ работ; для учащихся - при выполнении теста 

является важным как можно быстрее узнать свою оценку и выяснить, в чем 

заключались ошибки. когда  за короткий промежуток времени можно 

опросить сразу всю группу. По мнению преподавателей колледжа,  удобство 

и выгода использования на уроках ИКТ-технологий очевидна, но существуют 

и их отрицательные стороны, например: зависимость от наличия в 

электронной форме материала, уменьшаются возможности вариативности, 

зависимость от состояния оборудования и техники.  

А как же воспринимают ИКТ - технологии на уроке студенты колледжа?  

Для получения ответа проводился опрос студентов 2 курса финансового 

колледжа. Им было предложено выявить «плюсы» и «минусы» использования 

на уроке мультимедийной презентации. Из «плюсов» они отметили - 

наглядность материала, лучше воспринимается, более понятно. Из «минусов» 

- иногда бывает слишком мелко, открываются не все форматы, проблемы с 

подключением или с оборудованием. Но в большинстве своем студенты были 

«за» применение и использование ИКТ-технологий в своем обучении. 

Оценивая эффективность применения ИКТ-технологий в финансовом 

колледже, можно отметить существенные преимущества: формирование у 

обучающихся исследовательских способностей, готовности принимать 

оптимальные решения, основных способов работы с информацией;  

повышение уровня знаний студентов, ускорения и улучшения подачи 

материала, активизации обучения, что позволяет повысить эффективность 
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обучения в случае, если требуется подача большого и достаточно трудного для 

усвоения студентами материала [7]. 

Наличие современного компьютерного и программного обеспечения, 

оптимальная и рациональная организация учебной и учебно-методической 

работы позволяют повышать мотивацию и качество подготовки студентов в 

финансовом колледже. Этому способствует высокого уровня теоретическая 

подготовка преподавателей в области применения ИКТ-технологий в 

образовательном процессе, так как преподаватели регулярно проходят курсы 

повышения квалификации в области информационных технологий и 

педагогических методик проведения занятий, а также совершенствуют 

практические навыки владения прикладным программным обеспечением. 

Следовательно, круг приобретенных компетенций студентов становится шире 

и соответствует требованиям современного образования 
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Аннотация. Несмотря на гибкость и возможность адаптироваться к 

экономическим и политическим изменениям, современная мировая валютная 

система имеет ряд проблем, которые из-за несогласованности валютных 

политик и девальвацию национальных валют негативно сказываются на 

международных экономических отношениях в глобальном масштабе. 

Реформирование мировой валютной системы является актуальным вопросом 

сегодняшнего дня, требующим решения для предупреждения и ликвидации 

глобальных финансово- экономических кризисов. Целью исследования 
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является выявление проблемы функционирования мировой валютной системы 

как современных процессов международных экономических отношений, а 

также определение путей их решения в условиях глобализации. Основными 

условиями реализации любого варианта реформирования мировой валютной 

системы являются: упорядочение валютных отношений между странами 

путем усиления роли международных валютных институтов, созданием 

единого института-регулятора, разработки глобального механизма 

регулирования валютных отношений, валютного арбитража, ликвидации 

злоупотреблений в этой сфере, законодательного определения роли золота в 

формировании валютных отношений. Кроме того, решения проблем мировой 

валютной системы невозможно без консенсуса интересов всех стран мира. 

Abstract. Despite the flexibility and the ability to adapt to economic and political 

changes, the modern world monetary system has a number of problems that, due to 

the inconsistency of currency policies and the devaluation of national currencies, 

negatively affect international economic relations on a global scale. The reform of 

the global monetary system is an urgent issue of today, requiring solutions to prevent 

and eliminate global financial and economic crises. The purpose of the study is to 

identify the problem of the functioning of the world monetary system as modern 

processes of international economic relations, as well as to identify ways to solve 

them in the context of globalization. The main conditions for the implementation of 

any variant of reforming the world monetary system are: the regulation of currency 

relations between countries by strengthening the role of international monetary 

institutions, the creation of a single regulatory institution, the development of a 

global mechanism for regulating currency relations, currency arbitration, the 

elimination of abuses in this area, the legislative definition of the role of gold in the 

formation of currency relations. In addition, it is impossible to solve the problems 

of the global monetary system without a consensus of the interests of all countries 

of the world. 
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Ее основными составляющими являются: 

– международные средства платежа с соответствующей ликвидностью: 

национальные, резервные и международные (мировые) валюты; 

– режимы валютных курсов, паритетов и конвертируемых валют;  

– валютные рынки; 

– международные, межгосударственные валютно-кредитные и валютно-

финансовые организации; 

– нормы и формы, правила и ограничения, контроль международных 

расчетов. 

Лидирующими валютами при этом являются доллар США и евро. Кроме 

них, для обслуживания внешнеэкономической деятельности и об 

установлении курсов большинства валют используют иену и фунт стерлингов, 

которые являются менее популярными. Сейчас ведущей валютой мира 

является доллар США, альтернативы которому в краткосрочном периоде 

сейчас нет [2].  

Результатом этого является укрепление позиций и доминирование 

американского доллара как основной резервной валюты и предоставление 

экономико-политических преимуществ США. 

Увеличение количества резервной валюты в противовес доллару США 

уменьшит зависимость мировой валютной системы от политики одной краны, 

снизит риск распространения финансово-экономических кризисных явлений 

на другие регионы мира, а также обеспечит независимость валютно-

финансовой политики стран и учета национальных интересов с целью 

стабилизации валютных систем [10]. 
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Правительство США для стимулирования деловой активности 

допустило "перепроизводство" денежных знаков, не учитывающее интересы 

мирового сообщества [3]. 

Отказ от золотовалютного стандарта и чрезмерная долларизация 

экономик промышленно-развитых стран стали причинами глобального 

финансово-экономического кризиса [4]. 

Другой проблемой современной мировой валютной системы является 

необеспеченность валют из-за демонетизации золота, потери деньгами 

функции накопления и сохранения из-за быстрой девальвации большинства 

национальных валют, нестабильности платежных балансов отдельных стран. 

Однако золото до сих пор используется как резервы [8]. 

Системной проблемой, что оказывает исключительное влияние на 

мировую валютную систему, является отсутствие эффективной валютной 

политики и стратегии в этой сфере в большинстве стран мира, которая 

обеспечила бы устойчивое экономическое развитие [15]. 

Другой проблемой является неэффективность международных 

валютных организаций (в частности, МВФ) в решении финансовых проблем 

[12]. Их финансовых ресурсов недостаточно для успешного регулирования 

мировой валютной системы. 

Кроме того, существующая система валютных институтов требует 

изменения принципов работы по мерам ликвидации последствий на 

предупреждение кризисных явлений [14]. 

Использование SDR как коллективной резервной валюты до сих пор не 

является эффективным средством мировой валютной политики, ведь: 

– объем SDR обусловлен вложениями стран-участниц и значительно 

меньше объем мировой денежной массы, следовательно она имеет 

ограниченную сферу использования; 

– SDR имеет исключительно безналичную форму и образуется на основе 

корзины валют; состав и пропорции которого определяются в соответствии с 
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долей каждой страны-эмитента в мировой торговле и мировых валютных 

резервах, что не является достаточно обоснованным и требует пересмотра; 

– отсутствует возможность включения в число других валют стран со 

стабильным экономическим развитием; 

– обеспечением SDR выступают валюты, которые вносят члены МВФ в 

качестве взносов при вступлении в организацию, что не является достаточно 

надежным ввиду систематической девальвации национальных валют. 

Курс валют ма исключительное влияние не только на 

конкурентоспособность экспертно- импортных компаний, но и на 

перераспределение общественного продукта на международном уровне [13].  

Поддержание фиксированного валютного курса обеспечивается 

центральным банком страны путем закупки-продажи иностранной валюты на 

рынке при наличии достаточных его запасов. Плавающие валютные курсы 

оказывают гибкость мировой валютной системе, но и вызывают 

нестабильность, что не позволяет обеспечить устойчивое экономическое 

развитие и противодействовать кризисным явлениям [9]. 

Основными детерминантами таких валютных курсов являются: 

экономическое положение страны, состояние ее платежного баланса, 

направленность валютной политики, уровень процентных ставок по 

валютным банковским вкладам, уровень инфляции, состояние задолженности 

государства, политическая стабильность и внешнеполитический курс, 

международный авторитет, степень доверия к валюте на национальном и 

мировых рынках, состояние международных платежей, степень 

использования валюты в международных расчетах, наличие спекулятивных 

валютных операций и тому подобное. При этом имеются существенные 

расхождения официальными и рыночными валютными курсами [11]. 

Следует отметить, что фиксированные и плавающие валютные курсы 

являются условными, ведь центральный банк страны может менять 

фиксированный курс из-за значительного рыночного давления, а для 
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плавающих могут быть введены административные ограничения [16]. Такие 

валютные ограничения используются для противодействия оттоку капитала, 

урегулирования спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. 

Замкнутые валютные блоки (союзы) внутри формируют особые 

отношения между странами и имеют значительные недостатки. 

Несмотря на устранение рисков обменных курсов, отмена 

конверсионных расходов, паритет цен, обеспечения устойчивости 

финансового рынка в производстве единой валюты может иметь и негативные 

последствия [1]. 

Ведущей проблемой является то, что наибольший удельный вес в 

структуры оборота финансовых инструментов занимают краткосрочные 

операции с валютой (спот) (до 60%), форвардные контракты и валютные 

свопы (до 30%), что являются спекулятивными инструментами. Как отмечают 

специалисты, лишь 2% всех международных обменных сделок связаны с 

реальным сектором экономики, в 98% являются спекулятивными [6]. 

Современная мировая валютная система не соответствует структуре 

мирового хозяйства, что влечет за собой кризис ликвидности средств платежа 

в международной торговле и срыв международных расчетов. Это заставляет 

субъектов этой системы страховать валютные риски, увеличивая свой затраты 

[5]. 

В целом для современной валютной системы мира характерными 

являются колебания валютных курсов относительно основной резервной 

валюты-доллара США, отсутствие координации валютной политики стран, 

наличие валютных ограничений, невозможность эффективно 

противодействовать кризисным явлениям и повышенная чувствительность к 

внешним воздействиям (в частности, политическим) [7]. 

Особого внимания заслуживает проблема учета интересов более 

широкого круга стран, являющихся участниками мирового валютного рынка. 
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Аннотация. Нестабильность мировой валютной системы усиливает 

возникновение глобальных дисбалансов, дисперсию колебания валютного 

курса, изменчивость потоков капитала. В таких условиях возникают новые 

тенденции, подходы к реформированию мирового валютного порядка. МВФ 

представляет собой межгосударственную финансовую организацию, а также 

международный форум, предназначенный для согласования и выработки 

единого решения относительно дальнейшего формата функционирования 
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международных валютных отношений. Именно поэтому в научно-

практическом плане остается важным рассмотрение проблем изменения 

функциональных, организационных, методических и др. особенностей 

деятельности Центробанков в связи с возникновения внутренних 

противоречий в сфере мировой валютной системы. Однако все еще 

необходимым является комплексное научное обоснование тенденций 

изменений современной мировой валютной системы, а также роли в этих 

процессах валютных фондов и Центробанков. 

Abstract. The instability of the world monetary system increases the emergence of 

global imbalances, the variance of exchange rate fluctuations, and the variability of 

capital flows. In such conditions, new trends and approaches to reforming the world 

monetary order are emerging. The IMF is an interstate financial organization, as well 

as an international forum designed to coordinate and develop a single decision on 

the further format of the functioning of international monetary relations. That is why, 

in scientific and practical terms, it remains important to consider the problems of 

changing functional, organizational, methodological, etc. features of the activities of 

Central banks in connection with the emergence of internal contradictions in the 

sphere of the world monetary system. However, it is still necessary to provide a 

comprehensive scientific substantiation of the trends of changes in the modern world 

monetary system, as well as the role of currency funds and Central Banks in these 

processes. 

Ключевые слова: валютная система, региональные системы, 

межгосударственные расчеты, национальные валюты 

Keywords: currency system, regional systems, interstate settlements, national 

currencies 

 

Можем определить целесообразным МВФ способствовать 

сбалансированности и соответствия валютных рынков стран-членов рыночной 

среде через усиление гибкости валютно-курсовых режимов [2]. Однако в 
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выборе валютного режима страной также необходимо обеспечивать наличие 

компромиссных решений с учетом специфики и конкретных языков страны. 

В рамках современной мировой валютной системы углубляется 

политика МВФ по институциональному регулированию международных 

валютных отношений. 

Юридическое закрепление дополнительных полномочий МВФ 

фактически может ограничить валютную политику стран-членов, что не 

отвечает их суверенным интересам. 

В современной практике международных расчетов используется 

система методов, форм и средств платежей, которые образуют целостный, 

гибкий и эффективный механизм расчетов [4]. 

Способ платежа зависит от механизма оплаты товара с учетом момент 

его фактической доставки. Основными способами оплаты являются 

следующие: оплата наличными; авансовый платеж; оплата взаймы (кредит); 

комбинированная оплата (совмещает все предыдущие способы платежей). 

Оплата наличными принимается до или при передаче через банк 

продавцом (экспортером) покупателю (импортеру) товара или 

товарораспорядительных документов на товар [6]. 

Этот метод оплаты не подразумевает "cash", то есть на самом деле 

расчеты осуществляются не наличными денежными знаками.  

Плата наличными предусматривает оплату стоимости товара в это 

время, то есть с момента его готовности к экспорту, когда товар еще не попал 

в распоряжение покупателя. В таком случае оплата может быть осуществлена 

сразу за полную стоимость товара, а также по частям. 

Наличная оплата полной стоимости товара осуществляется в том случае, 

когда выполнено одно из указанных ниже важных условий: импортер получил 

информацию экспортера о готовности товара, но товар еще не отгружен; 

импортер получил письмо от капитана судна по телеграфу об окончании 

погрузки товара на борт судна в порту отправления; импортер получил 
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комплект товарораспорядительных документов и имеет право отложить 

платеж на несколько часов или даже дней, если он предоставил банковскую 

гарантию экспортеру, что он оплатит стоимость товара в порту назначения [8]. 

Если учитывать интересы экспортера, то ему самым выгодным 

бесспорно является первое условие, а наименее выгодным – последнее. 

Оплата товара деньгами частями осуществляется, если это 

предусмотрено договором. В частности, в договоре может быть 

предусмотрено, что основная часть платежа (80-90%) осуществляется сразу 

после отгрузки товара, а другая уплачивается тогда, когда импортер получает 

товар [10]. 

Авансовый платеж предусматривает оплату покупателем (импортером) 

согласованной в договоре суммы еще до того, как будут переданы продавцу 

(экспортеру) товарораспорядительные документы и собственно товар. 

Предоплата товара имеет двойное значение. С одной стороны, импортер 

предоставляет заем экспортеру, а, с другой стороны, экспортер получает 

заверения от импортера, что заключенный между ними контракт будет 

выполнен. Если вдруг покупатель (импортер) отказывается принять товар, то 

экспортер может использовать предоплату (аванс) для возмещения своих 

убытков. 

Первоначальный взнос может быть осуществлен как деньгами, так и 

товарами. Авансовый платеж в товарной форме предполагает предоставление 

импортером сырья и комплектующих, необходимых для выполнения его 

заказа. Аванс деньгами определяется в процентах к контрактной стоимости 

заказа. Обычно это 15-20% от цены контракта [12]. 

В международной торговле аванс в основном предоставляется: 

компаниям с хорошей репутацией; в случае поставки товаров, требующих 

длительного производства и выполняемых по индивидуальным 

характеристикам; в случае доставки дефицитного товара, когда предоплата 

является залогом того, что дефицитный товар будет доставлен именно этому 
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покупателю; когда у продавца есть сомнения относительно 

платежеспособности покупателя [14]. 

Авансовая форма оплаты товара в международных расчетах более 

выгодна экспортеру чем импортеру. Поэтому импортер, чтобы снизить риск 

неуплаты авансового платежа в случае невыполнения или ненадлежащего 

исполнения контракта, имеет право получить гарантию уплаты авансового 

платежа или гарантию надлежащего выполнения заключенного договора [1]. 

Такую гарантию предоставляют первоклассные банки. 

Кредит, как правило, не предоставляется на всю сумму контракта, но в 

размере 80-85%, а остальную сумму покупатель платит авансом, чтобы 

продавец мог возместить часть своих расходов еще до того, как покупатель 

вернет полную сумму в соответствии с подписанным контрактом. Предел 

займа, то есть его максимальный размер, который предоставляется 

покупателю, определяется размером капитала покупателя и обычно не 

превышает 10% от объема его капитала [3]. 

Основным вопросом, возникающим в случае предоставления 

коммерческого кредита, является вопрос гарантий оплаты. 

С 1970-х лет в международной системе расчетов появилось новое 

явление – использование коллективных денежных единиц – Специальных 

прав заимствования (СПЗ) (англ. special drawing rights – SDR) и Европейской 

денежной единицы (ЭКЮ) (European Currency Unit – ECU). 

СПЗ как международные платежные средства были введены 

Международным валютным фондом в 1969 г. для поддержания Бреттон-

Вудской валютной системы фиксированных валютных курсов [5]. Это не 

какая-то конкретно валюта, а корзина валют, в которую изначально входили 

следующие 3 валюты: японская иена, английский фунт стерлингов, доллар 

США, а позже к этим трем валютам присоединилась ЭКЮ, которую, как 

региональную расчетную единицу «корзинного» типа, было введено в 1979 г. 

в рамках Европейской валютной системы и которая, как оказалось позже, 
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стала предшественником обычной единой валюты стран Европейского 

валютного союза – ЕВРО.  

В 1999 г. вместо ЭКЮ европейские страны ввели евро как единое 

платежное средство в Европе. [7]  

СДР представляют собой записи на специальных счетах и используются 

очень ограниченно – преимущественно как расчетная единица МВФ – 

средства платежа в безналичных межгосударственных расчетах для 

погашения долгов стран по кредитам МВФ. Зато евро с 2001 года используется 

как законное платежное средство не только в официальном, но и частном 

секторе как валюта цены и валюта платежа. 

Однако вернемся к золоту и рассмотрим основные причины, которые 

привели к отмене его роли как денег, то есть обусловили процесс его 

демонетизации [9]. 

Демонетизация золота - это процесс, который предполагает 

постепенную потерю золотом функций денег. Такой процесс является 

длительным, как в свое время длительной была демонетизация серебра, 

которая длилась на протяжении нескольких веков – до конца девятнадцатого 

века. 

Исторически сложилось так, что функция денег стихийно закрепилась 

сначала за двумя металлами – золотом и серебром, и лишь с 1867 года, когда 

была создана первая валютная система – Парижская, монеты стали чеканиться 

лишь из золота. Был введен золотомонетный стандарт – классическая форма 

золотого монометаллизма, что предусматривает свободное обращение 

золотых монет и выполнение золотом всех функций денег [11]. 

С целью достижения поставленной цели центральные банки США, 

Великобритании, ФНС, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и 

Швейцарии договорились регулировать лондонский рынок золота (как 

основной рынок) продажей на нем золота. Если рыночная цена золота 

снижалась ниже официальной цены, они скупали излишки золота и 
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распределяли его между собой согласно достигнутой договоренности. Когда 

рыночная цена золота становилась выше официальной, участники пула 

продавали золото, распределяя расходы согласно установленных квот (квота 

США составляла 50 %, ФРГ – 11 %, Великобритании, Италии, Франции по 9%, 

остальных стран – по 4%). Агентом этого объединения был английский банк, 

который по согласованному механизму в течение календарного месяца 

осуществлял куплю- продажу золота за счет собственных ресурсов, а в конце 

месяца подводились итоги торгов. Если продажа золота превышала его 

покупку, участники пула компенсировали английскому банку проданное им 

золото, если объем покупки золота превышал его продажу, английский банк 

передавал участникам часть купленного им металла [13]. 

Проанализировав основные элементы организации мировой валютной 

системы и роли МВФ в ее реформировании, можно определить необходимость 

проведения комплексных изменений структурных принципов Ямайской 

валютной системы. По нашему мнению, необходимо следующие изменения 

организации мировой валютной системы: 

– замена стандарта СПЗ более гибким многовалютным стандартом, что 

лучше будет отражать позиции стран в мировой валютной системе; 

– восстановление золота как реального резервного средства, фактически 

используемого центральными банками в качестве резервного актива; 

– усиление присматривемой функции МВФ с обеспечением выполнения 

норм всеми странами-членами для избежания рисков финансового и 

валютного характеров. 

Главными направлениями дальнейших исследований должны стать 

вопросы эффективности введения наднациональной валюты, в контексте 

возможности обеспечения ликвидности, стабильности мировой финансовой 

системы, а также роли МВФ в этом процессе. 
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Важным является исследование необходимой степени возможного 

институционального регулирования МВФ национальной валютной политики 

каждой страны-члена. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию рынка криптовалютных 

активов и выявлению факторов, влияющих на ценообразование на нем. Для 

это были исследованы работы других авторов в данной области, а также 

выявлены характерные особенности криптовалютного рынка. На основании 

данной информации было проведено собственное исследование с 

применением эконометрических методов анализа, которое позволило выявить 

наиболее значимые факторы и характер их влияния на ценообразование 

криптовалют. 
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Annotation. The article is devoted to the study of the cryptocurrency asset 

market and the identification of factors affecting pricing on it. For this purpose, the 

works of other authors in this field were studied, as well as the characteristic features 

of the cryptocurrency market were identified. Based on this information, our own 

research was conducted using econometric analysis methods, which allowed us to 

identify the most significant factors and the nature of their influence on the pricing 

of cryptocurrencies. 
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Глобальный криптовалютный рынок — это новая финансовая сфера, 

представленная в цифровом пространстве, которая развивается и приобретает 

масштабность с каждым годом своего функционирования. Причины 

популяризации криптовалют кроются в их фундаментальных особенностях. 

Однако для определения будущего направления движения данного рынка и 

перспектив его развития необходимо понимать факторы, которые влияют на 

ценообразование активов данного рынка. 

Центральный Банк РФ считает, что основными факторами, влияющими 

на ценообразование криптовалют, являются: оцениваемая пользователями 

криптовалют перспективность данного финансового цифрового актива и его 

технологические возможности; фактор наличия возможности спекулятивного 

заработка, связанный с наличием высокой волатильности на глобальном 

криптовалютном рынке и ростом его популярности, который обеспечивает 

постоянный приток новых пользователей [1]. 

Однако данное разделение отражает категориальное представление 

ценообразующих факторов на криптовалютном рынке. Поэтому по своей сути, 
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каждый фактор, который был выявлен ЦБ РФ, может быть представлен в виде 

группы, к которой относится определенное разнообразие более узких 

факторов динамики цены криптовалюты. 

Так, например, к категории факторов, связанных с оценкой 

пользователями перспективности, относится фактор количества 

пользователей токенов, который прямо пропорционально влияет на стоимость 

токена [8]. Еще одним фактором, относящимся к данной категории, является 

количество новых участников криптовалютного рынка, выявленное на основе 

количества новых адресов кошельков в сети блокчейн. Данный фактор 

ценообразования относится только к криптовалютам представленным в виде 

коинов и не оказывает влияние на токены и стейблкоины [5]. 

Что касается спекулятивных факторов, то в данной области анализа 

существует исследование «Understanding risk of bubbles in cryptocurrency», 

которое в своей основе использует ретроспективные данные 8 основных 

криптовалют с даты их появления до 2019 года. В данном исследование 

рассматривались такие криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, 

Dash Coin, Dogecoin, Nemcoin, Monero. Результатом данного исследования 

является подтверждающий факт наличия точек взрывного роста 

рассматриваемых криптовалют, которые связаны с возможностью 

формирования такого явления, как финансовый пузырь. А также, результатом 

проведенного исследования является определение основных факторов 

динамики цены в данные периоды взрывного роста, которыми являются объем 

торгов, уровень волатильности и индекс страха. При этом объем торгов и 

уровень волатильности положительно влияют на динамику цены, а индекс 

страха, наоборот отрицательно, что подтверждает фактор спекулятивного 

влияния [10]. 

Авторы статьи «Факторы, результаты и перспективы динамики курса 

биткоина в России» считают, что основными факторами ценообразования на 

рынке криптовалют, в частности относительно криптовалюты Биткоин, 
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являются политические, торговые, правовые и управленческие решения, 

которые принимаются различными субъектами и регуляторами финансового 

рынка. Авторы в своем исследовании подтверждают, что положительное 

влияние на динамику курса биткоина могут оказывать такие события, как 

вынесение законодательных инициатив по принятию легального правого 

статуса; утверждение биткоина в качестве официального платежного 

средства; информационные и новостные события о крупных покупках 

биткоина различными фондами, инвесторами и государствами; рост 

привлекательности и возможности размещения вычислительных мощностей 

для добычи биткоина [4]. 

Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А. и Абдукаева А.А. в своей работе 

«Разработка многофакторной прогностической модели развития глобального 

рынка криптовалюты» используют немного иной подход анализа факторов, 

влияющих на цену криптовалют, в отличии от рассмотренных выше 

исследований. Авторы выделяют, что на динамику курсовой стоимости 

криптовалют влияет совокупность различных факторов, основным из которых 

является спекулятивный фактор, формирующийся в результате 

информационного влияния. Данный фактор обусловлен уровнем интереса 

мирового сообщества к криптовалютному рынку, который тесно связан с 

формирующимся на рынке спросом [3]. 

По мнение авторов, к данной совокупности относится так же фактор 

технического состояния криптовалюты. Под техническим состоянием 

понимается уровень сложности алгоритма, обрабатываемого за счет 

предоставляемых пользователями вычислительных мощностей. Уровень 

сложности повышается по мере количества добытых монет, тем самым 

усложняя и замедляя эмиссию, что позволяет сдерживать предложение [3]. 

Михайлов А.Ю. в своей работе «Ценообразование на рынке 

криптоактивов и взаимосвязь с фондовыми индексами» проводит 

исследование, в котором подчеркивает, что биткоин в настоящее время 
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зачастую используется инвесторами, как актив хеджирования 

инвестиционного портфеля против экономической и политической 

неопределенности [2]. 

Если рассматривать комплексно глобальный рынок криптовалют, то 

можно заметить первую мощную волну притока капитала в мае 2017 года. С 

того момента возник рост популярности и масштабности глобального 

криптовалютного рынка. Второй волной притока капитала и самой мощной 

является рост капитализации глобального криптовалютного рынка, который 

начался в октябре 2020 года и закончился в мае 2021 года. Уже с июня 2021 

года наблюдался тренд снижения капитализации, однако данное снижение уже 

не вернуло рынок к прежним объемам, так как вторая волна вывела его на 

новый уровень масштабности. В пике капитализация глобального рынка 

криптовалют была 9 ноября 2021 года и составляла 2,94 триллиона долларов 

США [7]. 

Так же можно заметить резкий всплеск объема проводимых торгов в 

конце 2017 начале 2018 года, который в последующем угас. Однако задолго 

опережая вторую волну притока капитала на рынок, объем торгов снова начал 

набирать обороты и увеличивать свои показатели начиная с января 2019 года. 

В настоящий момент Bitcoin (Биткоин) является доминирующей 

криптовалютой, чья доля на глобальном рынке составляет 44,8%. Следующей 

по величине процентного соотношения является Ethereum, его доля составляет 

19,3%. На третьем месте в данный момент находится стейблкоин Tether с 

долей в 4,3%. На четвертом месте токен BNB от криптовалютной биржи 

Binance, чья доля составляет 3,66%. Доля остальных 6 криптовалют 

представленных на графике варьируется от 1 до 2 процентов. Таким образом 

можно сказать, что 64,1% от общей капитализации рынка криптовалют, 

составляют Bitcoin и Ethereum. А в 10 крупнейших криптовалютных активах 

сосредоточено 79% капитала всего рынка криптовалют [7]. 
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Определение фактической позиции биткоина на криптовалютном рынке, 

как актива, динамика которого отражает состояние криптовалютного рынка в 

целом, заинтересованность инвесторов, популяризацию криптовалют в мире, 

а также способна влиять на котировочную стоимость других криптовалют, 

основывается не только на наличии высокой доли в объеме общей 

капитализации и устойчивой доминации. Данный факт подтверждается еще и 

тем, что между биткоином и существующими топовыми альткоинами на 

криптовалютном рынке существуют положительная ценовая корреляционная 

зависимость.  

За последние полгода между биткоином (BTC) и второй по величине 

криптовалютой эфириум (ETH) существуют положительная и достаточно 

тесная корреляционная зависимость, которая равняется 0,86. Корреляция с 

BNB, ADA, XRP, DOT, XMR и DOGE колеблется в пределах от 0,7 до 0,8. 

Корреляция с Litecoin составляет 0,83. Меньшая корреляция наблюдается 

между BTC и AVAX, а также между BTC и SOL и равняется 0,6. Это позволяет 

нам сделать вывод о том, что ценовая динамика биткоина определяет 

котировочную стоимость основных альткоинов на криптовалютном рынке, в 

которых сосредоточена основная капитализация криптовалютного рынка, а 

также является отражением состояния глобального криптовалютного рынка в 

целом [6]. 

Используя характеристики глобального криптовалютного рынка, а также 

предположения рассмотренных нами выше исследований и их результаты в 

области определения факторов ценообразования на рынке криптовалют, 

попытаемся проанализировать и определить факторы, влияющие на динамику 

цен на глобальном криптовалютном рынке в первом полугодии 2022 года. 

Основой данного исследования будет являться построение модели 

уравнения множественной регрессии, которая укажет на наличие и характер 

зависимости между исследуемой зависимой переменной и отобранными 
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независимыми факторами, которые предположительно влияют на динамику 

цены. 

Для построения уравнения множественной регрессии и проведения 

исследования факторов ценообразования на криптовалютном рынке будет 

использоваться прикладной программный пакет для эконометрического 

моделирования Gretl. 

Основываясь на текущей ситуации и тенденциях, которые наблюдаются 

на глобальном криптовалютном рынке, в качестве зависимой переменной 

будет использоваться курс Биткоина к доллару США (BTC-USD price). 

Такой выбор связан с тем, что данная криптовалюта обладает большей 

долей в общем объеме капитализации глобального криптовалютного рынка, 

что выражается в ее доминации на рынке. А также с тем, что ценовая динамика 

основных альткоинов на криптовалютном рынке в большей степени зависит 

от динамики биткоина, что проявляется в наличии положительной 

корреляционной взаимосвязи. 

В качестве независимых факторов, влияние которых мы будем 

исследовать, были определены следующие переменные: 

 индекс частоты поискового запроса «Bitcoin» в Google по всему миру 

(Bitcoin: Google trands); 

 коэффициент отношения объемов биткоина по открытым фьючерсным 

сделкам в лонг позициях к шорт позициям (Long/Short ratio); 

 количество уникальных адресов биткоин кошельков, участвующих в 

транзакциях блокчейн сети биткоина (Number of unique address); 

 котировка индекса NASDAQ-Composite (NASDAQ-Composite); 

 индекс волатильности биткоина, рассчитанный на основе 30-ти дневной 

скользящей средней ежедневной средневзвешенной цены биткоина 

(BVOL); 

 количество подтвержденных транзакций в сети блокчейн биткоина 

(Number of transactions); 
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 процент капитализации биткоина от общей рыночной капитализации 

(Market Cap Dominance); 

 индекс сезона альткоинов (Altcoin Season Index); 

 ключевая процентная ставка федеральной резервной системы (ФРС) 

США (FRS interest rate); 

 уровень ожидаемой инфляции в США (The level of inflation expectations). 

Исследуемый временной промежуток является совокупностью данных, 

состоящей из дневных наблюдений в период с 1 января 2022 года по 17 мая 

2022 года. 

Оценка тесноты связи между исследуемыми показателями приведена 

ниже на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Корреляционная матрица исследуемых переменных 
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Как мы можем увидеть из построенной нами корреляционной матрицы, 

зависимая переменная «BTC-USD price» обусловлена наличием корреляции со 

всеми переменными, кроме «BVOL» и «Number of unique address», так как 

значения корреляции зависимой переменной с ними по модулю не превышает 

0,2. Так же, обратив внимание на коэффициенты корреляции между 

независимыми факторами, можно заметить, что в данной корреляционной 

матрице нет ячеек с значениями по модулю превышающими 0,8, что 

свидетельствует нам об отсутствии наличия мультиколлинеарности между 

ними. Поэтому для дальнейшего исследования и построения уравнения 

множественной регрессии, мы будем использовать все факторы, кроме 

индекса волатильности биткоина (BVOL) и количества уникальных адресов 

биткоин кошельков, участвующих в транзакциях блокчейн сети биткоина 

(Number of unique address). 

Построив модель на основании отобранных факторов, а также проведя 

процедуру избавления от избыточных переменных путем последовательного 

исключения не значимых факторов для достижения более высокого качества 

результатов и получения корректных коэффициентов регрессионного 

уравнения, мы получаем следующий итоговый вариант модели. Итоговая 

модель множественной регрессии после исключения избыточных факторов 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Модель множественной регрессии с исключением 

избыточных факторов 

 

На основании полученных результатов можно сказать, что все факторы, 

которые представлены в данной модели являются значимыми и влияют на 

ценообразование такой криптовалюты, как Биткоин. 

R-квадрат или коэффициент детерминации построенной модели 

множественной регрессии составляет 0,852859, что говорит нам о том, что 

качество полученного результата, интерпретируемого с помощью данной 

модели, достаточно высокое и что 85% вариации динамики цены биткоина 

описывается при помощи отобранных факторов. 

При этом если рассматривать характер влияния данных факторов, то 

можно сказать, что увеличение индекса частоты поискового запроса «Bitcoin» 

в Google по всему миру на 1 единицу приводит к снижению курса на 88,16 

долларов США.  

Данная динамика является обратной относительно логики рассмотренных 

нами исследований других авторов, где упоминается, что интерес к 

криптовалютам увеличивает их стоимость. Однако такая интерпретация 

снижения цены в следствии увеличения интереса к криптовалюте может быть 
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связана с тем, что в настоящее время рынок Биткоина является медвежьим, так 

как с начала 2022 года цена данной криптовалюты упала на 37,2%. Из 21 

недели 2022 года, 15 недель закрылись снижением цены и только 6 ростом. С 

28 марта по 23 мая 2022 года рынок падал 8 недель подряд [9]. 

В связи с этим, интерес к данной криптовалюте среди мирового 

сообщества вызван негативным новостным фоном о ее снижении, причинах 

данного снижения и возможных прогнозах будущего развития. 

Увеличение коэффициента отношения объемов биткоина по открытым 

фьючерсным сделкам в лонг позициях к шорт позициям на 1 единицу 

приводит к увеличению цены на 70,76 долларов США. Данная зависимость 

вполне оправдана логически, так как увеличение данного коэффициента 

означает, что инвесторы в большей степени открывают на фьючерсном рынке 

сделки в лонг позициях, чем в шорт позициях, так как они находятся в 

положительном настроении и положительных ожиданиях относительно 

будущего движения цены. 

Увеличение котировки индекса NASDAQ-Composite на 1 единицу 

приводит к увеличению цены Биткоина на 3,67 долларов США. Американская 

биржа NASDAQ специализируется на акциях высокотехнологичных 

компаний, поэтому индекс данной биржи отражает характер развития рынка 

высоких технологий и ожидание инвесторов относительно развития и 

внедрения новых технологий. Криптовалюта по своей специфики так же 

является новым технологическим этапом развития в мировой финансовой 

среде. К тому же многие высокотехнологичные и прогрессивные компании, а 

также частные инвесторы, которые верят в то, что будущее за новыми 

технологиями используют в своем инвестиционном портфеле криптовалюты, 

как один из активов. 

Количество подтвержденных транзакций в сети блокчейн биткоина так 

же положительно влияет на динамику цены. Увеличение количества 

транзакций на 1000 приводит к увеличению цены на 42,89 долларов США. 
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Увеличение доли капитализации биткоина в общей капитализации 

глобального криптовалютного рынка на 1% приводит к увеличению его 

стоимости на 498,83 долларов США. Связано это с тем, что увеличение 

доминации биткоина на глобальном криптовалютном рынке обусловлено тем, 

что участники криптовалютного рынка диверсифицируют свои портфели и 

переводят свои инвестиционные средства из альткоинов в биткоин, а новые 

инвесторы, которые пришли на рынок, выбирают в качестве первого 

инвестиционного актива биткоин, а не другие криптовалюты. В следствии 

чего на рынке растет уровень спроса и увеличивается цена. 

Повышение ключевой процентной ставки федеральной резервной 

системой США на 1% приводит к снижению курса биткоина на 3342,95 

долларов США. Капитализация фондового рынка Соединенных Штатов 

Америки (США) составляет 50,3% от капитализации мирового фондового 

рынка, к тому же экономика США является одной из ведущих экономик мира, 

поэтому характер проводимой данной страной экономической политики 

оказывает сильное влияние на экономическую ситуацию в мире и на 

поведение инвесторов на мировом уровне. Политика увеличения ключевой 

ставки ФРС направлена на сдерживание инфляции, однако приводит к 

снижению экономического роста, поэтому ее увеличение негативно 

сказывается на финансовых рынках и поведении инвесторов. 

Увеличение ожидаемого уровня инфляции в США на 1% приводит к 

росту криптовалюты на 1268,25 долларов США. Такая зависимость 

характеризуется тем, что когда инвесторы ожидают повышение инфляции, 

они предполагают повышение ключевой ставки ФРС США, которое как уже 

говорилось негативно сказывается на фондовом рынке. В следствии чего 

инвесторы начинают продавать свои активы на американском рынке и 

диверсифицировать свои портфели, перенаправляя свои свободные 

инвестиционные средства в другие активы, одним из которых является 

криптовалюта, а именно биткоин. К тому же, криптовалюта в настоящее время 
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используется инвесторами, как инструмент хеджирования рисков в 

альтернативу золоту. 

Подводя итог, можно сказать, что учитывая текущую ситуацию 

глобального криптовалютного рынка первой половины 2022 года и тот факт, 

что его можно охарактеризовать, как медвежий, а так же в целом напряженную 

экономическую обстановку на мировом уровне, которая вызвана 

нестабильной обстановкой на политической мировой арене и дестабилизацией 

рынков в виду приспособления к мировому кризису из за ковид-19, были 

определены характерные для данной ситуации факторы, которые являются 

ценообразующими на данном временном промежутке и оказывают свое 

специфическое влияние на динамику цены. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СГУВТ 
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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется важная и 

актуальная проблема при учете и инвентаризации имущества организации 

СГУВТ. Были проанализированы процессы при учете и проведении 

инвентаризации в отделах СГУВТ. Результаты исследований были 

отображены в диаграммах и представлены в статье. На основе полученных 

данных было описано приложение, которое необходимо для повышения 

качества работы этих процессов. Были проанализированы уже существующие 
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приложения, отмечены их недостатки. Предложено разработать свое 

приложение на основе полученных данных и с учетом преимуществ и 

недостатков рассмотренных приложений.  

S u m m a r y: The article discusses and analyzes an important problem in the 

accounting and inventory of the property of the SSUWT organization. Processes 

analyzed during accounting and inventory in the departments of SSUWT. The 

research results displayed in diagrams and presented in the article. Based on the data 

obtained, an application described that is necessary to improve the quality of these 

processes. Already existing applications were analyzed and their shortcomings were 

noted. It is planned to develop your application based on data profit and taking into 

account the advantages and disadvantages of considering applications. 

Ключевые слова: автоматизация, информационные системы, 

программы, инвентаризация, данные, обработка данных 

Keywords: automation, information systems, programs, inventory, data, data 

processing 

 

6. Актуальность работы 

На данный момент инвентаризация является очень важным процессом в 

любой организации. Это основной способ контроля фактического 

материального имущества. Она производится для того, чтобы отслеживать, 

какое имущество есть у организации, его тип, способ эксплуатации, кто за него 

отвечает, его количество, характеристики и т.п. 

Для повышения качества инвентаризации путем упрощения ее ведения 

и контроля за ней, организации нередко покупают информационные системы, 

способные повысить эффективность инвентаризации, чтобы исключить 

различные ошибки при ее проведении. Также, руководство организаций, при 

использовании таких систем, может в кротчайшие сроки проанализировать 

информацию об интересующих его материальных ценностях, что помогает 

оперативно принимать управленческие решения [1]. 
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Цель информационной системы заключается в том, чтобы повысить 

производительность и эффективность процесса учета и инвентаризации, 

уменьшить трудозатраты сотрудников различных отделов, не пользующимся 

системой 1С при ее проведении, привести хранение данных в одном виде. При 

использовании таких систем уменьшается человеческий фактор ошибки и 

увеличивается скорость проведения всего процесса. 

Актуальность приложения состоит в том, что в современных условиях 

работы в организациях, вместе с ее ростом и ростом ее имущества, возникает 

потребность систематического и стандартизированного хранения и получения 

данных об инвентаре отделов и финансовых обязательствах компании, анализ 

с помощью визуализации определенных характеристик для повышения 

эффективности инвентаризации в отделах и кафедрах и уменьшения 

трудозатрат при проведении оной. К тому же, из-за текущей нестабильной 

экономической ситуации, информационная система должна быть 

оптимизированным и не дорогим аналогом других, более 

специализированных, перегруженных и узкоспециализированных 

информационных систем. 

7. Цель работы 

Целью работы является оптимизация бизнес-процессов, проводимых 

при инвентаризации в отделах организациях, за счет разработки и внедрения 

информационной системы, призванной повысить эффективность при 

внесении данных при инвентаризации, хранении и получении их. 

Информационная система также позволит проводить общий анализ по итогам 

инвентаризации и визуализировать полученные результаты для более 

наглядного показа результатов. 

8. Описание проблемной ситуации 

Инвентаризация является очень трудозатратным и продолжительным 

процессом. Причиной такой продолжительности инвентаризации является 
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значительная трудоемкость процедуры, и связанно это с ручным подходом ее 

проведения и большим количеством инвентарных объектов.  

Перед началом инвентаризации рекомендуется осуществлять проверку 

наличия и состояния инвентарных карточек и книг, технической 

документации, документов на основные средства. При обнаружении 

расхождений и неточностей в регистрах и технической документации, эти 

ошибки как можно быстрее устраняются и составляются все необходимые 

документы. Перед инвентаризацией материально-ответственные лица дают 

расписки о том, что все поступившие основные средства оприходованы, 

выбывшие – списаны, и все первичные документы переданы в бухгалтерию. 

При большом объеме работ по инвентаризации рабочие комиссии 

формируется по каждому материально-ответственному лицу. Таким образом, 

в данном процессе могут быть задействованы на каждое подразделение как 

минимум по четыре сотрудника различных должностей и категорий. При этом, 

список, подлежащий инвентаризации, может быть очень большим, и его 

составление может занимать сроки от нескольких суток до нескольких недель, 

не считая устранения ошибок в документации. При проведении 

инвентаризации, сложно учитывать возможные перемещения и закрепленного 

сотрудника: какое-то имущество при проведении процедуры комиссия может 

просто недоглядеть или не найти. В таком случае, по изменениям информации 

и пропускам осуществляется сверка с картами. Поиск 

ненайденных/упущенных объектов, а также их свертка, занимает много 

времени и требует повторного обхода [3]. 

Для решения многих проблем с инвентаризацией, компании, в том числе 

и СГУВТ, готовы покупать информационные системы, позволяющие 

различным рабочим отделам контролировать, показывать в виде таблицы весь 

рабочий инвентарь, который подлежит инвентаризации. Уже были 

разработаны специализированные информационные системы, которые 

призваны ускорять процесс инвентаризации за счет автоматизации некоторых 
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рутинных действий и оцифровки данных. Например, в базах данных должны 

надежно храниться все объекты инвентаризации. Нужно, чтобы к объектам 

инвентаризации можно было получить доступ, осуществить выборку, 

сортировку, поиск нужного имущества по его id, параметру и т.д. Основная 

цель таких систем является оптимизация бизнес-процессов, проводимых при 

инвентаризации в организациях. Обычно информационная система позволяет 

проводить общий анализ по итогам инвентаризации и визуализировать 

полученные результаты для более наглядного показа результатов. У 

бухгалтерского отдела должна быть более многофункциональная среда, так 

как у них еще очень много других процессов. Для других отделов, которые 

также обязаны проводить инвентаризацию, также уже разработаны системы, 

но у каждой из них находятся существенные минусы. 

Был проведен структурный анализ организации инвентаризации в 

СГУВТ. Результаты анализа были представлены в виде следующей 

диаграммы:

 

Рисунок 1.1 – Структурная диаграмма организации инвентаризации в 

СГУВТ 
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Бухгалтерия, проводящая опись и полностью контролирующая процесс 

инвентаризации, является основным отделом. На данный момент, этот отдел 

использует систему, основанную на 1С «Бухгалтерия». Там уже организовано 

все необходимое: базы данных 1С, купленные копии программы 1С 

«Бухгалтерия», сотрудники обучены работать на данной платформе. Для них 

там нет ненужных функций, поэтому данная информационная система в 

отделе бухгалтерии не нуждается в изменении. 

Другие отделы для выполнения инвентаризации материальный 

ценностей используют материально-ответственных лиц. Материально-

ответственное лицо – это работники, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности. Они в обязательном порядке должны следить 

за вверенными им имуществом, самостоятельно присваивать им инвентарные 

номера и проводить инвентаризацию, а также сдавать все документы в 

бухгалтерию. К ним также применяется вся описанная ранее проблематика, 

присущая инвентаризации. 

На основе анализа действий отдела СГУВТ при инвентаризации был 

спроектирован следующий алгоритм действий при инвентаризации. Он 

показывает, как проходит процесс инвентаризации на данный момент и 

позволит понять, какие действия можно автоматизировать или упразднить. 
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Рисунок 1.2 – Алгоритм действий на данный момент при 

инвентаризации отделом 

Как видно из диаграммы, некоторые действия, которые проводят 

сотрудники, можно автоматизировать. Следует учесть, что сотрудники 

используют сразу несколько видов программного обеспечения, что может 

приводить к ошибкам и дублированию.  

Использование информационной системы 1С «Бухгалтерия» в данном 

случае необоснованно. Если для бухгалтеров это одна из лучших программ, то 

для не бухгалтеров функции этой системы будут излишние, а сама она 

слишком дорогая по стоимости. Пользователи нередко жалуются на долгие 

переходы между окнами, долгое ожидание запросов и т.д. [6] Для работника 

использовать такую систему для инвентаризации будет слишком 

необоснованно, так как многие функции в ней не будут реализовываться. 

Именно для них требуется менее затратная и более простая для освоения 

система, чтобы увеличить эффективность инвентаризации путем уменьшение 

трудозатрат и времени путем введения цифрового журнала инвентарных 

средств. 
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Рисунок 1.3 – Предполагаемый алгоритм действий при инвентаризации 

отделом после установки программного решения 

Планируется, что автоматизированный поиск дубликатов облегчит 

работу сотруднику, и ему не придется самостоятельно искать соответствия 

среди инвентарных номеров.  

Предлагаемая данной работой система существенно облегчит и ускорит 

процесс инвентаризации путем хранения, поиска по номерам и различным 

характеристикам имущества и финансовых задолженностей. Также, для 

руководителей повысится эффективность анализа за счет визуализации 

итоговых значений инвентаризации. 

9. Анализ существующих методов решения задачи 

В текущих реалиях существующие системы по типу «1C:Бухгалтерия», 

присутствует огромное количество функций, которые при проведении 

инвентаризации не используются сотрудниками, из-за чего страдает 

производительной программы [4]. К тому же, эта система очень 

дорогостоящая, а более дешевых аналогов очень мало. Из существующих есть 

устаревший Скан-Парус, англоязычный OCS Inventory без полной поддержки 

русского языка и пр. [5] [7] 
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10. Выводы 

Рассмотрены роль и место автоматизации в процессе инвентаризации. 

Анализ аналогов показал немногочисленность существующих программных 

средств, основной недостаток которых – это долгая работа и перегруженность 

неиспользуемыми функциями при процессе инвентаризации, а также их 

дороговизна. Эти серьезные проблемы можно избежать, самостоятельно 

разработав новую, дешевую систему, которая будет отвечать основным 

требованиям будущих пользователей и способствовать эффективной работе с 

большим количеством данных. 

Анализ деятельности сотрудников отделов, отвечающих за 

инвентаризацию и программных аналогов показал немногочисленность 

существующих программных средств, недостатки которых – это долгая 

работа, узкая специализированность, перегруженность неиспользуемыми 

функциями при процессе инвентаризации, а также их дороговизна. Эти 

серьезные проблемы можно избежать, самостоятельно разработав новую 

бесплатную систему, которая будет отвечать основным требованиям будущих 

пользователей и способствовать эффективной работе с большим количеством 

данных. 
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Аннотация. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся вокруг правого 

регулирования общественных отношений, связанных с виртуальными 

объектами в многопользовательских онлайн играх. Автором анализируется 

экономическая ситуация, сложившаяся в рамках виртуального мира мира в 

связи с оборотом виртуальных объектов. Приводятся аргументы важности 

правового регулирования рассматриваемых отношений. Анализу и оценке 

подвергаются существующие на данный момент, в рамках Российской 

Федерации, практические подходы к регулированию отношений, связанных с 

виртуальными объектами. На основе анализа выдвигаемых позиций ученых 

предпринимается попытка предложить возможные варианты правого 
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регулирования общественных отношений, связанных с виртуальными 

объектами в многопользовательских онлайн играх. 

Abstract. The article examines the situation that has developed around the legal 

regulation of public relations related to virtual objects in multiplayer online games. 

The author analyzes the economic situation that has developed within the virtual 

world of the world in connection with the turnover of virtual objects. Arguments of 

importance of legal regulation of the considered relations are given. Practical 

approaches to regulating relations related to virtual objects that currently exist within 

the Russian Federation are being analyzed and evaluated. Based on the analysis of 

the positions put forward by scientists, an attempt is made to propose possible 

options for the legal regulation of public relations related to virtual objects in 

multiplayer online games. 

Ключевые слова: Виртуальные объекты, виртуальное имущество, правовое 

регулирование, лицензионное соглашение с конечным пользователем, 

виртуальный мир, интеллектуальная собственность. 

Keywords: Virtual objects, virtual property, legal regulation, end-user license 

agreement, virtual world, intellectual property. 

 

За последнее время многочисленные сферы общественной жизни все 

чаще подвергаются информатизации. Такая тенденция позволяет не только 

адаптировать общественные отношения под изменившиеся реалии, но и 

создает предпосылки для формирования совершенно новых, ранее 

недоступных отношений. Право по своей сути достаточно консервативно, 

перед сдвигом устоявшихся институтов и норм проходит немало времени, но 

развитие технологий не стоит на месте. Научно-технический прогресс создает 

все больше и больше возможностей для права, которые далеко не всегда 

своевременно отражаются в законодательстве. Все чаще киберпространство, 

сильно увеличившееся за последнее время, вступает в активное 

взаимодействие с различными сферами общественной жизни. Виртуальный 
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мир постепенно интегрируется в мир реальный, при этом нормативная база, 

которая бы позволяла разрешать отдельные вопросы, просто на просто 

отсутствует. В настоящее время такие понятия как виртуальный объект, 

виртуальное имущество и многие другие рассматриваются наукой, но не 

законодателем. На федеральном уровне отсутствует единый подход, который 

бы позволял понимать, к каким категориям относить то или иное новшество в 

виртуальной сфере. При этом параллельно мы можем наблюдать рост 

взаимодействия отдельных общественных организаций и виртуального мира. 

Ярким примером может послужить созданная в нашем государстве Федерация 

компьютерного спорта России, основное направление которой - развитие 

массового компьютерного спорта. В связи с этим перед юридической наукой 

и законодателем сейчас стоит задача по выработке единого подхода, 

применимого к виртуальному миру. 

Прежде всего необходимо начать с изучения виртуального мира. 

Любопытно, что упомянутый объект находится в зоне интересов экономистов, 

так как постепенно возрастает число сделок, совершаемых в отношении 

отдельных предметов из виртуальной реальности. Все популярнее становится 

рынок виртуального имущества, когда люди фактически платят за 

нематериальный объект обычными денежными средствами. В рамках 

исследования, проведенного еще в 2001 году в США, было установлено, что 

только объем сделок в рамках одной многопользовательской онлайн игры 

равен ВВП целой страны. Так, Э. Кастронова, проводя упомянутое 

исследование на примере игры «Everquest», установил, что ее виртуальный 

ВВП равен ВВП Болгарии, при этом даже обменный курс игровой валюты 

превышает курс ряда реальный денежных единиц и составляет 0,0107 к курсу 

доллара [1]. Нельзя сказать, что оборот виртуальных объектов угас к 

настоящему времени на пример, согласно данным с торговой площадки 

«Steam» за период с 9 мая 2022 по 15 мая 2022 было продано 259 предметов 
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«Exalted Bladeform Legacy» на общую сумму 1057838 рублей, и это только 

один предмет в рамках одного виртуального ресурса торговли [2]. 

Другим примером активного функционирования рынка виртуального 

имущества может послужить многопользовательская игра «Second Life», 

изданная компанией «Linden Lab» в 2003 г. Важной причиной популярности 

данного проекта для рынка виртуального имущества стало создание 

возможности для пользователей продажи через торговую площадку 

(Marketplace) отдельных виртуальных объектов (виртуального имущества) за 

реальные денежные средства. При этом такие объекты могут создаваться 

пользователями самостоятельно или приобретаться в процессе игры. Такая 

возможность не смогла остаться без внимания предприимчивых людей, что 

повлекло за собой активное заполнение и рост рынка. Стоит отметить, что 

денежные средства, получаемые в рамках сделок, заключенных на аукционе, 

могут выводиться двумя способами.  

Первый способ состоит в зачислении полученной прибыли на внутренний 

счет пользователя в игровой системе. Деньги, полученные таким способом, 

могут быть использованы для приобретения другой продукции этой же 

компании.  

Второй способ более привлекателен для ряда пользователей, так как 

предполагает вывод средств через систему «PayPal», вывод осуществляется 

путем обмена внутри игровой валюты (Linden-долларов) на реальную [3]. В 

данном случае пользователи могут тратить денежные средства уже на 

неограниченный набор объектов. Фактически, отдельные личности стали 

зарабатывать таким способом, так как в отдельных случаях доход от игры мог 

превышать тысячу долларов [4]. Необходимо отметить тот факт, что такие 

действия пользователей порождают правовые отношения, схожие с 

отношениями из договора купли-продажи. В отдельных случаях возможно 

даже предоставление услуг в отношении виртуальных объектов. 
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Как видно, перспективы виртуальных миров достаточно широки, даже 

несколько приведённых ранее примеров показывают большой потенциал 

виртуальных миров в целом, а также виртуальной имущества. Однако, 

возникает вопрос с правовым регулированием упомянутых явлений. На 

практике в рамках нашей страны существует несколько подходов к 

регулированию отношений, связанных с виртуальными объектами.  

Первый связан с наиболее популярной позицией судов. Он сводится к 

применению к данным отношениям норм главы 58 ГК РФ [5]. Яркую 

демонстрацию подхода мы можем увидеть в Определении Басманного 

районного суда города Москвы от 01.06.2011 по делу № 11-43/11 и делу № 11-

115/09 [6]. Суть данного дела состояла в том, что истец требовал возмещения 

материального ущерба, а также взыскания процентов за пользование чужими 

денежными средствами и компенсации морального вреда за блокировку 

учетной записи. Нарушение своих прав истец увидел в том, что в результате 

блокировки срок пользования виртуальный предметом, приобретенным на 28 

суток, был сокращен на три дня. К тому же он потерял неделю из срока 

действия платной подписки на игровой сервис, в котором была заблокирована 

учетная запись. Решением суда истцу было отказано в удовлетворении 

заявленных требований. Последующие судебные инстанции согласились с 

правильностью принятого решения. Стоит отметить, что в рамках 

рассмотрения дела судом был учтен тот факт, что использование игрового 

сервиса осуществляется в рамках модели «free-to-play». Упомянутая модель не 

требует от пользователя платы за предоставление доступа к игровому сервису. 

Виртуальные объекты, в частности игры, использующие такую модель, 

предусматривают в качестве дополнительной возможности приобретение 

платных услуг, которые предоставляют пользователю отдельные 

преимущества.  

Судом были использованы положения ст. 420 и 421 ГК РФ, так как 

пользователь самостоятельно изъявил желание присоединиться к условиям 
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пользовательского соглашения, а также правилам игры. При этом соблюдение 

правил – условие обеспечения доступа к игровому сервису. За нарушение 

предусмотренных правил пользователь может быть заблокирован на время.  

Таким образом, следуя формулировке рассматриваемого акта, суд 

установил, что ответчик организует возможность участия пользователей в 

игре по тем правилам, которые установлены создателем программы. Правила 

игры содержатся в Приложении 2 к Пользовательскому соглашению, а также 

на официальном сайте игры и предусматривают запреты для пользователей 

совершать определенные действия при пользовании игрой, а также санкции за 

совершение указанных действий. Блокировка учетной записи (аккаунта) 

пользователя предусмотрена правилами игры в качестве санкции за некоторые 

виды нарушений правил игры.  

Самое важное из данного документа, это то, что фактически 

аргументация судебного органа свелась к применению отдельных положений 

об играх и пари. Так как правила игры являются неотъемлемой частью 

игрового процесса, то санкции за нарушение правил, это часть организации 

такого процесса, следовательно, требования истца не подлежат судебной 

защите в силу п. 1 ст. 1062 ГК РФ.   

Не согласившись с решениями судов, включая апелляцию и надзорную 

инстанцию, истец решил обратиться в Конституционный Суд Российской 

Федерации. Полагая свои права нарушенными, заявитель решил оспорить 

конституционность ст. 1062 и ст. 1063 ГК РФ. Нарушение своих прав 

заявитель усмотрел в неясности понятия «игра», что приводит к 

произвольному толкованию со стороны судебных органов. Итогом стало 

Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 № 684-О-О, которым 

заявителю было отказано в принятии жалобы к рассмотрению. В данном акте 

стоит обратить на следующую формулировку: «…Формально оспаривая 

конституционность статьи 1062 ГК РФ, положения которой не предполагают 

их произвольного применения, заявитель, по существу, подвергает сомнению 
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правомерность применения оспариваемой нормы судами общей 

юрисдикции…» [7]. Отсюда можно сделать вывод о том, что ст. 1062 ГК РФ 

не лишена формальной определенности. Таким образом, в рассматриваемом 

примере к многопользовательским онлайновым ролевым играм была 

применена Глава 58 ГК РФ.  

Неверная интерпретация онлайн-игр приводит к их фактическому 

уравниванию с азартными, что является в корне неверным. Если мы обратимся 

к п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», то обнаружим в нем понятие азартной игры, под которой 

понимается соглашение о выигрыше, заключаемое между несколькими (двумя 

и более) участниками между собой либо с организатором азартной игры [8]. 

При этом, в основе такого соглашения лежит риск проигрыша. По большому 

счету, положения статей 1062 и 1063 Гражданского кодекса направлены на 

устранение ответственности за участие в азартных играх. Если подходить с 

этой точки зрения к онлайн-играм, то выходит, что нормы главы 58 ГК РФ не 

могут их регулировать. В отличие от азартных игр, многопользовательские 

онлайн-игры не связаны с какой-нибудь материальной потерей в случае 

поражения. В достаточно большом числе игр основной целью является даже 

не результат, а сам процесс, приносящий пользователям удовольствие.  

При этом, любопытна позиция отдельных ученых, которые указывают на 

отсутствие результата в онлайн-играх. Например, Архипов В.В., проводя 

анализ азартных и онлайн-игр пришел к выводу, что в последних результат 

фактически отсутствует. О некоем результате можно говорить только в том 

случае, если признавать им победу в отдельных игровых сессиях. Стоит 

отметить, что такие победы не приносят какого-либо материального 

вознаграждения. Чаще всего пользователь получает продвижение в рамках 

рейтинговой системы. Таким образом онлайн-игры нельзя относить к 



 

 
6556 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

азартным играм [9]. Исследователи Степанов П.П., Филатова М.А., в свою 

очередь отмечают что дальнейшее применение такого подхода препятствует 

защите интересов пользователей не только перед компаниями-

разработчиками, но иными субъектами права, например, в случае хищения 

виртуальных объектов [10]. 

Фактически, пользователи игры выступают в качестве потребителей 

услуги. Однако первый подход, активно используемый судами, лишает 

граждан ряда, предоставляемых законодательством в области защиты прав 

потребителей возможностей. Толкование условий пользовательских 

соглашений только в рамках свободы договора, создает предпосылки для 

включения в них условий, которые будут ухудшать положение пользователей 

как более слабой стороны. О необходимости применения к пользователям 

онлайн-игр законодательства о защите прав потребителей говорят и отдельные 

ученые, например, Ермакова Е.В. и Поспелова Е.С [11]. Такой вариант защиты 

интересов пользователей представляется наиболее оптимальным так как дает 

пользователь необходимый уровень правовой защиты, при этом не навязывая 

компаниям-разработчикам излишней ответственности, как например в случае 

признания за пользователями права собственности на приобретаемые ими 

виртуальные объекты. 

Второй подход состоит в отождествлении отношений, вытекающих из 

лицензионных соглашений с конечным пользователем, и отношений, 

связанных с использованием виртуальной реальности. Одним из самых 

распространенных явлений в рамках виртуальных миров является 

использование пользовательских соглашений и лицензий, определяющих 

порядок взаимоотношений пользователя и собственника сервиса. Компании 

предпочитают относить создаваемые объекты к интеллектуальной 

собственности. Так, в п. 1.2. лицензионного соглашения компании «Lesta» 

указывается на тот факт, что: «игра представляет собой программу для ЭВМ, 

состоящую из совокупности данных, команд и порождаемых ею 
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аудиовизуальных отображений, активируемых последовательно 

пользователем для получения результата, предусмотренного сценарием» [12]. 

Такой подход не редкость, многие компании указывают на принадлежность 

собственных продуктов к интеллектуальной собственности, как правило, к 

программам для ЭВМ.  Данный подход больше отвечает сути виртуальных 

объектов, однако, не проясняется ситуация в отношении виртуальных 

предметов, которые становятся предметами сделок. Эти виртуальные 

предметы доступны для получения в виртуальных мирах компаний, но 

компания не является участником сделки в отношении такого предмета. При 

этом виртуальные предметы имеют неразрывную связь с виртуальным миром 

компании. Отсюда возникает вопрос, что же является виртуальными 

объектами, виртуальным миром.  

Кроме того, такой подход ставит в уязвимое положение пользователя в 

отношениях с компанией, владеющей игрой, поскольку в их полной власти 

отстранить пользователя от аккаунта в игре, тем самым уничтожив все 

вложения реальных денег в игру. Блокировка аккаунта представляется как 

крайнее средство в пользовательских соглашениях. Тем не менее, всегда 

существует возможность ошибки, и, единственный способ защитить себя у 

пользователя, это обратиться к самому владельцу игры, который его же и 

заблокировал. Тем самым присутствует несбалансированность возможностей 

участников отношений, связанных с виртуальными объектами. 

Таким образом, оба подхода не являются совершенными. Хоть второй и 

более близок к сути виртуальных объектов, его изъяны не позволяют признать 

его верным. Фактически виртуальные миры представляют собой явление на 

стыке экономики и информационных технологий, которое должно быть 

урегулировано правом. При этом подходить к рассмотрению виртуальных 

миров необходимо с использованием системного метода, так как отдельные 

элементы – виртуальные предметы могут быть самостоятельными предметами 

сделок купли-продажи, возмездного оказания услуг. Недостаток правового 
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регулирования не только создает возможности для компаний в 

злоупотреблении своими правами, но и не позволяет защитить должным 

образом права пользователей. Соответственно необходимо изменение подхода 

законодателя и тщательная разработка положений, которые бы регулировали 

виртуальную собственность и виртуальные миры в целом. Довольно 

интересной кажется позиция Гаско А.В., который считает, что для 

надлежащего правого регулирования всей сферы информационных 

технологий необходим единый федеральный закон, который закрепит базовые 

понятия [13].  

Исходя из проведённого исследования можно сделать вывод, что 

надлежащее правовое регулирование отношений, связанных с виртуальными 

объектами, включая их разновидности может быть осуществлено только в 

рамках специализированного законодательного акта, который позволит 

закрепить понятийный аппарат, виды объектов, урегулирует вопросы 

ответственности субъектов, предусмотрит дополнительные гарантии для 

потребителей, с учетом специфики регулируемых отношений. Не 

представляется возможным внести соответствующие изменения в 

Гражданский кодекс Российской Федерации, так как это может нарушить 

существующее структурное изложение правовых норм. Вполне логичным 

было бы закрепление отсылочной нормы с общими положениями о 

виртуальных объектах. В качестве дополнительной меры правового 

регулирования можно рассмотреть формирование единых правил 

предоставления доступа к виртуальным мирам Правительством России по 

аналогии с выработкой правил розничной продажи отдельных видов товаров. 

Однако для принятия такого акта необходим базис в виде 

специализированного закона. 
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Аннотация. Отсутствие четкого и непротиворечивого определения 

юридической ошибки создает в  правоприменительной деятельности 

серьезные трудности. В настоящем исследовании осуществлена попытка 

выявить все основные уголовно-правовые возможности указанного института 

и разработать эффективный законодательный механизм его реализации. 

Учитывая, что часто основные затруднения возникают при исследовании 

вопроса об ошибке субъекта преступления, она становится границей 

субъективного вменения при рассмотрении уголовных дел, определяет 

квалификацию содеянного, пределы уголовной ответственности и наказания, 

а также применение многих институтов уголовного права. Исследование этой 

проблематики необходимо потому, что раскрытие содержания ошибки будет 

способствовать дальнейшему укреплению законности в сфере применения 

уголовного законодательства. 

Abstract. The lack of a clear and consistent definition of a legal error creates serious 

difficulties in law enforcement. In this study, an attempt has been made to identify 

all the main criminal-legal possibilities of this institution and to develop an effective 

legislative mechanism for its implementation. Considering that often the main 

difficulties arise when investigating the issue of the error of the subject of the crime, 

it becomes the boundary of subjective imputation when considering criminal cases, 

determines the qualification of the deed, the limits of criminal responsibility and 

punishment, as well as the application of many institutions of criminal law. The 

study of this issue is necessary because the disclosure of the content of the error will 

further strengthen the rule of law in the field of application of criminal legislation. 
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Развитие постсоветского уголовного законодательства до сих пор ставит 

перед доктриной уголовного права и правоприменителем не только вопросы, 

связанные со стремительными изменениями так называемого позитивного 

права, но и порождает проблемы там, где, казалось бы, уже укоренились 

незыблемые постулаты. 

Еще несколько лет назад не представляли большого научного интереса и 

не создавали проблем в теории уголовного права, а также и на практике 

вопросы влияния юридической ошибки на наличие вины. Данная проблема 

почти однозначно толковалась на страницах учебников и монографий по 

уголовному праву в сторону ее отрицания [1]. Однако, к сожалению, 

приходится констатировать, что, несмотря на отрицание в теории уголовного 

права объективного вменения, последнее всё же в практике присутствует. 

Следующей немаловажной проблемой юридической ошибки является, на 

наш взгляд, существующее противоречие между основополагающим 

принципом «незнание закона не освобождает от ответственности» и таким 

обязательным признаком умышленной вины (ст. 25 УК РФ), как осознание 

субъектом преступления общественной опасности своих действий 

(бездействия). При достаточно активном усовершенствовании законов, 

предусматривающих уголовную ответственность за ранее неизвестные виды 

общественно опасных посягательств (например экологические или 

компьютерные преступления), данное противоречие актуализируется. 

Отметим, что само понятие юридической ошибки в уголовно-правовой 

литературе трактуется по-разному. Так, в Курсе уголовного права 

юридическая ошибка понимается как: «неправильное представление лица о 

правовой сущности или правовых последствиях совершаемого им деяния» [2]. 

В свою очередь Л.Д. Гаухман юридическую ошибку понимает как: «неверное 

представление лица относительно оценки содеянного со стороны уголовного 
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закона», А.И. Рарог же определяет юридическую ошибку как: «неправильную 

оценку юридической сущности или юридических последствий совершаемого 

деяния» [3]. Лунеев В.В. характеризует юридическую ошибку как: 

«неправильную оценку субъектом уголовно-правовой сути содеянного» [4], 

Красиков Ю.А. под юридической ошибкой понимает: «неправильное 

представление лица о преступности или непреступности совершенного им 

деяния, его квалификации, о виде и размере наказания, предусмотренных за 

данное деяние» [5]. 

Таким образом, дефиниция юридической ошибки приобретает, по 

нашему мнению, следующий вид: Юридическая ошибка - это психическое 

отношение лица к своему поведению и его последствиям, имеющее в 

интеллектуальном и (или) волевом моменте порок, обусловленный 

заблуждением относительно преступности деяния, а также уголовно-правовой 

квалификации и возложенного наказания. 

Что касается уголовно-правового значения юридической ошибки, здесь 

необходимо указать, что поскольку настоящее исследование носит, прежде 

всего, практический характер, то это значение важно именно для 

правоприменителя.  

При ошибке лица оно, совершая не общественно опасное и не 

противоправное деяние, оценивает его как преступление, в то время как 

уголовный закон не относит такое деяние к преступному и наказуемому. 

Совершенное деяние не является преступным в силу различных причин: либо 

в силу декриминализации, либо вообще отсутствия такого деяния в уголовном 

законе. К первому случаю относятся изменения, внесенные в УК РФ, в 

результате которых четыре состава преступления утратили силу, (ст.ст. 152, 

182, 200 и 265 УК РФ), и поэтому полагаем, что об этом может не знать лицо. 

Подобная ситуация именуется как «мнимое преступление». 

Подобное деяние не причиняет и не может причинить вреда 

общественным отношениям, поскольку оно не обладает признаками 
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общественной опасности и уголовной противоправности. Оно является 

безразличным для уголовного права и считается преступным лишь с точки 

зрения самого «мнимого преступника», но одно лишь это обстоятельство не 

может превратить деяние в преступление.  

Достаточно известно, что вопрос о субъективной стороне деяния лица 

ставится уголовным правом только после установления того, что данным 

лицом было совершено общественно опасное деяние. «Вина по советскому 

уголовному праву, - писал А.А. Пионтковский, - есть умысел или 

неосторожность лица, выраженные в совершенном им общественно опасном 

деянии». Так что если нет общественно опасного деяния, нет и не может быть 

вины - субъективной стороны данного деяния. Как указывал В.Ф. Кириченко: 

«лицу, считающему ошибочно, что его деяние преступно, и, тем не менее, его 

совершившему, может быть сделано порицание с точки зрения морали, но 

уголовно-правовых последствий это порицание иметь не может» [6]. 

В отличие от вышерассмотренного вида юридической ошибки в случае с 

юридической ошибкой относительно непреступности деяния («мнимой 

правомерности») лицо полагает, что совершаемое им деяние не является 

преступлением, то есть не предусмотрено действующим уголовным 

законодательством, тогда как содеянное является таковым. Такая ошибка 

имеет различное уголовно-правовое значение.  

Принимая во внимание, что субъект любого преступления должен 

привлекаться к уголовной ответственности лишь за те деяния и те 

наступившие последствия, которые охватывались его сознанием, следует 

заключить, что сознание является обязательным и неотъемлемым признаком 

интеллектуального момента виновного поведения. Уточняя данное 

положение, С.В. Векленко в своем исследовании верно указал, что: «в 

зависимости от формы психического отношения субъекта сознание в 

конкретном преступном деянии может варьироваться от осознания, 

включающего личностную оценку происходящего и будущего, до простой 
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возможности при должной внимательности предвидеть последствия своего 

деяния» [7]. 

Иной позиции придерживается А.И. Марцев, который указывает, что: 

«осознание общественной опасности своего деяния предполагает осознание 

противоправности (запрещенности) деяния, поскольку противоправность 

выступает юридическим выражением общественной опасности» [8]. 

Справедливым следует считать суждение Б.В. Волженкина на примере 

экономических преступлений о том, что: «осознание общественной опасности 

совершаемого в таких случаях невозможно без осознания факта нарушения» 

[9].  

Полагаем, что юридическая ошибка в плоскости «непреступности» 

деяния должна содержать совокупность фактов, в частности: лицо 

неправильно понимает и толкует уголовный закон, что влечет неверную 

оценку самого деяния; неверна оценка относительно факта, что лицо не 

считает совершаемое деяние преступным вследствие того, что общественная 

опасность деяния не является очевидной; и лицо добросовестно не знает о 

существовании уголовно-правового запрета.  

Подводя итог, хочется обратить внимание на то, что исследование 

проблемы уголовно-правовой ошибки позволяет говорить о том, что место 

данного института в системе российского уголовного законодательства 

состоит в расположении его норм в Главе 5 УК РФ, поскольку ошибка жестко 

связана с виной, которая является психическим отношением. 

Касаясь вопроса о классификации ошибок, наряду с общепризнанной 

классификацией ошибок на юридические и фактические, следует выделять 

дополнительную классификацию ошибок. Данная классификация позволит 

дифференцировать правила квалификации, необходимые для включения в УК 

РФ, и правила, требующие лишь доктринального рассмотрения. К ошибкам, 

не имеющим правоприменительного значения, но требующим доктринального 

рассмотрения, следует относить юридическую ошибку относительно 
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собственно преступности деяния, его уголовно-правовой квалификации и 

возможного наказания. 

Касаясь фактической ошибки, имеющей правоприменительное значение, 

мы считаем, что необходимо выделять также и дополнительный вид 

фактической ошибки - ошибку в наличии обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Данный вид ошибки не исчерпывается только 

объективными признаками состава преступления, а характеризуется 

обстоятельствами, при которых субъект ошибается относительно социальной 

полезности или необходимости применения мер для предотвращения 

наступления общественно опасных последствий, либо относительно 

нейтральности своего поведения. Указанные обстоятельства как раз и выходят 

за рамки состава преступления. 

В завершении рассмотрения вопроса о юридической ошибке, мы 

приходим к выводу о том, что не имеет смысла включать в уголовный закон 

норму о юридической ошибке относительно преступности деяния, так как 

невозможность привлечения в этом случае лица к уголовной ответственности 

ясно вытекает из принципа «Nullum crimen sine lege» («Нет преступления без 

указания на то в законе»).  
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Аннотация: цель исследования заключается в проведении анализа 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

физической культуры и спорта. Исследование проводилось на основе 

общенаучных методов: анализа, обобщения, сравнения, синтеза и 

классификации. Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в уточнении и систематизации понятий и подходов в отношении 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития 

физической культуры и спорта. 

Abstract: The purpose of the study is to analyze the state policy of the Russian 

Federation in the development of physical culture and sports. The study was 

conducted on the basis of general scientific methods: analysis, generalization, 

comparison, synthesis and classification. Theoretical and practical significance of 

the study is to clarify and systematize the concepts and approaches to the state policy 

of the Russian Federation in the development of physical culture and sports. 

Ключевые слова: государственная политика, физкультура и спорт, 

национальная безопасность, здоровье, продолжительность жизни. 

Key words: public policy, physical education and sport, national security, health, 

life expectancy. 

 

Ключевой задачей государственной политики в сфере физической культуры и 

спорта является поддержание данных направлений и развитие их с целью 

решения многих социальных проблем: оздоровления населения, снижение 

заболеваемости, воспитание патриотизма.  
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Отдельное внимание со стороны государства в данной сфере характеризуется 

отрицательными явлениями, которые наблюдались в обществе после 

активного перехода России на новую модель рыночного развития экономики, 

и перестройки всей жизнедеятельности. Спорт и физическая культура отошли 

на второй план, а затем и вовсе утратили былую приоритетность.  

Еще в первой стратегии развития физической культуры и спорта, 

разработанной в 2009 г., было отмечено, что ухудшение здоровья и снижение 

интереса к спорту являются вызовом национальной безопасности страны. 

Президент России неоднократно отмечал, что развитие физической культуры 

и спорта является приоритетным направлением государственной политики на 

будущие годы [5, с. 114].  

В последнее время в Российской Федерации отмечается тенденция к 

повышению статуса и социальной значимости физической культуры и спорта, 

что отмечается в основных стратегических документах государства. 

Так, согласно новой государственной стратегии «Развития физической 

культуры и спорта до 2030 года» в качестве основных задач государства стоит 

создание условий, которые позволят обеспечить населению полноценные 

возможности для регулярного занятия физической активностью, а также 

повышение значимости отечественного спорта на международном уровне [2]. 

В стратегии изложено видение развития Российской Федерации как ведущей 

мировой спортивной державы, граждане которой ведут здоровый образ жизни 

и активно занимаются массовым спортом, с экономически стабильным 

профессиональным спортом, высоким авторитетом на международной 

спортивной арене и нулевой толерантностью. 

Разработка и реализация новой стратегии развития физической культуры и 

спорта основываются на таких ценностях как: ориентация на личность 

(развитие навыков и умений в области физической культуры и спорта); 

доступность (создание широкой спортивной инфраструктуры, доступной всем 

слоям населения); неразрывность (правильное и гармоничное сочетание всех 
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видов физической активности); партнерство (учет региональных особенностей 

развития физической культуры и спорта, а также согласованность между 

государством и бизнесом); открытость (верность олимпийским принципам, 

равенству и справедливости, готовность воспринимать и делиться всем 

лучшим в мировом спорте и активно бороться против попыток использования 

спорта в неспортивных интересах) [2]. 

Новая государственная стратегия в полн ᡃой мерᡃе нᡃацеленᡃа нᡃа рᡃеализацию 

оснᡃовнᡃых положенᡃий государᡃственᡃнᡃой политики в сферᡃе рᡃазвития 

физической культурᡃы и спорᡃта нᡃа всех урᡃовнᡃях. В качестве оснᡃовнᡃого 

векторᡃа рᡃазвития является взаимодействие н ᡃа межведомственᡃнᡃом урᡃовнᡃе, 

коорᡃдинᡃация и конᡃсолидация заинᡃтерᡃесованᡃнᡃых орᡃганᡃов, орᡃганᡃизаций, 

общественᡃнᡃых объединᡃенᡃий и дрᡃугих лиц в рᡃазвитии и прᡃодвиженᡃии срᡃеди 

нᡃаселенᡃия физической активнᡃости и спорᡃта.  

Оснᡃовнᡃые прᡃинᡃципы государᡃственᡃнᡃой политики в сферᡃе рᡃазвития 

физической культурᡃы и спорᡃта заложенᡃы в Федерᡃальнᡃом законᡃе «О 

физической культурᡃе и спорᡃте в Рᡃоссийской Федерᡃации» от 04.12.2007 № 329-

ФЗ. Данᡃнᡃый закон содерᡃжит в себе положенᡃия, которᡃые должнᡃы обеспечить 

нᡃаселенᡃию Рᡃоссийской Федерᡃации свободнᡃый доступ к спорᡃтивнᡃой 

инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃе, рᡃазвитие системы доступнᡃой спорᡃтивнᡃой срᡃеды для лиц с 

огрᡃанᡃиченᡃнᡃыми возможнᡃостями здорᡃовья, создать целостнᡃую нᡃорᡃмативнᡃо-

прᡃавовую базу, рᡃегулирᡃующую соблюденᡃие прᡃав грᡃаждан в сферᡃе спорᡃта и 

физической культурᡃы [1].  

Сегоднᡃя Прᡃезиденᡃт Рᡃоссийской Федерᡃации связал прᡃиорᡃитеты в сферᡃе 

рᡃазвития физической культурᡃы и спорᡃта с рᡃационᡃальнᡃым и нᡃаиболее 

эффективнᡃым рᡃаспрᡃеделенᡃием имеющихся рᡃесурᡃсов, а также созданᡃием 

целостнᡃой системы упрᡃавленᡃия ими. Это может быть достигн ᡃуто за счет 

соверᡃшенᡃствованᡃия системы упрᡃавленᡃия физической культурᡃой и спорᡃтом [4, 

с. 721]. Также важнᡃо отметить, что особое внᡃиманᡃие Прᡃезиденᡃт порᡃучил 

уделить рᡃазвитию массового спорᡃта.  
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Еще однᡃим знᡃачимым нᡃапрᡃавленᡃия является прᡃивлеченᡃие взрᡃослого 

нᡃаселенᡃия к занᡃятиям спорᡃтом. По статистике сегодн ᡃя только 20% из 

трᡃудоспособнᡃых грᡃаждан занᡃимаются спорᡃтом, что крᡃайнᡃе маленᡃький 

показатель для общей числен ᡃнᡃости нᡃаселенᡃия Рᡃоссии [4, с. 722]. 

Говорᡃя о нᡃапрᡃавленᡃиях рᡃазвития государᡃственᡃнᡃой политики в сферᡃе 

физической культурᡃы и спорᡃта, можнᡃо отметить: созданᡃие нᡃовых спорᡃтивнᡃых 

школ и модерᡃнᡃизация уже существующих; повышенᡃие качества оказанᡃия 

спорᡃтивнᡃых услуг; рᡃазвитие школ олимпийского рᡃезерᡃва; рᡃеконᡃстрᡃукция 

системы учебнᡃо-спорᡃтивнᡃой инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы; увеличенᡃие финᡃанᡃсирᡃованᡃия 

прᡃоводимых исследованᡃий в области рᡃазвития физической культурᡃы и 

спорᡃта.  

Сегоднᡃя, каждый субъект Рᡃоссийской Федерᡃации, опирᡃаясь нᡃа собственᡃнᡃые 

цели и задачи, рᡃазрᡃабатывает локальнᡃую рᡃегионᡃальнᡃую политику в области 

рᡃазвития физической культурᡃы и спорᡃта, а также оказывает финᡃанᡃсирᡃованᡃие 

и субсидирᡃованᡃие, нᡃапрᡃавленᡃнᡃое нᡃа рᡃазвитие спорᡃтивнᡃой инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы.  

Рᡃеализация государᡃственᡃнᡃой политики в сферᡃе спорᡃта и физкультурᡃы в 

Рᡃоссии прᡃоводится Прᡃавительством РᡃФ, Советом прᡃи Прᡃезиденᡃте РᡃФ, 

Минᡃистерᡃством спорᡃта РᡃФ. Минᡃспорᡃта РᡃФ выполнᡃяет оснᡃовнᡃую рᡃоль в 

коорᡃдинᡃации и рᡃаспрᡃеделенᡃии рᡃесурᡃсов между всеми участнᡃиками 

механᡃизма упрᡃавленᡃия. Заметнᡃая рᡃоль в системе физической культур ᡃы и 

спорᡃта в Рᡃоссийской Федерᡃации прᡃинᡃадлежит общественᡃнᡃым объединᡃенᡃиям. 

В Краснодарском крае на сегодняшний день действует региональная стратегия 

развития физической культуры и спорта до 2024 года, главной целью которой 

является «ежегодное увеличение численности жителей Краснодарского края, 

занимающихся физической культурой и спортом, и совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва» [3].  

Анализируя результаты реализации положений стратегии, можно отметить, 

что в 2021 г. было выделено 6 135 666,9 руб., за счет которых министерством 

профинансировано проведение 316 спортивных мероприятий, включая 
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чемпионаты, первенства, Кубки Краснодарского края, краевые соревнования, 

по 44 видам спорта. В данных спортивных мероприятиях приняли участие 

более 37000 участников (спортсмены, тренеры, судьи) по видам спорта [6, 

с. 47-48]. 

Также активно проводится модернизация спортивных объектов, расширение 

информационной и просветительской деятельности в сфере спорта для 

привлечения молодых людей и побуждения интереса к физической активности 

и т.д. 

Сегоднᡃя в Рᡃоссийской Федерᡃации физическая культурᡃа и спорᡃт прᡃедставляют 

собой часть системы нᡃационᡃальнᡃой безопаснᡃости, блок нᡃационᡃальнᡃых 

инᡃтерᡃесов в сферᡃе сохрᡃанᡃенᡃия и укрᡃепленᡃия здорᡃовья, физической и 

морᡃальнᡃой подготовки нᡃаселенᡃия, повышенᡃию имиджа Рᡃоссии в спорᡃтивнᡃой 

сферᡃе нᡃа междунᡃарᡃоднᡃом. 

Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что в 

качестве общего направления развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации выступает ускорение темпов развития отрасли, 

обеспечение ее инновационного развития, модернизации основных 

инструментов развития. основной целью всех преобразований в сфере 

физической культуры и спорта является развитие человеческого потенциала 

граждан России через вклад физической культуры и спорта в сохранении и 

укрепления их здоровья как важного ресурса государства. 
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Аннотация. Использование механизмов инновационной деятельности 

повышает конкурентоспособность и качество образовательных услуг. 

Необходимость развития инновационной среды, активизации инновационной 

деятельности высших учебных заведений определяет актуальность 

исследований в области инновационного менеджмента. Целью статьи 

является определение путей эффективной реализации инновационной 

политики высшего учебного заведения. Был использован теоретический 

анализ материалов исследования (данные рейтингов технологических 

инноваций в образовании, публикации в периодических изданиях, материалы 

конференций, аналитические материалы). В статье описываются основные 

инновационные образовательные факторы и технологии: образовательные 

виртуальные и медиатехнологии, управление человеческими ресурсами, 

сбалансированная система показателей как инновационная технология, 

бимодальные образовательные системы. 

Abstract. The use of innovation mechanisms increases the competitiveness 

and quality of educational services. The need for the development of an innovative 

environment, the activation of innovative activities of higher educational institutions 

determines the relevance of research in the field of innovation management. The 

purpose of the article is to identify ways to effectively implement the innovation 

policy of a higher educational institution. The theoretical analysis of the research 

materials was used (ratings of technological innovations in education, publications 

in periodicals, conference materials, analytical materials). The article describes the 

main innovative educational factors and technologies: educational virtual and media 

technologies, human resource management, balanced scorecard as an innovative 

technology, bimodal educational systems. 
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Ключевые слова: инноватика, инновационная деятельность, системы 

высшего образование, образовательная деятельность 

Keywords: innovation, innovation activity, higher education systems, 

educational activity 

Развитие систем образования необходимо для решения проблем 

социально-экономического развития государств и является одним из высших 

приоритетов. Экономические условия развитых и многих развивающихся 

стран приводят к финансовой самодостаточности высших учебных заведений 

(вузов). Это связано с сокращением государственного финансирования 

научных исследований и образовательных программ. Многие вузы стремятся 

к коммерциализации образовательной и научной деятельности, а также к 

возможности создавать и использовать результаты научно-технической 

деятельности. Образовательные и научные продукты, производимые вузом, 

должны быть инновационными и конкурентоспособными.  

Использование механизмов инновационной деятельности повышает 

конкурентоспособность и качество образовательных услуг. Современный вуз 

способен обеспечить продвижение инновационных проектов от концепции до 

реализации самостоятельно или совместно с другими вузами, иными 

государственными учреждениями или коммерческими предприятиями. 

Решение проблемы повышения эффективности образования диктует 

необходимость разработки стратегии оптимизации управленческого контроля 

над вузом. Следовательно, современная деятельность вузов должна органично 

включать инновационную деятельность. Современные тенденции в развитии 

высшего образования отражают переход вузов от классической модели 

образования к инновационной модели образования. В связи с этими 

тенденциями возникает проблема управления инновационными процессами в 

образовательной среде.  

Трансформируя типизацию инноваций [1] в образование, можно 

выделить следующие факторы, влияющие на инновации и управление 
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инновациями: организационные, технологические, мотивационные, 

информационные, интеллектуальные и технические. Необходимость развития 

инновационной среды, активизации инновационной деятельности вузов 

определяет актуальность исследований в области инновационного 

менеджмента. Целью статьи является определение путей эффективной 

реализации инновационной политики высшего учебного заведения. 

К сожалению, в настоящее время любая новая или даже старая 

технология ассоциируется с термином “инновационная”. Существует 

практика называть любую новую разработку инновацией без анализа ее 

характеристик и, более того, свойств, определяющих ее как инновацию. 

Появился ряд сайтов, на которых публикуются различные рейтинги 

инноваций в образовании. Например, на веб-сайте компании Advanced Micro-

Electronics опубликован список из шести лучших технологических инноваций, 

способных внести серьезные изменения в образование:  

1. Виртуальная реальность (VR) в образовании. С помощью виртуальной 

реальности учащиеся могут учиться, взаимодействуя с 3D-миром. 

2. Искусственный интеллект и машинное обучение. Благодаря 

машинному обучению были разработаны адаптивные программы, 

учитывающие индивидуальные потребности учащихся. Преподаватели с 

искусственным интеллектом были разработаны для обучения студентов. 

3. Облачные вычисления для образования. Эта технология 

предоставляет доступ к образовательным ресурсам из любой точки мира.  

4. 3D-печать. 3D-печать используется для разработки прототипов 

будущими инженерами и дизайнерами в вузах. 

5. Социальные сети в учебных заведениях. Учащиеся также используют 

их для обмена информацией с другими учащимися и преподавателями.  

6. Использование биометрии в школах. Внедрение биометрических 

систем в школах используется для контроля посещаемости учащихся [2]. 
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Давайте поговорим о разнице, между понятиями новация и инновация в 

соответствии с терминологией принятой международной Организацией 

экономического сотрудничества и развития [3]. 

Обязательным свойством инновации является новизна. Это означает, 

что основные четыре типа инноваций: продуктовые, процессные, 

маркетинговые или организационные должны быть новыми по отношению к 

известным и применяемым разработкам. Однако это свойство не 

единственное. Многие объекты с этим свойством являются не инновациями, а 

новациями. 

Новация – это своего рода новаторский продукт, которого раньше не 

существовало. Согласно гражданскому праву, новация означает соглашение 

сторон о замене одного заключенного ими обязательства другим 

обязательством [4]. Новации являются наиболее важными компонентами 

инноваций, но они не идентичны им. Не каждый набор новаций также является 

инновацией. Новация имеет определенный положительный эффект, но, как 

правило, меньший по значимости и масштабу, чем инновация. Давайте 

определим инновацию с этих позиций как целостный набор новаций, которые 

обеспечивают дополнительный эффект к сумме эффектов новаций, 

составляющих его.  

Инновация отличается от новации бо́льшим масштабом, и возможным 

бо́льшим значением синергетического эффекта. Инновация – это нечто новое 

для рынка (отрасли). В этом случае организация впервые внедряет инновацию, 

которая содержит признаки инновации на своем рынке (отрасли). Инновации 

находятся на глобальном уровне, когда организация впервые внедрила 

инновации на всех рынках и в отраслях, как внутренних, так и 

международных. Новое в мире подразумевает качественно более высокую 

степень новизны, чем новое на рынке. Следует отметить ситуацию, когда 

создатели научных или технологических проектов часто необоснованно 
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приписывают себе уровень новизны только потому, что их проект ранее не 

применялся в отрасли или на предприятии. 

Модернизация и оптимизация управленческого контроля над высшим 

образованием требуют анализа опыта и практических рекомендаций для вузов 

с целью выбора наиболее эффективных и оптимальных решений для 

реализации разработанной стратегии [5]. По мнению Кравченко и др., одной 

из задач современного университета является развитие потенциала всех 

участников педагогического процесса, предоставление им возможностей для 

раскрытия своих творческих способностей. Авторы выделяют следующие 

элементы инноваций в вузах: целевые (повышение эффективности 

использования ресурсов в вузах), содержательные (процессы разработки и 

применения инноваций) и эффективные (качество подготовки выпускников) 

[6]. 

Основные направления инновационного менеджмента в сфере 

образования можно описать следующим образом:  

• вуз должен иметь собственную инновационную политику, в которой 

должны принимать участие все преподаватели; 

• требуется понимать роль вуза в инновационном процессе; 

• вуз должен применять инновационные методы и технологии; 

• вуз должен осуществлять исследовательскую деятельность, получать и 

оформлять результат в форме, пригодной для последующей 

коммерциализации; в то же время ВУЗ должен продавать разработки, а не 

коммерческие продукты; 

• вуз должен иметь координирующий орган, который отвечает для 

инновационной политики;  

• вуз должен получать и использовать информационные 

образовательные ресурсы для решения образовательных задач; 

• вуз должен разрабатывать технологии получения и передачи знаний в 

образовательных и управленческих процессах. 
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В процессе обучения и управления образовательные информационные 

модели и образовательные информационные технологии основаны на 

использовании информационных единиц в качестве компонентов технологий 

и основы информационных ресурсов. 

Таким образом, необходимость совершенствования мер по 

модернизации управления вузами в университетской среде, обеспечения 

информационной и методической поддержки специалистов и 

административно-управленческого персонала, участвующих в модернизации 

процессов управления, а также повышения квалификации специалистов и 

управленческого персонала в области современного университетского 

менеджмента, требуют соответствующего обоснования. Такое обоснование 

возможно на основе изучения практики и опыта существующих 

управленческих решений с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 
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Аннотация: Конопля техническая (ненаркотическая) представляет 

собой однолетнюю лубоволокнистую культуру семейства Cannabis, 

содержащую тетрагидроканнабинол (ТГК) не больше 0,1% в России, 

предназначенную для выращивания волокна и семян. А. Давидян 

сгруппировал русские сорта конопли по трем географическим районам: 

Северному, Среднерусскому и Южному.[1] Соответственно цикл конопли был 

разделен на четыре роста стадии: Прорастание и всходы; Вегетативная стадия; 

Цветение и образование семян; Старение. Финские селекционеры, в свою 

очередь, вывели сорт технической конопли FINOLA, предназначенный для 

получения масла. Сбор урожая происходит примерно через 100-130дней после 

посева. [2]Выращивание конопли часто сопровождается озимым злаком, это 

важно, особенно на сложных почвах, чтобы уборка урожая проводилась 

достаточно рано, чтобы не затягивать подготовку почвы. Привлекательность 

конопли для современного сельского хозяйства связана не только с ее 
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многогранным применением, но и с положительным воздействием на 

окружающую среду его продуктов и выращивания. 

Abstract: Technical hemp (non-narcotic) is an annual bast fiber crop of the 

Cannabis family, containing tetrahydrocannabinol (THC) not more than 0.1% in 

Russia, intended for growing fiber and seeds. A. Davidyan grouped Russian hemp 

varieties into three geographical regions: Northern, Central Russian and Southern. 

Accordingly, the cannabis cycle has been divided into four growth stages: 

Germination and shoots; Vegetative stage; Flowering and seed formation; Aging. 

Finnish breeders, in turn, have bred the FINOLA technical hemp variety, designed 

to produce oil. Harvesting takes place approximately 100-130 days after sowing. 

Cannabis cultivation is often accompanied by winter cereal, it is important, 

especially in difficult soils, that the harvest is carried out early enough so as not to 

delay soil preparation. The attraction of hemp for modern agriculture is not only due 

to its many uses, but also to the positive environmental impact of its products and 

cultivation. 

Ключевые слова: Техническая конопля, Архангельская область, масло, 

семена, сорта конопли, стадии роста, сельское хозяйство, почва, сорт 

технической конопли FINOLA. 

Key words: Industrial hemp, Arkhangelsk region, oil, seeds, hemp varieties, 

growth stages, agriculture, soil, technical hemp variety FINOLA. 

 

Архангельская область – один из ведущих лесопромышленных центров 

России. Здесь расположены крупнейшие мощности по химической и 

механической переработке древесины. Одной из специализаций области 

является производство целлюлозы, картона, ДВП и бумаги. Мощность по 

варке целлюлозы составляет свыше 2,1 млн тонн, по товарной группе «бумага 

и картон» – 1,6 млн тонн. Регион обеспечивает 26 процентов российских 

объёмов целлюлозы. До 80 стран по всему миру импортируют Архангельский 

лес на постоянной основе. В связи с удобным географическим расположением 
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отрасль ориентирована на поставку продукции за рубеж. Но, к сожалению, 

лесовосстановление – это довольно долгий процесс, который занимает 

порядка 60 лет, это в свою очередь заставляет задуматься о поисках 

альтернативного источника целлюлозы. По данным Росстата, общая площадь 

сельскохозяйственных угодий на территории Архангельской области 

составляет 630,9 тыс. га, из них фактически не используется 74%. Для 

Архангельской области с её огромнейшим количеством заброшенных полей 

выращивание технической конопли помогло бы осуществить прорыв в 

сельском хозяйстве. 

Конопля техническая (ненаркотическая) представляет собой 

однолетнюю лубоволокнистую культуру семейства Cannabis, содержащую 

тетрагидроканнабинол (ТГК) не больше 0,1% в России, предназначенную для 

выращивания волокна и семян.  Кроме каннабиноидов, структурные элементы 

культуры наделены многими веществами других групп: терпены, стероиды, 

углеводы, фенолы, карбоновые кислоты, азотсодержащие соединения, 

алкалоиды, которые влияют на значительные антибиотические 

характеристики растения. Данная культура устойчива к температурным и 

погодным аномалиям (засухе, повышенной влажности), она лишает многие 

сорняки необходимых для прорастания условий, ее боятся многие 

вредоносные виды насекомых. По отношению ко многим видам полезных 

растений, которые выращивают фермеры, она является растением-

антагонистом, которое активизирует потребление из почвы элементов, не 

нужных или вредных другим растениям (тяжелые металлы), а также 

обогащает почву продуктами своей жизнедеятельности, которые крайне 

полезны другим растениям. Техническая конопля является уникальным 

растением, которое обладает неповторимым экономическим и экологическим 

потенциалом и представляет собой абсолютно безопасное растение, т. к. не 

оказывает наркотического воздействия на организм. 



 

 
6591 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Современная селекция сосредоточена на разработке однодомных 

сортов, которые лучше подходят для производства волокна и семян (культура 

двойного назначения). А. Давидян сгруппировал русские сорта конопли по 

трем географическим районам: Северному, Среднерусскому и Южному и 

описал, что сорта из южных районов расширили свои вегетативные циклы и 

не дали семян при перемещении на Север. Напротив, северные сорта 

производили семена и очень короткие урожаи, когда перемещались на Юг. 

Аналогичные результаты получены для западноевропейских условий и для 

Китая. Соответственно цикл конопли был разделен на четыре роста стадии: 

Прорастание и всходы; Вегетативная стадия; Цветение и образование семян; 

Старение. 

Еще одним перспективным направлением использования технической 

конопли является получение из неё семян для пищевых и технических целей. 

Финские селекционеры, в свою очередь, вывели сорт технической конопли 

FINOLA, предназначенный для получения масла. Семена конопли содержат 

25% белков, 31% жиров и 34% углеводов, а также 20 аминокислот, в том числе 

8 незаменимых для человеческого организма. Из 10кг семян получают около 

6,5кг жмыха, который используется в кормовых смесях для животных, птиц и 

рыб, а также для изготовления лекарств. 

Техническая конопля имеет широкий диапазон адаптации к 

окружающей среде, но сорта, как правило, лучше работают в своих областях 

развития. Основными абиотическими ресурсами, влияющими на рост 

растений, являются температура воздуха и почвы, чувствительность к 

фотопериоду, наличие питательных веществ и воды. У конопли очень важным 

аспектом адаптации к конкретной среде является чувствительность к 

фотопериоду. Время цветения - очень важный фактор в определении 

урожайности конопли, как с точки зрения количества, так и качества. Это 

растение короткого дня и ее критический фотопериод, при которой урожай 

индуцируется к цветению, соответствует примерно 14ч. Данные о влиянии 
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температуры на развитие конопли до и после появления всходов относительно 

скудны. Для появления всходов и вегетативного роста предлагается базовая 

температура 1°C. [3] Подготовка тонкого и однородного семенного ложа 

является важной задачей. Условие получения равномерного укоренения и 

однородной культуры, представляющей желаемую плотность растений. 

Подготовка почвы под коноплю аналогична подготовке почвы под другие 

поломанные культуры. Обычно рекомендуется осенняя или зимняя вспашка 

(на глубину 30-40см) с последующей подготовкой мелкого семенного ложа 

весной, непосредственно перед посевом и в зависимости от физико-

химических характеристик почвы, особенно на глинистых почвах. 

Подходящая почва для выращивания конопли должна иметь рН 6,0–7,0; она 

должна быть глубокой, богатой капиллярами и аэрацией, богатой 

питательными веществами и иметь хорошую водоудерживающую 

способность. Для роста конопли лучше всего подходит супесь, за которой 

следует глинистый суглинок, в то время как тяжелая глинистая почва и 

песчаная почва не очень хорошо подходят. Действительно, даже если 

конопляный стержневой корень силен и может проникать в глинистую почву 

на глубину около 2м, наличие уплотнительного слоя может ограничивать 

развитие корней и особенно когда уплотнительный поддон является 

поверхностным стержневой корень принимает L-образную форму, что 

отрицательно влияет на поглощение питательных веществ и воды культурой. 

Кроме того, плохая подготовка почвы во влажные годы на глинистых почвах 

приводит к переувлажнению, что может серьезно повлиять на успех урожая. 

С другой стороны, песчаные почвы с низкой влагоудерживающей 

способностью могут серьезно повлиять на всходы рассады. Из-за своего 

быстрого роста конопля требует значительных доступных питательных 

веществ для получения высоких урожаев биомассы. Эффективность 

использования азота для многих культур, включая коноплю, до сих пор не 

определена количественно. [4] Среди различных расчетов NUE 
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агрономическая эффективность выражает увеличение урожайности 1 кг 

применяемого питательного вещества. Как правило, при низкой урожайности 

достигается высокая эффективность, так как небольшое количество 

применяемого питательного вещества дает большую урожайность, поэтому 

удобрения обычно вносят в качестве широковещательной обработки весной, 

перед окончательной подготовкой семенного ложа (Р и K или органическое 

вещество), в то время как N обычно применяется одновременно или 

непосредственно перед посевом. Азотные удобрения от 50 до 100кг на 1га 

удовлетворяют потребности сельскохозяйственных культур и гарантируют 

максимальную урожайность в большинстве полевых условий. Сеялки 

используются для посева конопли на глубину 2-3см и расстояние между 

рядами 9-17см. Норма высева колеблется в широких пределах от 40 до 150кг 

га. Посев следует проводить, как только температура почвы превысит 12°C. 

Недостатком чрезмерно ранних посевов может быть очень длительное время 

цветения, что приводит к неоднородному созреванию семян. В Канаде, 

техническую культуру начинают сеять не раньше последней недели мая-

первой недели июня. Плотность посева очень высокая. [5] Релевантный 

фактор для производства как волокна, так и семян. Выход волокна 

увеличивается с плотностью посева, но относительно высокие выходы 

волокна получаются при 150-200растениях на 1 м2 при появлении всходов (или 

приблизительно 40-45кг на 1га). Эта плотность посева представляет собой 

наилучший компромисс между волокном и семеноводством, учитывая, что 

производство семян уменьшается при увеличении плотности посадки. Дата 

посева обычно определяется на основе температуры почвы и наличия воды, 

чтобы гарантировать быстрое прорастание и быстрое формирование урожая, а 

также на основе фотопериода, который определяет длину посева. 

Вегетативная фаза и, в конечном счете, урожайность стебля и семян. Как 

правило, ранние посевы соответствуют более высоким урожаям стеблей и 

семян. В Северной Европе время достижения 90% iPAR уменьшалось, когда 
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посев проходил с середины марта по середину мая, с 49 до 29 дней 

соответственно. Но в северных широтах ранние посевы увеличивают риск 

повреждения холодом. Оптимальная дата посева для конкретных условий не 

только положительно влияет на урожайность стеблей, но и может привести к 

экономии затрат.  Реакция конопли на изменение плотности посадки является 

наглядной демонстрацией пластичности этого вида в адаптации к практике 

возделывания. Многие авторы сообщают, что влияние на производство 

биомассы очень ограничено в широком диапазоне плотностей посадки. [6] 

При более высоких популяциях растений закрытие полога происходит 

быстрее, что является преимуществом в условия конкуренции с сорняками и 

потому, что максимальный перехват света достигается раньше с последующим 

преимуществом выхода биомассы в первые фазы роста. Это преимущество в 

урожайности теряется в последующем вегетационном периоде, когда 

интенсивная межпланетная конкуренция при высокой плотности семян 

приводит к саморазрежению и потере биомассы. Если эффект семени 

плотность на урожайность стеблей ограничена, очень велико влияние на 

биометрию стеблей, причем растения, выращенные при низкой плотности, 

обычно выше и имеют больший диаметр по сравнению с растениями, 

выращенными при высокой плотности.  

Исследования в Европе показывают, что конопля требует 500-700мл 

доступной влаги для оптимального урожая, и что 250-300мл влаги должно 

быть доступно в течение вегетативной стадии роста. 

Выбрать генотип, подходящий для конкретного конечного применения 

и адаптированный к особой окружающей среде имеет первостепенное 

значение для успеха выращивания конопли. В неограниченных условиях 

урожайность стебля пропорциональна продолжительности вегетативной 

фазы, и в литературе имеются многочисленные экспериментальные и 

практические доказательства того, что длительный вегетативный рост, как 
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следствием позднего времени цветения является высокая выработка биомассы 

стебля. 

Сбор урожая происходит примерно через 100-130дней после посева 

верхняя треть урожая может быть объединена под зерно, пока растения еще 

“зеленые” (70-90% зрелости семенной головки). Пока урожай частично 

зеленый, поможет свести к минимуму проблемы с обрезкой и упаковкой. 

Основным недостатком при уборке урожая является закупоривание комбайна 

стеблями и другим влажным растительным материалом. Сухие полевые 

условия необходимы для хорошего сбора.  

Выращивание конопли часто сопровождается озимым злаком, это 

важно, особенно на сложных почвах, чтобы уборка урожая проводилась 

достаточно рано, чтобы не затягивать подготовку почвы. Это согласуется с 

предположением некоторых авторов о том, что оптимизация производства 

волокна должна достигаться ранними посевами в сочетании с ранними 

урожаями, чтобы избежать неблагоприятных условий для реттинга и сушки 

стеблей. 

Привлекательность конопли для современного сельского хозяйства 

связана не только с ее многогранным применением, но и с положительным 

воздействием на окружающую среду его продуктов и выращивания. Конопля 

была положительно оценена для выращивания на загрязненных почвах и, как 

правило, считается, что она может быть выращена без пестицидов. Но 

техническая конопля не приспособлена для производства бумажных изделий 

в условиях крайнего севера. Поэтому множество сельскохозяйственных полей 

можно было бы засеять сортом масличной технической конопли, который 

является отличным источником экологически чистой пищи и клетчатки 
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Аннотация: Экологические проблемы и растущие цены на топливо 

ведут к необходимости поиска новых решений для судоходства. Альтернатив 

не так много. В данной статье рассматриваются варианты применения 

альтернативных видов топлива на примере электроэнергии в двигательной 

установке, сжиженного природного газа, природного газа и водорода в 
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газотурбинных установках, водорода и аммиака с низким выбросом в 

атмосферу, топливных элементов в газовой турбине, альтернативных видов 

топлива на основе отработанного масла. Экологические вызовы и исчерпание 

природных ресурсов требуют новых путей технологического развития, 

которые также рассмотрены в данной статье. 

Abstract: Environmental problems and rising fuel prices lead to the need to 

find new solutions for shipping. There are not so many alternatives. This article 

discusses options for the use of alternative fuels using the example of electricity in 

a propulsion system, liquefied natural gas, natural gas and hydrogen in gas turbine 

plants, hydrogen and ammonia with low atmospheric emissions, fuel cells in a gas 

turbine, alternative fuels based on waste oil. Environmental challenges and the 

exhaustion of natural resources require new ways of technological development, 

which are also discussed in this article. 

Ключевые слова: альтернативное топливо, природный газ, биотопливо, 

топливные элементы, водород, энергия, экология, экономический критерий, 

метанол, эффективность. 

Keywords: alternative fuel, natural gas, biofuel, fuel cells, hydrogen, energy, 

ecology, economic criterion, methanol, efficiency 

 

На протяжение последних десятилетий сохранило свою тенденцию 

развития, что привело к увеличению числа судов. Это увеличение 

сопровождается повышением потребления топлива, из чего следует 

потребность к более дешевым, энергоэффективным и экологичным видам 

топлива. В данной статье мы рассмотрим альтернативные виды топлива, 

которые могут послужить заменой в таких категориях, как экономическая, 

экологическая и техническая 

Международная морская организация каждый год устанавливает свод 

более жестких правил, которые заставляют судовладельцев прибегнуть к 

поиску альтернативных источников энергии. В свою очередь, A. Ait Allala, K. 
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Mansouria, M. Youssfia, M. Qbadoua предлагают такой альтернативный 

источник энергии, как электроэнергия. «Электропривод получил множество 

преимуществ по сравнению с обычной двигательной установкой с двигателем, 

т.е. меньшее и компактное пространство, необходимое для установки, 

улучшенная маневренность. Повышается эффективность использования 

энергии и снижает расход топлива за счет поддержания средней нагрузки, 

повышение комфорта за счет снижения шума и вибрации. Однако 

использование батарей имеет технические ограничения в отношении срока 

службы, скорости заряда, размера и веса батарей» [1] 

Важнейшим составляющим при выборе топлива для судовладельцев 

является экономический фактор. Julia Hanssona, Stina Manssonc, Selma 

Brynolfa, Maria Grahna анализируют различные критерии топлива, в том числе 

рассматривают экономическое составляющее при выборе того или иного 

энергетического ресурса. «Исходя из мнений судовладельцев, производителей 

топлива и производителей двигателей, сжиженный природный газ занимает 

первое место, на втором месте находится тяжелое топливо, затем метанол, за 

которым следует биотопливо. Цену топлива на 2030 году тяжело предсказать. 

Цена может быть увеличена за счет налога на углерод, и участники 

судоходства заявили о готовности платить 50 долларов за тонну выбросов CO2. 

Тем не менее, значительное изменение рейтинга топлива в этом исследовании 

требует налога на углерод выше 300 долл/т CO2. В общем случае участники 

судохоства рассматривают общие экономические критерии более важными, 

чем технические, экологические и социальные факторы при выборе морских 

видов топлива» [2] 

Использование дизельного топлива в газотурбинных установках 

вызывает экономические и экологические проблемы. M. Morsy El Gohary и 

Ibrahim Sadek Seddiek предлагают альтернативные варианты, рабочие 

характеристики которых могут обеспечить замену данному виду топлива. 

«Природный газ и водород могут быть успешно использованы в качестве 
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альтернативы дизельному топливу в газовых турбинах. Было обнаружено, что 

термодинамические характеристики при использовании природного газа в 

газотурбинном цикле близки к характеристикам при использовании 

дизельного топлива. Также установлено, что тепловая эффективность газовой 

турбины в случае применения водорода на 1% меньше по сравнению 

дизельным топливом». [3]  

Многие исследователи занимаются поиском низкоуглеродистых сортов 

топлива и, по их мнению, большие надежды возлагаются на альтернативные 

виды топлива. Водород, аммиак, возобновляемый метанол, биоэтанол, 

диметиловый эфир, биодизель и их основные физико-химические свойства, 

транспортировка, хранение, характеристика сгорания, показатели выбросов 

были рассмотрены в статье Hui Xing, Charles Stuart, Stephen Spence, Hua Chen. 

«Было установлено, что синтетические виды топлива с нулевым содержанием 

углерода, включая водород и аммиак, сопровождаемые чистым 

производством, могут играть жизненно важную роль во внутреннем и 

каботажном судоходстве. Метанол (ископаемый/возобновляемый), вероятно, 

является наиболее перспективным альтернативным топливом для глобальных 

морских перевозок вместо других видов биотоплива с нулевым содержанием 

углерода, таких как возобновляемый природный газ, биоэтанол, биогенный 

диметиловый эфир и биодизель» [4] 

В последнее время значительно вырос спрос на использование 

топливных элементов. Они уже успели найти различные области применения. 

В своем исследовании Junkeon Ahn, Yeelyong Noh, Sung Ho Park, Byung Il Choi, 

Daejun Chang путем проведения анализа причин и выявления отказов 

определяют применимость гибридного топливного элемента с расплавленным 

карбонатом на газовой турбине. «В результате исследования самый высокий 

показатель RPN(номер приоритета риска) соответствовал механическому 

отказу лопасти в роторном двигателе. Были замечены значительные утечки, 

что привело к отказу подсистем и остановке двигательной установки» [5] 
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Эффективное использование отработанного масла в топливной системе 

является актуальным вопросом на сегодняшний день. В своей статье Gorka 

Gabina, Leopoldo Martin, Oihane C. Basurko, Manuel Clemente, Sendoa Aldekoa, 

Zigor Uriondo рассматривают пригодность альтернативного топлива на основе 

отработанного масла для его использования в дизельных двигателях. 

«Альтернативное топливо имеет низкое давление сгорания и шероховатость и, 

таким образом, обеспечивает сравнительно малый выброс оксид азота в 

окружающую среду. Результаты испытаний позволяют предположить, что для 

среднеоборотных дизельных двигателей больше подходить альтернативное 

топливо, чем тяжелое топливо». [6] 

Экологические вызовы и исчерпание природных ресурсов требуют 

новых путей технологического развития. Один из них — водород. Потенциал 

использования водорода в качестве топлива описывается в статье I.J.S. 

Veldhuis, R.N. Richardson, H.B.J.  «Водород обеспечивает более высокую 

плотность энергии, чем существующие углеводородные топлива, и 

возможность минимизировать вредные выбросы отработавших газов» [7] 

На сегодняшний день можно заметить, что важнейшим вопросом 

становится предотвращение загрязнения воздуха. Levent Bilgili в своей работе 

рассматривает и сравнивает параметры альтернативных видов топлива с точки 

зрения экологии. «В этом исследовании были сопоставлены экологические 

характеристики в процессах жизненного цикла этанола, биодизельного 

топлива, биогаза, аммиака, диметилового эфира, сжиженного природного газа, 

сжиженного углеводородного газа и метанола. Биогаз и сжиженный 

природный газ дают наилучшие результаты с точки зрения качества 

экосистем, в то время как биодизельные группы и метанол гораздо менее 

экологичны, чем другие» [8] 
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Аннотация: Постоянно повышающиеся требования Приложения VI к 

МАРПОЛ вынуждают судовладельцев применять на судах различные меры по 

сокращению выбросов в окружающую среду, к которым можно отнести 

использование более экологически чистого топлива и непосредственно  

уменьшение потребления самого топлива, что повышает энергоэфективность 
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судов. В данной статье рассматриваются различные варианты повышения 

энергоэффективности судов на примере тщательного анализа влияния 

выбросов на энергоэффективность, на примере новых методов оптимизации, 

электрификации судовых систем и анализа судна в целом. Определены 

дополнительные направления повышение энергоэффективности судовых 

систем и резервы для внедрения рассматриваемых мероприятий. Также 

освещены вопросы защиты окружающей среды в непосредственной связи с  

энергоэффективностью судна и  определены факторы влияния на нее. 

Abstract: The constantly increasing requirements of Annex VI to MARPOL 

force shipowners to apply various measures on ships to reduce emissions into the 

environment, which include the use of more environmentally friendly fuel and 

directly reducing the consumption of fuel itself, which increases the energy 

efficiency of ships. This article discusses various options for improving the energy 

efficiency of ships by the example of a thorough analysis of the impact of emissions 

on energy efficiency, by the example of new optimization methods, electrification 

of ship systems and analysis of the ship as a whole. Additional directions have been 

identified to improve the energy efficiency of ship systems and reserves for the 

implementation of the measures under consideration. The issues of environmental 

protection in direct connection with the energy efficiency of the vessel are also 

highlighted and the factors influencing it are determined. 

  Ключевые слова: судно, оптимизация, энергоэффективность, 

динамический, энергопотребление, выброс, модель, статья, метод, морской. 

Keywords: ship, optimization, energy efficiency, dynamic, energy 

consumption, emission, model, article, method, marine 

 

По мере ежегодного увеличения объемов судоходства, а также объемов 

потребляемых судами ресурсов, оптимизация энергопотребления судов 

привлекает большое внимание, так как общество стремится к экономии 

энергии и сокращению вредных выбросов в атмосферу. 
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Морская отрасль обладает огромным потенциалом с точки зрения 

сокращения энергопотребления и контроля за выбросами, особенно в 

отношении существующих судов. Конкретные проблемы, стоящие перед 

судоходством – это энергоэффективность и выбросы; электрификация судов, 

где это позволяют размеры судов и инфраструктура; и оптимизация 

эксплуатационных характеристик судов. Одна из этих проблем решается в 

статье Erdeniz Erol, C. Elif Cansoy, Orhan Ozgür Aybar Assessment of the impact 

of fouling on vessel energy efficiency by analyzing ship automation data. «В этой 

статье данные автоматизации судов с гибридными электрическими батареями 

анализируются с использованием подгонки кривой и анализа отклонений от 

тренда (DFA), чтобы интерпретировать влияние загрязнения на ухудшение 

энергетических характеристик судна путем непрерывного мониторинга. Хотя 

эта методология уже используется для анализа различных данных временных 

рядов, DFA — это новый подход, который впервые применяется к морским 

данным, где загрязнение содержит морские биологические свойства. 

Применение этих методов показало, что всего за 9 месяцев из-за загрязнения, 

тематического исследование производительности парома столкнулось с 

потерей средней скорости на 6%» [1]. 

Международная морская организация приняла правила, 

устанавливающие ограничения на выбросы парниковых газов, образующихся 

в результате сжигания топлива на морских судах. В литературе широко 

предлагалась обширная электрификация судовых двигательных установок и 

судовых энергетических систем, чтобы сделать бортовые энергетические 

системы более эффективными. В статье Chalermkiat Nuchturee, Tie Li, Hongpu 

Xia Energy efficiency of integrated electric propulsion for ships – A review 

«определены перспективные технологии и практики, применимые к бортовым 

энергетическим системам полностью электрических судов, а также показана 

чувствительность полностью электрических судов к энергоэффективности для 

различных применений. Предлагаемые стратегии должны быть в конечном 
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итоге объединены с альтернативными технологическими и 

эксплуатационными мерами, применяемыми на обычных двигательных судах, 

чтобы полностью реализовать потенциал энергоэффективной эксплуатации» 

[2]. 

Энергоэффективность судна сильно зависит от факторов окружающей 

среды, таких как направление и скорость течения воды, ветра, а также глубина. 

Вследствие сильной изменчивости во времени этих различных факторов и их 

неопределенности, очень трудно точно определить оптимальную скорость 

плавания для разных участков всего маршрута с помощью традиционных 

статических методов оптимизации, особенно когда погодные условия часто 

меняются на протяжении всего маршрута судна. В статье Kai Wang, Xinping 

Yan, Yupeng Yuan, Xiaoli Jiang, Xiao Lin, Rudy R. Negenbornd Dynamic 

optimization of ship energy efficiency considering timevarying environmental 

factors «предлагается новый метод динамической оптимизации с 

использованием стратегии прогнозирующего управления по модели (MPC) 

для оптимизации энергоэффективности судна с учетом этих изменяющихся во 

времени факторов окружающей среды. Во-первых, создана модель 

динамической оптимизации судовой энергоэффективности с учетом 

изменяющихся во времени экологических факторов и модель нелинейной 

системы судовой энергоэффективности. На этой основе разработаны алгоритм 

управления и контроллер для динамической оптимизации 

энергоэффективности судна (DOSEE). Наконец, для демонстрации 

действенности этого метода оптимизации проводится тематическое 

исследование» [3]. Результаты показывают, что оптимальные скорости 

плавания на разных временных шагах могут быть определены с помощью 

метода динамической оптимизации. Этот метод может улучшить 

энергоэффективность судна и эффективно снизить выбросы CO2. 

Судоходные компании все больше озабочены уменьшением 

энергопотребления не отдельного судна, а всего штата судов в целом. В статье 
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Kai Wang, Jiayuan Li, Xinping Yan, Lianzhong Huang, Xiaoli Jiang, Yupeng Yuan, 

Ranqi Ma, Rudy R. Negenborn A novel bi-level distributed dynamic optimization 

method of ship fleets energy consumption «предлагается двухуровневый метод 

распределенной динамической оптимизации на основе распределенного 

модельного прогнозирующего управления. Кроме того, создается 

оптимизационная модель верхнего уровня для принятия оперативных 

решений по эксплуатации флота и модель динамической оптимизации 

энергопотребления флота нижнего уровня. На их основе разработан алгоритм 

управления для динамической оптимизации энергопотребления флота. 

Наконец, для демонстрации эффективности метода проводится тематическое 

исследование. Он позволяет снизить энергопотребление каждого судна как 

минимум на 1,1% и примерно на 6,8% для всего флота» [4]. 

Оптимизация энергоэффективности происходит в и области 

арктического судоходства. В статье Chi Zhang, Di Zhang, Mingyang Zhang, 

Wengang Mao Data-driven ship energy efficiency analysis and optimization model 

for route planning in ice-covered Arctic waters «предлагается всесторонний 

анализ энергоэффективности ледоходных судов. Во-первых, разрабатывается 

управляемая данными модель, основанная на теории нейронных сетей, для 

прогнозирования энергоэффективности судов в Арктике. Затем 

представляется маршрут с оптимальной энергоэффективностью, призванный 

сократить расходы и быть максимально безопасным для окружающей среды. 

Наконец, проводится тематическое исследование для анализа 

производительности учебного судна, плавающего в различных условиях 

окружающей среды» [5]. 

Оптимизация энергоэффективности судов является одной из важнейших 

областей в судостроении и судоходстве. Очень важно оптимизировать 

энергопотребление судов с целью повышения экономичности и сокращения 

выбросов CO2. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению банкротства в Российской 

Федерации, его юридических и экономических аспектов. Анализируется 

банкротство предприятий и кредитных организаций в современных 

экономических условиях, рассматриваются модели определения вероятности 

банкротства, используемые при разработке обоснованных и эффективных 

управленческих решений. В результате исследования представлены 

рекомендации для выбора методов и мер оценки вероятности банкротства 

предприятия для принятия научно-обоснованные управленческих решений, 

способствующих формированию системы финансовой безопасности 

предприятия.  

Abstract. The article is devoted to the study of bankruptcy in the Russian 

Federation, its legal and economic aspects. Bankruptcy of enterprises and credit 

organizations in modern economic conditions is analyzed, models for determining 

the probability of bankruptcy used in the development of sound and effective 

management decisions are considered. As a result of the study, recommendations 

are presented for the selection of methods and measures for assessing the probability 

of bankruptcy of an enterprise for making scientifically sound management 

decisions that contribute to the formation of the financial security system of the 

enterprise. 

Ключевые слова: банкротство, банкротство кредитных организаций и 

предприятий, финансовые коэффициенты, методы определения вероятности 

банкротства, оценка вероятности банкротства. 

Keywords: bankruptcy, financial ratios, bankruptcy of credit institutions and 

enterprises, methods for determining the probability of bankruptcy, assessment of 

the probability of bankruptcy. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи со сложной экономической ситуацией в России, вызванной 

пандемией коронавирусной инфекции и обвалом цен на нефть, с 2020 года 

значительно увеличился риск ведения хозяйственной деятельности, в связи с 

чем происходит массовое закрытие предприятий и организаций из-за их 

неплатёжеспособности (банкротства) [9].  

Под несостоятельностью (банкротством), согласно статье 2 Федерального 

закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О несостоятельности 

(банкротстве)" понимается признанная арбитражным судом или наступившая 

в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и 

(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 

договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 

[7]. 

С экономической точки зрения банкротство представляет собой 

процедуру, связанную с ликвидацией неплатежеспособной организации, 

включающую установление требований кредиторов банка и реализацию его 

активов для соразмерного удовлетворения их требований [5,8].  

Целью банкротства является ограждение экономического оборота и его 

участников от последствий неэффективной работы тех, кто проявил 

неспособность надлежащим образом исполнять принятые на себя 

обязательства.  

Вместе с тем, массовое банкротство предприятий и кредитных 

организаций, показавших собственную неконкурентоспособность в сфере, 

может вызвать серьезные негативные социальные последствия, которые 

напрямую отразятся на экономике страны [2]. К серьезным социальным 

последствиям банкротства можно отнести рост структурной безработицы 

вследствие потери рабочих мест при процедурах ликвидации или 
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реорганизации компании из-за неэффективного ведения бизнеса. Кроме того, 

рост безработицы влечет за собой такие экономические последствия, как 

потеря ВВП, снижение поступления налоговых отчислений в бюджеты. 

Зачастую в таких условиях налоговое бремя ложится на другие компании, а 

также на население. Российская экономика после перехода на рыночный путь 

развития уже неоднократно переживала экономические кризисы и их 

последствия, такие как спад промышленного производства, рецессия, 

ужесточение денежно-кредитных отношений [4, 6]. 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

В настоящее время следствием пандемии коронавирусной инфекции 

явилась череда банкротств, в том числе банков. Отдельные кредитные 

организации не справляются со своей обязанностью по удовлетворению 

требований кредиторов или по уплате обязательных платежей. Начиная с 2014 

года первый значительный скачок был отмечен еще в 2015 году, когда, по 

сравнению с предыдущим годом, количество обанкротившихся кредитных 

организаций возросло в 1,3 раза или на 51 организацию.  

Сейчас же количество обанкротившихся кредитных организаций 

продолжает держаться на высоком уровне и на 01.10.2021 уже составило 333 

организации. Динамика признанных банкротом кредитных организаций за 

период с 2014 года по 01.10.2021 представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 ‒ Динамика банкротства кредитных организаций 

 

Как видно из графика, в рассматриваемом периоде тенденция роста 

количества банкротств кредитных организаций, к сожалению, явная и 

стабильная. Отмеченное в 2021 году некоторое снижение количества 

обанкротившихся банков, скорее всего, не связано с положительной 

динамикой, а обусловлено всего лишь не завершением еще отчетного года. 

Ситуация с банкротствами предприятий и организаций, не являющихся 

кредитными, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Количество сообщений о введении судами процедур в отношении 

юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств [1]. 

Подано заявлений о: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

- признании должника банкротом 

и открытии конкурсного 

производства 

13044 12549 13541 13117 12401 9931 

- введении наблюдения 10198 10487 11495 10547 10134 7775 

- введении внешнего управления 434 372 363 278 209 150 

- введении финансового 38 52 32 19 19 23 
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оздоровления 

Согласно представленным данным, можно сделать вывод, что ситуация с 

предприятиями несколько лучше, чем с кредитными организациями, так как с 

2017 года прослеживается явная тенденция к уменьшению количества 

заявлений о признании должников банкротом, пик снижения приходится на 

2020 год. Однако данная динамика была обусловлена не улучшением 

финансового состояния предприятий и организаций, а исключительно 

предпринимаемыми правительством мерами по их поддержке, 

выразившимися в данном случае во введении моратория на подачу 

кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей, 

пострадавших от пандемии [10].  

Также в 2020 году отмечается снижение количества сообщений 

кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве (на 8,3% 

к 2019 году до 27595 шт.), при этом количество должников, имеющих 

намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве, несколько выросло - 

на 2,1% до 2087 шт.  

Отмена 7 января 2021 года данного моратория пока не привела к 

ухудшению ситуации – в настоящее время число сообщений кредиторов о 

намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень 

января 2020 года. 

Вследствие вышесказанного, методы вероятности банкротства в 

сложившихся условиях имеют особую актуальность, так как они позволяют 

своевременно выявлять риски финансовой нестабильности [3]. Это в свою 

очередь позволяет сохранять состоятельность организации на необходимом 

уровне и избежать полной потери платежеспособности. 

Наиболее популярным и широко используемым является метод 

определения вероятности банкротства фирмы при помощи модели Альтмана. 
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Альтман в 1968 году предложил модель оценки вероятности банкротства 

предприятий. Модель опиралась на линейную комбинацию нескольких 

финансовых коэффициентов.  

В классической модели Альтмана, количество финансовых 

коэффициентов равнялось пяти. Пять относительных показателей 

использовались в линейной комбинации (суммировались с определенными 

множителями) для получения некого численного показателя, который был 

назван Z-score.  

В зависимости от значения Z-score, компания относилась либо к 

заемщикам повышенного риска при низких значениях показателя, либо к 

финансово устойчивым заемщикам при высоких значениях Z-score, либо к 

неопределенным случаям при средних значениях показателя Z-score.  

Идея, лежащая в основе подхода Альтмана, продолжает развиваться и 

модифицироваться. Впоследствии было создано несколько разновидностей 

данной модели, различающихся по количеству используемых финансовых 

коэффициентов, по методу их расчета и по применимости к разным 

компаниям.  

Одна из сложностей применения модели Альтмана на практике состояла 

в том, что было затруднительно дать оценку вероятности банкротства на 

основании подхода Z-score. 

Сравнительно недавно, в 2007 году, данную проблему 

удовлетворительным образом решила модель Альтмана и Сабато. Эта модель 

является универсальным способом оценки рисков банкротства, так как по 

итогам вычислений выдается вероятность банкротства юридических лиц. 

Z аналогично Z-score рассчитывается как линейная комбинация 

финансовых коэффициентов. Финансовые коэффициенты и их множители в 

линейной комбинации подбираются так, чтобы наилучшим образом 

описывать данные по частоте банкротств. 
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Однако, стоит отметить, что вышеперечисленные методики могут не 

подойти для оценки риска финансовой несостоятельности из-за особенностей 

российской экономики. Западные модели имеют ограниченное возможное 

применение в российских рыночных условиях из-за отличий в структуре 

капитала, методологических различиях при отражении инфляционных 

факторов [11]. Специально для этого, были разработаны модели, которые 

учитывают конкретно российские условия работы организации. 

Одной из таких моделей выступает модель Зайцевой для 

прогнозирования вероятности банкротства, адаптированная для 

использования в российских реалиях. Модель Зайцевой была разработана в 

Сибирском университете потребительской коммерции в 1998 г. 

 В 2012 году была разработана модель Жданова для оценки вероятности 

банкротства промышленных предприятий. Для построения брались 

предприятия авиационно-промышленного комплекса России. Выборка 

состояла из 40 предприятий (20 из которых стали банкротами, а 20 остались 

финансово устойчивыми в период с 2000 по 2010 гг.). В состав модели входит 

5 основных финансовых коэффициентов, отобранных с помощью 

корреляционного анализа. На мой взгляд они наиболее точно описывают 

финансы предприятия. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, из-за наличия тенденции роста банкротств, модели 

оценки вероятности наступления банкротства являются важной составной 

частью финансового анализа, необходимого для принятия грамотных решений 

при разработке обоснованных и эффективных управленческих решений. На 

практике такие модели применяются широким перечнем учреждений, но в 

лидерах в этом отношении традиционно будут кредитные организации, это 

объясняется тем, что им приходится выдавать значительные суммы денежных 

средств, в случае невозврата которых, собственная финансовая безопасность 

кредитной организации будет поставлена под угрозу. 
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Стоит отметить, что для более точной оценки вероятности банкротства 

все же следует производить расчеты, используя несколько методик, 

способных более корректно оценить специфику анализируемого объекта. В 

дальнейшем, основываясь уже на полученных результатах, немаловажным 

этапом является разработка комплекса мер, которые будут направлены на 

восстановление финансовой устойчивости мероприятия. 
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Computer Engineering, Rostov State Economic Institute, Russia, Rostov-on-Don 

 

Аннотация. Сложная система крупномасштабной интеллектуальной, 

параллельной и полиморфной организационной структуры является горячей 

темой в области моделирования. Качественные и количественные 

исследования таких систем требуют интеграции смежных технологий в 

области компьютерного моделирования, теории систем и искусственного 

интеллекта. Агентное моделирование использует теорию систем и метод 

моделирования системы для построения модели системы высокого уровня, а 

также использует модель системных вычислений, созданную для 

программного обеспечения моделирования и технологии аппаратной 
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поддержки, основанной на модели агента, для реализуйте симуляцию. 

Поскольку он может эффективно справляться с взаимосвязью, 

интерактивностью и возникновением сложных систем, он считается наиболее 

динамичной и прорывной методологией моделирования сложных систем. 

Основываясь на этой статье, в основном обсуждаются концепция, 

теоретический метод, технология и применение разработки интеллектуальных 

систем.  

Summary. A complex system of large-scale intelligent, parallel and 

polymorphic organizational structure is a hot topic in the field of modeling. 

Qualitative and quantitative studies of such systems require the integration of related 

technologies in the field of computer modeling, systems theory and artificial 

intelligence. Agent-based modeling uses systems theory and the system modeling 

method to build a high-level system model, and also uses a system computing model 

created for simulation software and hardware support technology based on the agent 

model to implement the simulation. Since it can effectively cope with 

interconnection, interactivity and the emergence of complex systems, it is 

considered the most dynamic and breakthrough methodology for modeling complex 

systems. Based on this article, the concept, theoretical method, technology and 

application of intelligent systems development are mainly discussed. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект; Моделирование; 

Имитационное моделирован 

Keywords: Artificial intelligence; Simulation; Simulation modeled 

 

Введение 

Начиная с 20-го века, технология системного моделирования и 

имитационного моделирования разработала комплексную профессиональную 

техническую систему под влиянием различных прикладных требований и 

технологий смежных дисциплин и быстро превратилась в универсальную и 

стратегическую технологию. Вместе с высокопроизводительными 
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вычислениями это становится третьим важным средством понимания и 

преобразования объективного мира после теоретических исследований и 

экспериментальных исследований. От аналого-цифрового моделирования к 

цифровому моделированию - это является моделированим не в реальном 

времени. В связи с быстрым развитием и популяризацией компьютерных 

технологий сегодня технология моделирования превратилась в нереальное 

время без физического вмешательства. Нам нужно провести компьютерное 

моделирование системы или объекта. Во-первых, мы должны понять 

основные характеристики объекта, понять основные факторы, ввести 

необходимую энергию и предложить научную и разумную абстракцию. И 

затем выберать разумный математический инструмент для построения 

математической модели на основе этого. 

 

2. Обзор основных концепций 

2.1. Система искусственного интеллекта 

Искусственный интеллект (ИИ) - это высокотехнологичная технология, 

которая используется для имитации и расширении методов человеческого 

интеллекта, навыков, теоретических знаний и прикладных систем для 

исследований и разработок. Искусственный интеллект с самого начала 

сформировал две важные исследовательские парадигмы, а именно символизм 

и коннекционизм. Символизм считает, что человеческий интеллект в 

основном отражается в ясном знании выражение и приобретение, способность 

к строгому логическому мышлению и решению проблем. Исходя из 

физиологических особенностей мозга и нервной системы, коннекционизм 

имитирует их рабочий механизм и стиль обучения, создавая математические 

модели мозга и нервной системы. Можно сказать, что символизм пытается 

провести макроскопическое исследование интеллекта, в то время как 

коннекционизм - это микроскопическое исследование. В то же время в 

исследованиях искусственного интеллекта, основанных на символизме и 
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связях, был достигнут значительный прогресс в изучении теории нечеткой 

логики и ее приложений. Нечеткая логика прорывается через режим 

мышления традиционной логики и играет решающую роль в глубоком 

изучение человеческого познания. В частности, его хорошая интеграция с 

экспертными системами, нейронными сетями и теорией управления 

доказывает, что он также играет важную роль в исследованиях искусственного 

интеллекта [2]. В то же время теория эволюционных вычислений, 

разработанная в рамках теории естественного отбора и эволюции, также имеет 

свои специфические преимущества в машинном обучении и 

оптимизационных вычислениях и стала одним из основных результатов 

исследований ИИ. Таким образом, история исследований нечеткой логики и 

эволюционных вычислений также является неотъемлемой частью истории 

развития искусственного интеллекта. 

 

2.2. Имитационное моделирование 

Модель является основой моделирования, а метод анализа модели 

является одним из основных методов исследования современной науки. Все 

имитационные модели описывают характеристики объективных вещей в 

объективном мире. Она в основном включает в себя природную среду, объект 

или систему, людей и взаимодействие между ними. Посредством абстракции 

или существенного обсуждения реальной системы создайте математическую 

или физическую модель с антропоморфизмом или антропоморфными 

отношениями с реальной системой, основанную на анализе модели и 

модельных экспериментах, для достижения понимания, изготовления и 

оптимизации фактической системы. Моделирование естественной среды и 

моделирование виртуальной среды довольно сложны. Для полу-физического 

моделирования будет создана среда моделирования измерений и 

обнаружения, необходимая для датчиков различных систем. Для системы 

человеческого существования будут установлены потребности человеческого 
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существа. Виртуальная симуляция зрения, слуха и осязания. Для сложной 

системы базовый процесс моделирования можно разделить на три этапа: 

предлагаемая концептуальная модель системы, модель структурных 

взаимосвязей и анализ производительности, оценка и синтез модели.  

3. Сочетание искусственного интеллекта и моделирования. 

Технологии искусственного интеллекта включают в себя: экспертные 

системы, разработку знаний, распознавание образов и многое другое. Методы 

моделирования включают в себя: моделирование, алгоритмы, программное 

обеспечение для моделирования и многое другое. В последние годы, в связи с 

активным развитием технологий искусственного интеллекта и расширением 

возможностей компьютерной обработки, это открыло возможность 

применения интеллектуальных технологий в моделировании. В то же время 

при моделировании некоторых неопределенных сложных систем также 

используется технология искусственного интеллекта для оптимизации 

модели, а числовая модель комбинируется с нечисловой моделью. 

Интеллектуальные системы моделирования могут устранить подводные 

камни моделирования входа [4]. Это связано с тем, что: интеллектуальное 

моделирование обладает интеллектом, обработка входной информации 

моделирования, генерация имитационной модели, алгоритм моделирования 

обладает гибкостью, эффективностью, анализом и интерпретацией 

результатов моделирования и т.д. 

3.1. Метод моделирования объектов с громоздким поведением и 

жизненно важными функциями 

Чтобы сделать объекты в сцене более яркими, используются различные 

методы моделирования в соответствии с различными объектами. Чтобы 

гарантировать, что физическая модель объекта является более реалистичной, 

она, как правило, может быть реализована методом моделирования 

интерактивного изображения, или состояние и текстура виртуального объекта 

могут быть изменены с помощью техники рисования на компьютере. 
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4. Современные перспективы моделирования и имитации систем 

искусственного интеллекта 

4.1. Разработка Интеллектуального системного моделирования и 

Интеллектуальной системы моделирования 

Исследования механизма систем человеческого интеллекта (мозга и 

нервной ткани), основанных на технологии моделирования, а также различных 

систем, основанных на знаниях, являются важными областями применения 

технологии моделирования, и это способствует дальнейшему развитию в этой 

области. Типичные, такие как встроенные интеллектуальные системы на 

основе моделирования (например, внедрение методов моделирования в 

системы, основанные на знаниях, для описания знаний, связанных со 

временем, или выражения процессов вывода, связанных со временем); в то же 

время искусственный интеллект делает моделирование более широко 

доступными методами, которые привносят в моделирование возможности 

принятия решений и планирования. Типичными приложениями являются 

среды моделирования с интеллектуальными интерфейсами, среды 

совместного симуляции и моделирования на основе знаний, а также среды 

моделирования с интеллектуальным анализом оценок. Среди них 

исследование стандартизации модели знаний и ее представления (особенно 

для агент-ориентированной модели, модели, ориентированной на онтологию, 

сетевой модели для распределенных рассуждений, модели рассуждений для 

мобильной связи, эволюционной модели, самоорганизующейся модели, 

отказоустойчивой модели). 

4.2. Перспективы развития моделирования 

Огромные системы обычно имеют сложные отношения, поведения и 

взаимодействия, и сложное энергетическими обменами между подсистемами 

и системами [7]. Примерами сложных систем могут быть военные системы, 

системы противостояния, сложные производственные системы, экосистемы, 

социально-экономические системы. Исследование их стало важнейшей 
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проблемой для человеческого развития. Методы моделирования сложных 

систем включают оптимизацию параметров, качественное моделирование, 

моделирование на основе агентов, моделирование распределенного 

взаимодействия и комплексное моделирование качественной и 

количественной интеграции. Более того, основанный на знаниях, 

интеллектуальных агентах, онтологии и т.д. комплексный интегрированный 

метод моделирования, сочетающий качественные и количественные 

исследования, является важной тенденцией будущих исследований в области 

моделирования сложных систем. 

5. Заключение 

В связи с появлением новых дисциплин, междисциплинарных 

предметов и маргинальных дисциплин возникают новые проблемы, 

демонстрирующие правильность этих новых идей и подтверждающие их 

экспериментально, а также решающие некоторые из ключевых проблем в 

пограничном обучении. В новом столетии системное моделирование и 

имитационные технологии развиваются в направлении капитализации, 

контекстуализации; технология моделирования обеспечивает полный 

жизненный цикл, систему и управление системой. Направление стремительно 

развивается. Разработка системного моделирования и технологии 

моделирования должны быть тесно интегрированы с приложением. Путь 

развития должен заключаться в разработке системы моделирования и 

моделирования с учетом требований приложений и в продвижении прорыва в 

технологии моделирования. Технологии моделирования для систем 

искусственного интеллекта - это новый метод и новый формат моделирования 

и симуляции в эпоху нового интернета и больших данных. С развитием 

времени и развитием технологий необходимо продолжать изучать новые 

разработки в области моделей, инструментов и форматов для симуляции и 

моделирования. 
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State University, Russia, Blagoveshchensk 

 

  Аннотация: Данная статья посвящена исследованию волевых качеств 

личности на примере студентов третьего курса АК ФГБОУ ВО «Амурского 

государственного университета». Волевые качества играют огромную роль в 

нашей жизни, без них человек не смог бы регулировать свое поведение, 

преодолевать стоящие перед ним препятствия. Воля и волевые качества 

участвуют в регуляции почти всех основных психических функций. 

Актуальность проблемы изучения особенностей волевых качеств в 

юношеском возрасте определяется тем, что в этом возрасте все больше 

предъявляется требований от общества, появляются новые препятствия, для 

решения которых необходимы они необходимы. В процессе исследования 

были изучены особенности волевой регуляции в юношеском возрасте. 

Annotation: This article is devoted to the study of volitional qualities of a 

personality on the example of third-year students of the AC FGBOU HE "Amur 



 

 
6633 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

State University". Volitional qualities play a huge role in our life, without them a 

person would not be able to regulate his behavior, overcome the obstacles facing 

him. Will and volitional qualities are involved in the regulation of almost all basic 

mental functions. The relevance of the problem of studying the characteristics of 

volitional qualities in adolescence is determined by the fact that at this age more and 

more demands are made from society, new obstacles appear, for the solution of 

which they are necessary. In the course of the study, the features of volitional 

regulation in adolescence were studied. 

Ключевые слова: волевые качества, воля, регуляция, поведение, 

личность, самоопределение, юношеский возраст. 

Keywords: volitional qualities, will, regulation, behavior, personality, self-

determination, adolescence. 

 

Не всегда можно понять, почему люди с разной степенью интенсивности 

приступают к решению какой-либо задачи или почему некоторые оставляют 

свои попытки при встрече с трудностями, а другие, наоборот, эти особенности 

связаны с волей и волевыми качествами личности. Волевые качества – это 

свойства личности сложившиеся в процессе получения жизненного опыта, эти 

свойства связаны с реализацией воли и преодолением препятствий на 

жизненном пути, так же они являются основой решительности, 

самостоятельности, смелости, выдержки и самообладания человека. В 

юношеском возрасте люди сталкиваются со множеством препятствий на своем 

пути, так как это самое начало самостоятельной жизни, они сами несут 

ответственность за свое будущее. Поэтому необходимо понимать и знать, что 

такое волевые качества. 

Воля формирует определенные качества личности, которые входят в 

структуру характера, их называют «волевые качества». А.Ц. Пуни считал, что 

в качестве конкретных проявлений воли должны рассматриваться не 

отдельные характеристики волевого действия, а волевые свойства личности [3, 
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с. 348]. Выполняя различные виды деятельности, преодолевая внешние и 

внутренние препятствия, человек вырабатывает в себе волевые качества, 

которые характеризуют его как личность и имеют большое значение в жизни 

человека.  

Определение волевых качеств по Б.Н. Смирнову: «Волевыми 

качествами личности называются конкретные проявления воли, 

обусловленные характером преодолеваемых препятствий» [4, с. 145]. 

В литературе по-разному определяются волевые качества личности, кто-

то говорит, что это проявления воли; кто-то, что это умение преодолевать 

препятствия и трудности и так далее. С точки В.И. Селиванова волевые 

качества определяются как относительно постоянные не зависимые от 

ситуации, устойчивые психические образования личности, которые в 

совокупности составляют волю. Иногда волевая черта определяется как 

устойчивая личностная диспозиция, отвечающая за реализацию намерения. 

У всех волевых качеств сходная вертикальная структура, сходство 

состоит в том, что каждое качество представляет собой многослойную 

структуру. Снизу находятся задатки, выше находится следующий слой, 

который состоит из волевых усилий, который стимулируется слоем, 

состоящим из социальных и личностных факторов (мотивационная сфера, 

нравственный принципы и т.д.). Выраженность волевого качества зависит от 

того, насколько сильно выражена потребность, желание, и насколько личность 

развита в нравственном положении. 

Одной из особенностей волевых качеств является то, что их можно 

воспитывать. И.П. Павлов подчеркивал, что человек — это единственная 

система, способная регулировать сама себя в широких пределах, т.е. может 

самосовершенствоваться [7, c. 354]. Слабовольные люди при правильном 

педагогическом воздействии могут стать активными. Главное учитывать 

индивидуальные особенности человека, например его темперамент. С самого 

действа ребенку необходимо тренировать свою волю, проявлять 
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самообладание, активность, смелость. 

Поэтому можно говорить о том, что волевые качества представляют 

собой проявление самой воли. Человек, выполняя разные виды деятельности, 

преодолевая препятствия, вырабатывает волевые качества. На данный момент 

нет однозначной классификации качеств, но точно обозначены свойства 

волевых качеств, такие как: широта или узость, сила и устойчивость. 

Граница между подростковым и юношеским возрастом достаточно 

условна, в одних схемах периодизации (преимущественно в западной 

психологии) возраст от 14 до 17 лет рассматривают как завершение 

подростничества, а в других относят к юности. В.С. Мухина, определяет 

юность, как период отрочества до взрослости – возрастные границы от 15-16 

до 21-25 [1, c.53].  

В юношеском возрасте решаются такие задачи как самоопределение, 

самореализация, выбор дальнейшего жизненного пути, который связан с 

будущей профессией. Возраст юношества сенситивен для формирования 

психологической готовности к личностному, профессиональному и 

жизненному самоопределению. Этот возраст напрямую связан с построением 

жизненных планов на ближайшее и дальнейшее будущее.  

Особенности протекания этого возрастного периода и становления 

личности оказывают влияние на всю последующую жизнь человека. Главным 

содержанием ранней юности является вхождение во взрослую жизнь, 

усвоение норм и правил, существующих во «взрослом» обществе [8, c. 161]. 

В юношестве начинают формироваться жизненные планы, проявляется 

самоопределение, которое возникает в результате обобщения и укрупнения 

целей, которые ставит перед собой юноша. Все это результат интеграции и 

дифференциации мотивов и ценностных ориентаций. Самоопределение – это 

процесс чередующихся выборов, каждый из которых рассматривается как 

важное жизненное событие, определяющее дальнейшие шаги на пути 

профессионального развития личности [6, c. 632]. Проблема самоопределения 
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проявляется в сознательном, целеустремленном поведении при выборе 

профессии, и зависит в большей степени от зрелости личности. 

Формирование волевых качеств ярко проявляется в юношеском 

возрасте.  К окончанию среднего учебного заведения основные волевые 

процессы переходят в устойчивые свойства личности, и в дальнейшем 

происходит их совершенствование. Важной частью данного возраста является 

самоконтроль. Самоконтроль проявляется как способность контролировать 

свои эмоциональные, мыслительные и поведенческие проявления. Такое 

явление как самостимуляция возникает как проявление волевой регуляции. 

Самостимуляция лучше осмысливается, а также дифференцированно 

используется при преодолении трудностей, следует отметить, что 

самостимуляция является главным компонентом в психологической структуре 

волевой регуляции [2, c. 137]. 

В борьбе мотивов принятие решения является заключительным 

моментом, который порождает специфическое для волевого акта чувство 

ответственности за действие. Процесс принятия решения достаточно сложен, 

и его скорость во многом зависит от такой категории, как «решимость» 

человека [5, c. 280]. 

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что в юношеском 

возрасте человек способен полностью осуществлять волевое действие, 

осознанно регулировать свою деятельность и поведение. 

Было проведено эмпирическое исследование, направленное на изучение 

волевых качеств и волевой регуляции у лиц юношеского возраста. 

Цель исследования: изучение особенностей волевых качеств личности в 

юношеском возрасте. 

Гипотеза исследования: наиболее выраженными качествами у юношей 

являются решительность и самостоятельность, у девушек целеустремленность 

и выдержка. 

Задачи исследования: 
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- исследовать особенности волевые качества личности в юношеском 

возрасте; 

- определить какие волевые качества больше выражены у юношей, а 

какие у девушек. 

Было проведено исследование волевых качеств на базе АК ФГБОУ ВО 

«АмГУ». Выборка исследования составила 20 человек (из них 10 юноши и 10 

девушек). 

Для диагностики волевых качеств был использован опросник «Волевые 

качества личности» М.В. Чумакова. 

Опросник «Волевые качества личности» был разработан М.В. 

Чумаковым, данный опросник направлен на диагностику таких волевых 

качеств, которые представляют собой конкретные проявления волевой 

регуляции, определяющиеся условиями и содержанием конкретных видов 

деятельности, осуществляемых человеком. 

Результаты исследования уровня развития волевых качеств у юношей 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 15 – Уровень развития волевых качеств у юношей 
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По результатам анализа всех шкал, среди юношей, было выявлено, что 

наиболее выраженными качествами являются решительность, 

самостоятельность и целеустремленность, у 80 % испытуемых был 

зафиксирован высокий уровень развития данных качеств, у 10 % был 

зафиксирован низкий, средний уровень, также был зафиксирован у 10 % 

испытуемых. У 30 % был выявлен низкий уровень развития такого качества, 

как ответственность. Это показывает, что большинство испытуемых умеют 

правильно распределять свое время, ставить цели и добиваться их, они готовы 

преодолевать трудности для достижения своих целей. 

Данные результаты могут быть связаны с нынешней жизненной 

ситуацией испытуемых, они являются студентами, большая часть уже не 

живет с родителями, они самостоятельно зарабатывают деньги, многие 

испытуемые увлечены спортом, участвуют в различных соревнованиях, что 

явно сказывается на их решительности, самостоятельности и 

целеустремленности. Студенческие годы также напрямую связаны с 

постановлением целей на будущее, они уже учатся в образовательном 

учреждении, значит, скорее всего, уже приняли определенные решения по 

поводу своей профессии. Сейчас их будущее зависит только от них, поэтому 

им необходимы данные волевые качества. 

На рисунке 2 показан уровень развития волевой регуляции среди 

юношей. 

 

Рисунок 16 – Общее развитие волевой регуляции среди юношей 
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По результатам анализа девяти шкал у юношей, был выявлен общий 

балл развития волевой регуляции, у 80 % испытуемых был выявлен средний 

уровень волевой регуляции, у 20 % высокий уровень, низкий уровень волевой 

регуляции не был выявлен. Средний уровень волевой регуляции характерен 

для испытуемых с хорошей волевой регуляцией, но им нередко тяжело 

поверить в свои силы. Они не всегда готовы принять ответственность за свои 

поступки, большую роль в их волевой регуляции играет наличная ситуация. 

Данные результаты могут быть связаны с тем, что в этом возрасте 

юноши находятся в довольно сложном положении, они сталкиваются с 

новыми препятствиями, сложностями, которые не были им знакомы ранее, так 

как именно сейчас осуществляется переход к взрослости. Появляется большая 

ответственность, с которой не каждый человек готов столкнуться. 

Также, в исследовании был выявлен уровень развития волевые качества 

у девушек, результаты продемонстрированы на рисунке 3. 

 

Рисунок 17 – Уровень развития волевых качеств у девушек 
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наиболее выраженными волевыми качествами являются выдержка и 
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развития, еще у 40 % средний уровень и у 20 % низкий уровень развитости 

данных качеств. У 60 % девушек был зафиксирован низкий уровень развития 

такого волевого качества как решительность. Высокий балл выдержки и 

целеустремленности характерен для людей, умеющих контролировать свои 

эмоции, терпеливо переносить нагрузки, преодолевать препятствия на пути к 

достижению цели. 

Полученные результаты могут быть следствием того, что в юношеском 

возрасте девушки уже начинают создавать отношения, строить совместные 

планы на будущее. Трудности на учебе требуют выдержки, способности 

контролировать своё эмоциональное состояние. На девушек в этом возрасте 

ложатся дополнительные обязанности, если они живут отдельно от родителей, 

они учатся готовить, сами следят за порядком в своей комнате в общежитии 

или квартире и многое другое. Также на момент исследования студенты 

защищали курсовые работы, это тоже могло повлиять на полученные 

результаты. 

На рисунке 4 продемонстрированы результаты об общем развитии 

волевой регуляции у девушек. 

 

Рисунок 18 – Общее развитие волевой регуляции у девушек 
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балл развитости волевых качеств, у 80 % испытуемых был выявлен средний 

уровень волевой регуляции, у 10 % испытуемых высокий уровень, а также у 

10 % был выявлен низкий уровень. Средний уровень волевой регуляции 

характерен для испытуемых с хорошей регуляцией действий, но на них 

оказывает сильное влияние ситуация, в которой они находятся. Они довольно 

легко управляют своими желаниями, эмоциями, своим поведением в 

привычных для них ситуациях. 

Такой уровень волевой регуляции, скорее всего, связан с особенностями 

юношеского возраста, некоторые испытуемые еще не готовы ко всем 

трудностям, которые им подготовила взрослая жизнь. Некоторые препятствия, 

вызывают огромные трудности, с которыми довольно тяжело бороться.  

Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что подтверждается 

наша гипотеза исследования о том, что у юношей наиболее выражены такие 

качества как: решительность и самостоятельность, а у девушек выдержка и 

целеустремленность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее выраженными 

волевыми качествами у юношей являются решительность, самостоятельность 

и целеустремленность, а у девушек выдержка и целеустремленность. 
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Аннотация. Прочностные характеристики бетона определяют 

надежность и долговечность сооружений. Для контроля прочности бетона 

предусмотрены лабораторные испытания раствора и бетона, которые требуют 

особого внимания и тщательного исполнения. Для того чтобы получать 
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качественные результаты испытания бетона на прочность, необходимо 

тщательное изучение особенностей и порядка применения различных 

методик. 

Abstract. The strength characteristics of concrete determine the reliability 

and durability of structures. To control the strength of concrete, laboratory tests of 

mortar and concrete are provided, which require special attention and careful 

execution. In order to obtain high-quality results of concrete strength testing, it is 

necessary to carefully study the features and the order of application of various 

techniques. 

Ключевые слова: разрушающие методы, неразрушающие методы, 

прочность бетона. 

Keywords: destructive methods, non-destructive methods, concrete strength. 

 

Методы испытания бетона на прочность 

«Известно, что в бетонных и железобетонных конструкциях прочность 

бетона определяют механическими методами неразрушающего контроля по 

ГОСТ 22690-88, и разрушающего контроля образцов, отобранных из 

конструкций по ГОСТ 28570-90 и контрольных образцов по ГОСТ 10180 90. 

Для определения прочности бетона в конструкциях методами 

неразрушающего контроля, в соответствии с требованиями гл. 3 ГОСТ 22690-

88 «Бетоны. Определение прочности механическими методами 

неразрушающего контроля», предварительно устанавливают градуировочную 

зависимость между прочностью бетона и косвенной характеристикой 

прочности (в виде графика, таблицы или формулы). При обследовании 

конструкций ГОСТ допускает применять градуировочную зависимость, 

установленную для бетона, отличающегося от испытываемого с уточнением 

ее в соответствии с методикой, приведенной в приложении 9 источника». [1] 

Для определения прочностных характеристик бетона используют 

разрушающие и неразрушающие методы: 
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 Для испытания бетона на прочность методом сжатия с 

использованием пресса, в лабораторных условиях 

изготавливаются образцы бетона в виде цилиндров, кубов, 

конусов; 

 Испытание образцов, отделенных от застывшего бетонного 

монолита. Образцы бетона могут быть выпилены или вырублены. 

Прочность данных образцов также определяется сжатием с 

применением пресса. 

 Испытание образцов на прочность при помощи ультразвукового, 

ударно-импульсного или иных современных принципов действия. 

 

Разрушающие методы 

Пробы бетона для изготовления образцов отбирают путем выпиливания 

или выбуривания из конструкции или ее частей. Перед испытанием образцы 

осматривают, устанавливая наличие дефектов в виде трещин, сколов ребер, 

раковин и инородных включений, а также следов расслоения и 

недоуплотнения бетонной смеси. Результаты визуального осмотра 

записывают в журнал испытаний. В случае необходимости фиксируют схему 

расположения и характеристику дефектов и в соответствии с ГОСТ 10180 

принимают решение о возможности испытания образцов или об их 

отбраковке. На образцах выбирают и отмечают грани, к которым должны быть 

приложены усилия в процессе нагружения. Вырезаемые из монолитного 

бетона кубики или цилиндры (керны), устанавливают под пресс и доводят до 

разрушения, фиксируя все необходимые для испытания усилия. На рисунке 1 

изображен образец бетона (куб) установленный под пресс. 
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Рисунок 1- Образец (куб) установленный под пресс 

 

Данная методика выявляет наиболее точные значения прочности бетона. 

Именно поэтому при изготовлении ответственных бетонных конструкций 

данный метод является обязательным. 

Неразрушающие методы 

Для определения прочностных характеристик бетона неразрушающими 

методами применятся специальные приборы. Неразрушающий метод является 

косвенной методикой, которая позволяет получить исходные данные для 

проведения расчетов. Расчеты сравниваются с установленными нормами, 

сведенными в таблице.  

Неразрушающие методы контроля бетона: 

 Ультразвуковой метод. Относится к наиболее точным методам 

определения прочностных характеристик бетона. Суть метода 

заключается в определении времени, за которое ультразвук 

проходит через конструкцию. Для данного метода используются 

ультразвуковые приборы Пульсар 

 Ударно-импульсная методика. Метод основывается на 

взаимосвязи прочности бетона с энергией от удара  бойка о 
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поверхность бетона. Для определения прочности бетона ударно 

импульсным методом используется прибор ИПС-МГ-4.03. При 

ударе бойка о бетон преобразователь прибора передает 

импульсный сигнал на электронный блок, который преобразует 

энергию от импульса в прочность. 

 Метод упругого отскока заключается в определении величины 

отскока бойка при ударе о поверхности бетона.  Для определения 

прочности бетона методом упругого отскока применяется прибор 

называемый склерометр (молоток Шмидта). Во время удара о 

поверхность бетона систем пружин в приборе позволяет 

ударному механизму совершать упругий отскок. На приборе 

установлена шкала для определения прочности бетона. 

 «Испытание бетона на прочность является необходимым этапом 

строительства любого объекта. Только по его результатам можно точно 

определить фактическую марку бетона и его несущие способности. Нормы и 

порядок проведения исследований установлены ГОСТами, СП и СНиПами. 

При проведении лабораторных испытаний следует использовать специальное 

оборудование. Неразрушающие методы контроля обеспечивают проведение 

ускоренных измерений с меньшей трудоемкостью, но разрушающие методики 

дают более точные результаты. Их использование при возведении 

ответственных сооружений обязательно». [2] 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности профессиональной 

подготовки учителя иностранного языка. Автор отмечает, что основным 

компонентом в подготовке педагогов выступает непрерывное 

профессионально образование. Профессиональная подготовка педагогов 

иностранного языка   представляет собой важнейший процесс 

профессионального роста, который оказывает прямое влияние на качество 

образования и формирует устойчивую базу знаний обучаемых. 

Abstract: The article discusses the features of professional training of an English 

teacher. The author notes that the main component in the training of teachers is 

continuous professional education. Professional training of the professional training 
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of a foreign language teacher is an important process of professional growth, which 

has a direct impact on the quality of education and forms a stable knowledge base 

of students. 

Ключевые слова: учитель иностранного языка, профессиональная 

подготовка, непрерывное образование 

Keywords: foreign language teacher, professional training, continuing education 

 

Учитель, у которого была возможность узнать что-то стоящее, 

неизбежно может дать то же самое и ученикам. Тот, у кого есть возможность 

учиться, также нуждается в возможности учить[2]. Образовательные теории и 

методы легко доступны для поддержки качественного образования. Но чтобы 

быть в курсе этих изменений, нельзя недооценивать важность непрерывного 

профессионального развития. Это не только помогает учителям стать лучше в 

своей работе, но и делает уроки интересными для учеников. Учителям 

необходимо улучшить свои навыки преподавания, вооружившись знаниями и 

осведомленностью с помощью непрерывного образования, чтобы помочь 

учащимся достичь своих целей.  

Помимо того, что учителя должны справляться с прогрессом в системе 

образования, они должны быть образцами для подражания для своих 

учеников, что возможно только в том случае, если они сосредоточатся на их 

непрерывном обучении и развитии. 

Профессиональное развитие можно охарактеризовать как 

совершенствование навыков, знаний и способности учителей 

импровизировать свои методы обучения, чтобы лучше обслуживать 

учащихся. Это длительный процесс обучения, который имеет решающее 

значение для того, чтобы идти в ногу с современными изменениями и 

разработками в мире обучения. Есть много способов профессионального 

развития: через курсы, мастер-классы, тренинги или семинары. Но наиболее 
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важным аспектом непрерывного образования является идея совместной 

работы.  

Преподаватели иностранных языков стали свидетелями огромных 

изменений в образовании, и эти изменения включают знания, идеи, точки 

зрения, мнения и методы обучения. Программы повышения квалификации, 

организуемые учебными заведениями, не только помогают развиваться 

учителям, но и приносят пользу работодателю. Например, зачисление 

учителей в программы непрерывного образования, которые обеспечивают 

обучение по ИКТ. Это поможет учителям понять использование цифровых 

медиа в обучении. Таким образом, учебные заведения должны предоставить 

своим студентам программы непрерывного профессионального развития, 

чтобы изменить личность учителей и импровизировать свои методы обучения 

[4]. 

Существует достаточно материалов для исследований по 

профессиональному росту учителей, но есть разница между просто обучением 

и повышением квалификации. Специалисты считают, что   обучение помогает 

повысить квалификацию преподавателя благодаря программам обучения, 

проводимым экспертами в этой области. С другой стороны, помощь учителям 

в профессиональном росте – это и есть непрерывное образование.  

Специалисты считают, что обучение и повышение квалификации 

идентичны и обычно пересекаются. Их идея обучения состоит в том, чтобы 

подготовить учителей к преподаванию, адаптируя материалы к потребностям 

учащихся, занятиям в классе и совместной работе учащихся. Однако 

профессиональное развитие включает в себя самосознание учителей и знание 

их педагогической среды, а иногда оно включает рефлексивное обучение для 

лучшего понимания педагогической практики.  

Учителя должны понимать, что профессиональный рост – это процесс 

на протяжении всей жизни, а профессиональное развитие способствует 
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значительной, рациональной, культурной и эмоциональной приверженности 

концепциям, материалам и коллегам в рамках обучения или вне его.  

Непрерывное обучение – это стратегический подход к влиянию и 

интеграции различных аспектов обучения у учителя. Профессиональное 

развитие помогает учителям проявлять изменения через сложный процесс 

переключения или повышения бдительности. Кроме того, непрерывное 

образование позиционируется как процесс, помогающий учителям расширять 

свою методологию и самосознание. Эти цели могут дополнительно включать: 

следование методу улучшения языка, знание различий в функциях учителей в 

соответствии с требованиями учащихся, использование более точных 

суждений при планировании уроков, саморефлексия, использование 

различных стилей обучения и осведомленность учащихся. прогресс в 

выполнении классных упражнений. 

Хотя непрерывное развитие рассматривается во всех областях, в области 

преподавания иностранного языка оно считается фундаментальным фактором 

для поддержки профессионального развития в рамках участия в семинарах, 

конференциях и посещение учебных курсов с использованием инновационных 

технологий, таких как онлайн-дискуссии и т. д [3].  

Кроме того, эффективные программы профессионального развития 

могут улучшить знания и навыки учителей, чтобы эффективно улучшить 

обучение учащихся. В этом отношении некоторые исследователи одобряют 

идею о том, что навыки и знания учителей являются наиболее важными 

факторами, влияющими на успеваемость учащихся и успех учителя. Известно, 

что учителя, участвующие в высококачественных программах 

профессионального развития, в конечном итоге развивают знания и 

педагогическую деятельность, что позитивно влияет на успеваемость и успех 

учащихся. 

Специалисты изучили связь между исследованиями в действии и 

саморазвитием учителей иностранного языка. Он анализировал различные 
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учебные ситуации, повышая навыки преподавания и импровизируя личные и 

профессиональные аспекты обучения. Результаты исследования показали, что 

учителя обладают самосознанием с точки зрения навыков и знаний в обучении 

и обучении. 

Другие авторы пришли к выводу, что непрерывное образование имеет 

первостепенное значение и для педагогов-педагогов.  Анализ показал 

повышение самосознания учителей и положительный сдвиг в их отношении и 

чувствах к преподаванию языка. В итоге исследователи пришли к выводу, что 

непрерывное образование оказывает положительное влияние на общее 

профессиональное развитие учителей, а применение некоторых приемов и 

стратегий также способствовало преодолению недостатков на занятиях. 

Специалисты выделили три необходимых аспекта саморазвития 

учителей иностранного языка. Это:  

1) роль руководящего органа и высшего руководства учебного 

заведения; 

 2) учебные ассоциации учителей; 

 3) программы повышения квалификации для повышения качества 

работы.  

 В исследовании были отмечены следующие особенности саморазвития 

педагогов иностранного языка:  

1) создание безопасной учебной среды; 

2) постоянная поддержка преподавателей в профессиональном 

развитии; 

 3) постановка цели для достижения учащимися; 

4) предоставление учителям, родителям и другим членам сообщества 

возможности впитывать лидерские качества; 

 5) наличие базы данных для запросов и успеваемости учащихся [2]. 

Специалисты обнаружили, что учителя, которые уделяют непрерывному 

профразвитию не менее 49 часов в год, улучшали успеваемость учащихся на 
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21 процент.  Также исследователи упоминают пять важнейших компонентов 

программ профессионального развития, связанных с работой:  

1) все программы повышения квалификации должны основываться на 

сообществах, где учителя учатся и обмениваются опытом; 

 2) должна быть связь между содержанием программы повышения 

квалификации и уровни и темы обучения; 

 3) все учителя должны иметь возможность использовать то, что они 

узнали в программах CPD, и получать отзывы от инструкторов о своей работе; 

 4) учителям необходимо быть в курсе последних тенденций и 

технических достижений в образовании недостаточно, учителя должны 

понимать вещи более концептуально, прежде чем преподавать их.  

В прошлом различные подходы к непрерывному образованию получали 

поддержку со стороны педагогических сообществ. Вот некоторые из них: 

1) Размышление с помощью видео. В этом методе учителя встречаются 

один раз в неделю или по договоренности, чтобы посмотреть записанные 

видеозаписи своего обучения в классе и поделиться своим 

опытом. Многочисленные исследования утверждали, что метод обучения на 

основе видео доказал свою эффективность в повышении эффективности 

обучения и успеваемости учащихся. 

2) Совместное изучение планов уроков. Хотя этот метод 

профессионального развития впервые возник в Японии, он вскоре 

распространился во многих странах благодаря своей полезности и 

положительным результатам. В этом методе учителя собираются вместе, 

чтобы проанализировать планы уроков, учитывая три аспекта. Это основная 

цель урока, использование типовых планов урока, и саморефлексия 

посредством написания отчета. 

3) Программы, ориентированные на наставничество учителей. 

Предыдущие исследования показали улучшение педагогической практики 

учителей и успеваемости учащихся благодаря их участию в программах 
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наставничества. Эти программы помогают новым учителям почувствовать 

себя частью сообщества. 

4) Встречи на уровне классов. Учителя встречаются в закрытой группе 

по классам и обсуждают вопросы развития учителей и успеваемости 

учащихся.  

Отдельные авторы провели изучение мнения педагогов иностранного 

языка, которые проходили курсы повышения квалификации преподавателей 

иностранных языков в университете Саудовской Аравии. Учителя 

единодушно согласились с тем, что для повышения профессионального 

развития учителей институт должен разделить программы оценки и 

развития. Они также выразили желание иметь подготовленных специалистов 

для проведения программ непрерывного профобразования [3].  

Таким образом, следует заключить, что профессиональная подготовка 

педагогов иностранного языка   представляет собой важнейший процесс 

профессионального роста, который оказывает прямое влияние на качество 

образования и формирует устойчивую базу знаний обучаемых.  
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Abstract. In this article, the authors analyze the historical development of the 

philosophy of cosmopolitanism within the framework of the system of values and 

social norms, as well as a special position in relation to progress, the future of the 

personality-actor and civilization. The purpose of the study is a comprehensive 

analysis of the phenomenon of cosmopolitanism and cosmopolitan personality. The 

result of the study is a refinement and concretization of some features of the 

cosmopolitan worldview, its philosophical basis in the context of the modern rapidly 

developing world. Cosmopolitanism is a special type of world outlook that manifests 

itself most clearly in crisis or transitional periods of culture. The phenomenon of 

cosmopolitanism, observed already in antiquity, acquires particular relevance in the 

era of globalisation, for the individual, carrying out his/her activities in the 

transnational space, gets real opportunities for expanding borders (state, national), 

thus contributing to its transfer from the category of metaphors into the real 

characteristic of self-identification. 

Аннотация. В данной статье авторы анализируют историческое развитие 

философии космополитизма в рамках системы ценностей и социальных норм, 

а также особую позицию по отношению к прогрессу, будущему личности-

актора и цивилизации. Цель исследования – комплексный анализ феномена 

космополитизма и космополитической личности. Результатом исследования 

является уточнение и конкретизация некоторых черт космополитического 

мировоззрения, его философской основы в контексте современного бурно 

развивающегося мира. Космополитизм – особый тип мировоззрения, наиболее 

ярко проявляющийся в кризисные или переходные периоды культуры. 

Феномен космополитизма, наблюдаемый уже в античности, приобретает 

особую актуальность в эпоху глобализации, ибо личность, осуществляя свою 

деятельность в транснациональном пространстве, получает реальные 

возможности для расширения границ (государственных, национальных), тем 
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самым способствуя ее переход из разряда метафор в реальную характеристику 

самоидентификации. 

Keywords: cosmopolitanism, world, human, Socrates, Diogenes. 

Ключевые слова: космополитизм, мир, человек, Сократ, Диоген. 

 

Introduction. The ideology of cosmopolitanism has its origins in the 

philosophy of universalism, optimism and meliorism. In its historical development, 

cosmopolitanism has repeatedly changed and acquired features of different 

philosophical traditions and has been influenced by many schools and currents. As 

a complete concept, cosmopolitanism was an ideology of world citizenship, placing 

the interests of humanity as a whole above those of a single nation or state. 

Cosmopolitanism described any individual actor as a «citizen of the world» or 

«citizen of the universe». According to the Canadian philosopher-universalist J. R. 

Saul, cosmopolitanism is a worldview aimed at comprehending the unity of the 

world in general and the inner world of man. 

The processes of globalisation also contribute to the realisation of the so-

called civilizational breakdown, evidenced by the destruction of many of the basic 

foundations of the civilizational system modelled over several centuries, as «the 

goals of global and civilizational commonality are fundamentally divergent. 

Civilization seeks to continue itself, globalization seeks to master the planet as a 

whole». The customary mechanisms of identity establishment established in 

individual civilizational systems are being transformed, and this brings to life the 

need to establish other identities of different order, including the identification of 

oneself as a citizen of the world. Cosmopolitanisation is not only an objective 

process, it is also a reflexive process. Cosmopolitanism is a consequence of the 

development of global civilization. 

Materials and methods. The source base of the study are works on the history 

of Greek, German and American philosophy, revealing the semantics of the concepts 

associated with the cosmopolitan worldview; works on sociology, cultural studies 
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and modern postmodern (post-non-classical philosophy), which trace the dynamics 

of reference to the individual culture and value of cosmopolitanism as a 

philosophical teaching and ideology of «Perpetual peace». 

In this study, we use a mix of philosophical, historical, mythological, 

sociological and cultural methods, as well as methods of world-systems theory. The 

variety of methods allows us to look at the essence and meaning of cosmopolitanism 

from different angles, to reveal more deeply the problematics of the topic and to 

reveal the philosophical sides of the question of the value of the cosmopolitan 

worldview that interest us. 

Philosophical (general scientific) methods: analysis, hermeneutics, synthesis, 

verification, modelling, abstraction, induction, deduction, comparison, explanation, 

reduction, critical method, construction, convention, dialectical method 

Special historical methods: narrative method, historical-systemic method, 

historical-typological method, structural method, historical-dynamic method, 

method of actualization of historical knowledge. 

The methods of historical anthropology (microhistory): nomothetic method, 

idiographic method, abductive method, index method, principal components 

method, relationship type method, behaviour type method, method of decentring 

comparisons, reasoning method. Separately, the methods for studying stereotypes of 

individual (personal, actor, existential) consciousness, collective (mass, everyday, 

public, popular) consciousness and crowd consciousness should be outlined. 

Mythology science methods: reconstructive method, myth systematisation 

method, microsystems creation method, correspondence level construction method, 

immersion method, myth interpretation method, intellectual generalisation method. 

Sociological methods: document analysis, biographical method, sociological 

observation, sociological modelling, typology, method of expert evaluation, method 

of generalisation of characteristics, method of paired comparisons, method of ideal 

types. 
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Culturological methods: modelling of transformative cultural practices, 

cultural-genetic method, cultural-systemic method, cultural-typological method, 

dialogic method (method of analysis of interaction between cultures), comparative 

method. 

Methods of world-system theory: method of world-system reconstruction, 

method of observation points, method of personification, method of estrangement, 

method of approximation. 

Research logic: inductive, analytical tradition of B. Russell. The research is 

based on the philosophical question posed by J. Bentham and actualised in the 

universalism of J. R. Sohl. 

The course of the research. Cosmopolitanism originated in Ancient Greece, 

thoughts about world citizenship were expressed by Socrates, but Diogenes was the 

first to declare himself a «cosmopolitan». At that time, cosmopolitanism was 

developing in the teachings of the Cynics, a strong impulse given by the 

Peloponnesian War, which led to a negative view of the demands of limited local 

patriotism due to the loss of independence and importance of individual polities. The 

theoretical rationale was further developed by the Stoics, especially in the Roman 

era, aided by the universal character of the empire. 

1. The idealism of Diogenes. The statement of Diogenes of Sinop, a Cynic, 

may be the starting point for the topic under study. When asked where he came from, 

Diogenes said: «I am a citizen of the world». Since then, the phenomenon of 

cosmopolitanism has been the subject of reflection by various thinkers, as a result of 

which it has «enriched» with a variety of meanings, the range of which is great and 

includes both positive and negative assessments [6]. 

As a young man Diogenes received a prophecy from the Delphic Pythian «to 

reassess values», which at first he took literally and became a counterfeiter. After 

being caught in the act, he was forced to flee his hometown. Diogenes arrived in 

Athens and became a student of the founder of the Cynic school, Antisphenes. He 

soon became famous for his wisdom, lifestyle and flamboyant antics [1]. 
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In his teachings Diogenes promoted asceticism - the rejection of earthly 

goods, independence and self-sufficiency. A sense of dependence on external 

circumstances, according to Diogenes, was the lot of the slave. He renounced only 

those needs, the satisfaction of which required compromise, the renunciation of a 

free life. Even in slavery, with inner freedom, it was possible to remain an 

independent man. Asceticism formed the basis of cosmopolitanism, for no man who 

did not perfect himself could become a «man of the world». [25]. 

At the same time as asceticism, Diogenes rejected the notions of marriage, of 

fatherland, was the first to introduce the word ‘cosmopolitan’ and despised 

conventionality. His shocking actions not only attracted attention, but also became 

a kind of argument in the dispute, to which «serious science» could not oppose 

anything. The image of the folk hero and folkloric sage Diogenes has given rise to 

many stories and legends, and consequently to contradictions and speculations in the 

sources [10]. 

Some of the best known legends about Diogenes include his encounter with 

Alexander the Great and his search for the man with the lantern. When the king 

offered the philosopher any wish, he asked him to step aside, as Alexander was 

obscuring the sun. On another occasion Diogenes lit a lantern during the day and 

began to walk around the streets. When asked what he was doing, the philosopher 

replied, «Looking for a man». [10]. 

Understanding the phenomenon of cosmopolitanism cannot be done outside 

of the historical context and the specific study of an individual’s position in a given 

society. At present, those who consider the processes of globalization as objective 

and multidimensional, recognize the legitimacy of the existence of this phenomenon 

and tend to explore its features in this new stage of cultural evolution. Those who 

oppose the processes of globalisation and see them only as a threat to national, 

cultural, ethnic identity and state sovereignty condemn the manifestation of any 

signs of universality and unity of humanity, whether they manifest themselves in 
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concrete forms of economic cooperation and trans-territorial integrity or in the self-

reflection of individuals [10]. 

But it is important to understand that all these processes have their origins in 

Late Antiquity. In particular, we are interested in cosmopolitanism within the 

philosophy of Cinicism. 

2. The school of cynics. Antisphenes. Diogenes also came from this school, 

but chose to go his own «way», rejecting some of the ideas of Antisthenes, the 

founder of the Cynic tradition. Antiphonus of Athens, developing the principles of 

Socrates, his first and last teacher, began to argue that the best life consists not just 

in being natural, but in getting rid of conventions and artificialities, in freedom from 

having unnecessary and useless things. Antisthenes argued that in order to achieve 

the good, one must live ‘like a dog’, that is to say, to live by combining in oneself: 

1) simplicity of life, following one’s own nature, contempt for convention; the ability 

to stand firmly for one’s lifestyle, to stand up for oneself; loyalty, courage and 

gratitude [13]. 

In this way he sought to live himself and called himself an aplokion 

(ἁπλοκύων – «true dog»). From this word comes the name of the school, kinismus. 

This programme of Antisphenes served as the basis for the whole school, and a 

monument of Paros marble with a sculpture of a dog was erected on Diogenes of 

Sinop’s tomb (in gratitude for pointing out the simplest way to life). In the middle 

of the way the «dog» became «man» and at the end of the way he became «man of 

peace». [28]. 

The main task of philosophy, Antisthenes argued, is to explore the inner world 

of man, to understand what is truly good for man. Therefore, Cynicism does not 

create abstract theories, seeks the limit in abstractness from the abstract, and as a 

system is a set of practical ideals [13]. 

In its programme, Kinism pushes away from conventional views and develops 

new ones that are in direct opposition to existing ones, using the method of the 

«negative filiation of ideas» [30]. Some elements characteristic of cynical ethics 
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were «in the air» and could be found, apart from Socrates, for example, in the 

philosophy of the sophists and Euripides. But specifically these ideas were formed 

as a system by the school of Cinicism. The result of the achievement of the ideas 

was the completion of the path of the Cynic and his becoming a man of the world - 

a man of the cosmos (κόσμος – «order»), i.e. – a decent man [13]. 

Let us consider three keys to becoming such a man according to Antisthenes. 

Ascesis (ἄσκησις), the capacity for self-denial and endurance. Ascesis of the 

Cynics is the ultimate simplification; the ultimate limitation of one’s needs; 

detachment from that which is not utterly necessary according to the function of man 

as a living being; «strength of spirit, of character» [29]. 

Apedesia (ἀπαιδευσία), the capacity for liberation from the dogmas of religion 

and culture. Apedeusia of the Cynics is detachment from culture and society. The 

Cynics believe that culture makes knowledge dead; thus uneducated, uncultivated 

and illiterate are considered a virtue [33]. 

Autarky (αὐτάρκεια), the capacity for independent existence and self-

restraint. Cynic autarky is independence and autonomy, renunciation of the family, 

renunciation of the state [28]. 

3. The decline of cosmopolitanism. In the Middle Ages, cosmopolitanism 

had a religious character and was seen in the Catholic Church’s desire for a papal 

theocracy, but did not develop theoretically. From the sixteenth century onwards, 

cosmopolitanism was predominantly secular. In 1544 Guillaume Postel reinvented 

the term ‘cosmopolitanism’, giving it an earthly rather than heavenly meaning, 

imagining the world state as a supranational and extra-religious brotherhood based 

on the free choice of each. Nevertheless, cosmopolitanism was still in its infancy, 

developing in the secret societies of alchemists and hermeticists [37]. 

Freemasonry was the first major hotbed of cosmopolitanism due to its 

developed fraternity structure and political influence. The formation of the 

worldview coincided with the growing pacifist sentiment of war-weary Europeans, 

which led some Enlightenment figures, such as Montesquieu and Voltaire, to see the 
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solution in uniting Europe into a single republic in which countries should become 

provinces [37]. 

It is important to understand that the connection between the cosmopolitan 

and the local is particularly revealing in the context of increasing fragmentation and 

tendencies towards sovereignty. It is cosmopolitanism, in a situation where equality 

of rights and opportunities is proclaimed, that becomes the mechanism of 

reconciliation of interests, since it presupposes and is based on the recognition of the 

diversity of national forms of life and national identities [38]. 

It is obvious that the solution of complex issues of global development is 

possible only on the basis of considering local interests, bringing them into 

conformity with the requirements of both global and national development. Thus, 

cosmopolitanism turns into the most important instrument for the realization of 

national aspirations, whatever they may be expressed in [2]. The «success» of the 

local is impossible outside the context of globalization, which gives it modern 

meanings and sounds. And as such, cosmopolitanism plays a productive role rather 

than being merely an echo of contemporary processes; moreover, the two views of 

the world complement each other [5]. 

Bentham and Kant’s «Perpetual Peace» projects have played an important role 

in this path, proposing a permanent congress in Europe with the primary aim of 

uniting the powers in the cause of peace. Kant went further in his thinking and saw 

cosmopolitanism as the crown of history, considering it the natural state of man [38]. 

4. «Perpetual peace». Perpetual peace is an influential utopian idea of the 

Enlightenment. The author of the idea is thought to be the Duke of Sully, who 

allegedly proposed to Henry IV a plan to create a «Christian republic» - a 

confederation of the Christian nations of Europe [9]. 

Sully’s ideas were further developed by the abbot Saint-Pierre in his «Project 

of Perpetual Peace in Europe», which was submitted to the Utrecht Congress in 1713 

[4]. He thought to unite all European states, not excluding Russia, into one league 

or union, similar to the old German empire. A common sejm was to serve as the 
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legislative and judicial body of the union, with coercive power over all members [7]; 

mutual rights were to be established by a common constitution. Saint-Pierre thus 

transformed the international union into a state union and deprived each nation 

individually of the right to be the administrator of its own destinies within and 

outside the state [3]. 

Saint-Pierre actively promoted his draft and sent it to monarchs and ministers, 

but its large volume and intricate composition made the work difficult to read. In the 

1750s, the abbot’s heirs asked Jean-Jacques Rousseau to prepare a summary of the 

project [8]. Rousseau complied with the request, writing his «Summary of the 

Perpetual Peace Project», published in 1761, which aroused general interest. In 1771 

he published a Russian translation by I. F. Bogdanovich. In addition, Rousseau has 

written «Judgment on the project of Perpetual Peace», in which he expressed 

scepticism about its feasibility. However, it was published only in 1781 [13]. 

Saint-Pierre’s project was sympathetic to the ideas of many outstanding 

thinkers of the eighteenth century, such as Gottfried Leibniz, Adam Smith, Gotthold 

Lessing, Johann Herder and others [36]. All of them assumed the possibility of 

eternal peace, but they expected it not so much from the creation of a special political 

combination, as from the increasing spiritual unity of the whole civilized world and 

solidarity of economic interests [11]. 

Bentham and Kant’s original and profound projects for perpetual peace 

appeared in the XVIII century. Bentham saw a remedy for incessant wars in a 

permanent congress of deputies of the European powers; the congress was to have 

its own army [31]. To prevent wars Bentham proposed a reduction in the number of 

troops and the emancipation of the colonies from the metropolis. Kant was also in 

favour of federation. His main point: Perpetual peace is not a vain dream, it is the 

goal which mankind is approaching, albeit gradually, but with increasing speed as it 

improves [12]. 

After the French Revolution, Kant stated that the cosmopolitan ideals that had 

illuminated its beginnings quickly disappeared and were replaced by nationalistic 
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sentiments [9]. Kant’s response was to try to reconcile national self-affirmation with 

universal law principles. The duty to act according to these universal principles, 

which Kant insisted upon, could not help but appear to the nationalists as a 

hindrance. Yet Kant argued that there were trends in modern society that fostered 

the cosmopolitan project; these were related to the economic benefits of peaceful 

exchange in an age of trade, the increasing cost and risk of warfare, the higher levels 

of education of citizens in a republican form of government, the increasing influence 

of people on political decisions [30]. 

The perception of the world as a «commonwealth of nations» where «the 

violation of law in one place is felt in all others» also played a role [17]. Kant noticed 

the opposite tendencies as well, however he claimed that owing to the success of 

enlightenment the foundation was laid for approval of a way of thinking, capable in 

time to transform the rough natural inclinations of moral discernment into certain 

practical principles and thus pathologically forced consent to social life to convert 

finally to moral conformity, and the guarantee of this «is given by the nature great 

in its art» [32]. 

In this rearrangement of natural law into a philosophy of history we might see 

a false enthusiasm for progress, or even a justification for «progressive» violence. 

But we will hardly find complacent optimism or resignation to violence in Kant’s 

writings, only an awareness that nature teaches us «roughly and harshly», so much 

so that it nearly destroyed all mankind [14]. 

Reason does not tell us that eternal peace will be realised: it does not concern 

it, but it does tell us that we are obliged to act as if that peace will once be achieved. 

Each person is part of the world, its element, its foundation. 

5. «The end and the beginning again». The resurgence of cosmopolitanism 

occurred in the twentieth century on the wave of great social upheaval associated 

with world wars and revolutions. At that time, Europe was witnessing the 

development of a movement of non-nationalism, which can be considered a radical 

branch of cosmopolitanism [15]. In 1921 Eugène Lanty founded the World Extra-
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National Association, whose mission was to promote the disappearance of all 

nations as sovereign unions and to use Esperanto as a common cultural language. In 

1931, the main document of the association, «Manifesto of Anti-Nationalism», was 

published [35]. 

After World War II, cosmopolitanism is successfully developed in capitalist 

countries: on December 10, 1948, «The Universal Declaration of Human Rights» is 

adopted, which stamps in international law the natural rights of each inhabitant of 

the Earth. In 1954, Harry Davis founds the «World Government of Global Citizens», 

a non-profit organisation known for issuing «Global Citizen Passport» [16]. At the 

same time, in the USSR, there was a «fight against cosmopolitanism», an ideological 

campaign directed against part of the Soviet intelligentsia, seen as carriers of 

«sceptical» and «Western» tendencies. Of course, such a one-sided and mostly silly 

point of view should not be considered within the framework of contemporary 

scientific theories [34]. 

6. Postmodernist critique. In the twenty-first century, cosmopolitanism 

continues to evolve in the wake of universal globalisation. Some libertarians and 

communitarians in opposition to nihilism and individualism see cosmopolitanism as 

one of the most important pillars of human freedom [17]. Cosmopolitanism is often 

criticised for advocating indifference to national traditions and disregard for national 

culture. Supporters of patriotism do not agree with the opinion of supporters of 

cosmopolitanism that in modern conditions the concept of homeland is devoid of 

any meaning. Although, abroad, we observe just the opposite [18]. 

In modernity, the Soviet (or rather Marxist) interpretation of cosmopolitanism 

is sharply criticised. Michael Walzer, a philosopher of ideological 

communitarianism, viewed Marxism-Leninism as a «perverse cosmopolitanism» 

[20]. A prominent proponent of cosmopolitanism is Steve Harwitz. The 

philosophical platform of cosmopolitanism has been developed in the writings of 

Jacques Derrida and Emmanuel Levinas. Cosmopolitanism has also found a place in 
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the writings of the German sociologist and political philosopher Ulrich Beck, in 

particular in his book Cosmopolitan Worldview [27]. 

In the process of globalization, internationalism is in any case transformed 

into a single universal culture and worldview in an evolutionary way [26]. At the 

same time, it should be noted that the criticism of cosmopolitanism on the grounds 

of «forced assimilation» is impossible in principle and does not apply to the term, as 

cosmopolitanism deals only with national and cultural differences, the difference of 

worldviews, at a given historical stage, and involves only the fusion of cultures [23]. 

The opponents of cosmopolitanism believe that universal culture is made up 

of the achievements of individual nations; literature, art and music, which are not 

rooted in a nation, are incapable of producing great works. But this only brings us 

back to Kantian reasoning - what is the world without us, what is the universe and 

the order of things without man, his heart and mind? 

Results and discussion. The formation of a cosmopolitan worldview is caused 

by the levelling of national (state) values and by the assimilation by the individual 

of the values of different local cultures. His or her view of the world becomes an 

assemblage of disparate components, adopted by some unknown principle that is 

more likely to be random. 

This assemblage of worldviews unwittingly acquires an integrity in the sense 

that it is held by one subject: an integrity that includes diversity. But all of them are 

compatible and connected not by their particularity, but by the generality from which 

the notion of ‘universal values’ emerges. In this case, the nature of this assemblage, 

which provides a cosmopolitan worldview, must be described as universal, for it has 

lost its private mediation and is now measurable on the scale of universality. 

«Universality» as a feature of cosmopolitanism concerns above all the 

individual actor. The artist, for example. It can be argued that the artist in a 

globalized society is inevitably a cosmopolitan, because in order to be understood 

by all its members he has to use a universal language, a language developed in the 

common cultural arena of humanity [21], and therewith he finds an unprecedented 
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opportunity to overcome national borders and to consider the whole world as his 

audience. This universalism and plurality were already embodied in the artistic 

experience by postmodernists, who had already developed a peculiar technique for 

its presentation, one of which was intertextuality. 

Art’s tendency to broaden its audience is a trait inherent in it from the start. 

That is why various forms of its presentation, reproduction and translation are so 

indefatigably invented. The artist wants to be understood and appreciated by all. In 

this case, national affiliation and ‘serving’ one nation or country only impinge on 

his professional intensions. At one time, Goethe drew attention to this feature of 

artistic creation, arguing that there can be neither patriotic art nor patriotic science. 

We are talking about processes in which foreign cultural material is absorbed 

and adapted, thereby expanding our own artistic space and correspondingly the 

intended audience. This position is radically different from that expressed in the 

certainty that art’s mission is to be a carrier and custodian of a predominantly 

national identity [22]. 

We have to understand that the end result of the formation of a cosmopolitan 

worldview (a logical and legitimate result) is anti-nationalism. 

Anti-nationalism is the direct opposite of nationalism. It is against nationalism 

that the main criticism of anti-nationalists is directed. The «Manifesto of Anti-

Nationalists» states: «A nation is a created apparatus of powerful greed, jealousy, 

hatred and stupidity, which is used by a monarch, dictator, party or class, to acquire 

glory, honour, good position at the expense of the great multitude of the apparatus, 

that is the ordinary citizens» [24]. 

The sense of patriotism is just as strong: «Patriotism is the most modern and 

powerful of all religions. Using it, the leaders of national structures manage to turn 

good, peace-loving people into butchers <...> and to destroy the products of human 

labour like madmen or savage beasts» [19]. 

Kant’s answer to the question of the opposition of cosmopolitan ideology to 

patriotism, which interests us, is in essence simple. Every man should do what he 
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has to do, what is lawful and right. But perhaps sometimes the self-conscious human 

being must also transcend legality and rightness, the cosmic arrangement of things 

for the sake of the search for truth, the preservation of moral character and sensual 

measure, because this is what distinguishes us from the wild beasts. Not only the 

notion of cosmopolitanism, but the very spirit of human unity itself has stood the 

test of time [37]. 

And as we enter an age of change, we must sometimes ask ourselves the same 

questions that Kant asked: «Who am I?», «Where am I?», «What must I do?», «What 

can I hope for?» 

Conclusion. The problems of cosmopolitanism and nationalism have always 

been and still are in demand in social knowledge. In modern conditions, 

characterized, on the one hand, by the weakening of national specificity, the loss of 

ethnic roots, which is expressed in the growth of nationalistic manifestations, and on 

the other hand, by the strengthening and spread of liberal ideas associated with 

cosmopolitanism, the study of the nature of the above-mentioned phenomena and 

their role seems more than relevant. One cannot but agree that globalisation trends 

require a «universal man» oriented towards cosmopolitan values, as they facilitate 

the processes of adaptation and entry into a new socio-historical context with 

minimal losses. Cosmopolitanism, asserting the priority of the universal, which is 

most adequate to the essential characteristics of modern civilizational development, 

is an instrument of influence, removing barriers to convergence - socio-economic, 

cultural, mental. 

The processes of integration and acculturation become less painful, and this 

is the «merit» of the undoubted advantages of the practice and ideology of 

cosmopolitanism. Cosmopolitanism has accompanied humanity throughout its 

history. Since its inception, the impact of the ideas it promotes, in particular world 

citizenship, the priority of the universal, the universal, has proved to be quite 

powerful. The special significance of cosmopolitanism consisted and consists in the 

formation of a worldview adequate to the political, socio-economic, cultural realities 
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of modern times, which gave this ideology a new, ambivalent, sound - both positive 

and negative. The reaction to the negative aspects of cosmopolitanism is nationalist 

ideologies, which are «flourishing» everywhere. 

The contradictory nature of cosmopolitanism manifests itself in the unity of a 

number of moments. On the one hand, it «removes» or minimises aspirations for 

social exclusion as a condition for further progressive development, while on the 

other, it ignores national particularities and presses down on the local. By affirming 

the universal, cosmopolitanism promotes the process of borrowing, which is 

designed to enrich national life with acquisitions, both economic and spiritual. It is 

also facilitated by modern technology, which undoubtedly gives cosmopolitanism 

new meanings and meanings. 

The attraction of this ideology is also that it not only shapes the space of 

different «We», but makes that space more and more unified and dependent on each 

other. This is made possible not only by modern technology and innovation in all 

segments of society, but also by the emergence of a cosmopolitan consciousness and 

universal identity, the expression of which is the ideology of multiculturalism, 

according to which everyone else is perceived as «our own», and in this situation 

dividing lines are not turned into bastions that are difficult to overcome. On the other 

hand, cosmopolitanism is seen by some as creating barriers because it ignores 

national interests and needs, which is hard to disagree with. The growing 

cosmopolitanisation, squeezing the ethnic, leaving it a place in «history», often as 

an exoticism, is countered by nationalism, often understood as a synonym of 

patriotism, a tool to protect the ethnic from all sorts of encroachments. The neglect 

of the national aspects of life, their place and role not corresponding to their true 

significance, lead in practice to conflicts of varying degrees of impact and 

orientation. 

It is difficult to foresee the vector of possible scenarios, but understanding that 

they have consequences of a destructive nature both for civilisation as a whole and 
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for an individual ethnic unit is more than important. Therefore, further study of this 

problem is urgent and a number of controversial issues remain open. 
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Стабильность и устойчивость развития банка нельзя представить без 

эффективно работающего на перспективу банковского менеджмента, одной из 

составных частей которого является управление активами. Понятие «портфель 

банковских активов» является сложным, так как, с одной стороны, включает в 

себя кредитный, инвестиционный, торговый портфели и портфель денежных 

резервов, состоящие из различного рода ссуд, ценных бумаг и других 

инвестиций банка, с другой стороны, является совокупностью неоднородных 

по своей сущности активов, определенным образом структурированных.  

Согласованное управление активами, рискориентированный, и 

процессноориентированный подходы, а также другие технологические 

решения, отражают результаты непрерывного поиска оптимальных стратегий 

управления, которые позволят в современных условиях быстро и эффективно 

адаптироваться к изменениям внешней среды, а в результате находить и 

быстро внедрять в практику конкурентоспособные новации [3, c. 375]. 

Карантинные меры и снижение спроса сильно повлияли на различные 

сферы бизнеса. Однако, благодаря докризисному накоплению достаточной 

«подушки безопасности» по итогам 2020 года банковский сектор 

Приднестровья сохранил стабильные позиции [1, c. 23]. Смягчить 

прохождение кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, 

помогли регуляторные послабления, а также меры правительства по 

поддержке бизнеса и населения, включая масштабную программу 

субсидирования ставок по кредитам. 

Динамика роста активов была характерна для всех коммерческих банков 

республики [6]. Так активы ЗАО «Агропромбанк» на 1 января 2021 года 

составили 6083,8 млн.руб., что на 645,0 млн.руб. или на 11,86% больше, чем 

на 1 января 2020 года (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика активов ЗАО «Агропромбанк» за 2019-2020 годы, млн.руб. 

 

В структуре активов банка высоколиквидные активы составляли 50,57%, 

что на 10,05 п.п. больше, чем за соответствующий период прошлого года.  

Величина кредитного портфеля ЗАО «Агропробанк» по состоянию на 1 

января 2021 года составила 1939,4 млн.руб., что на 1077,0 млн.руб. или на 

35,70% меньше, чем по состоянию на 1 января 2020 года [5]. Сокращение 

кредитного портфеля банка было связано с сокращением спроса на кредиты в 

период действия карантинных мер и режима самоизоляции. 

Доля корпоративного портфеля в общем объеме по состоянию на 1 

января 2021 года оставила 65,67%, тогда как за аналогичный период прошлого 

года данный показатель равнялся 48,13%. Т.е. несмотря на отрицательную 

динамику величины корпоративного портфеля банка удельный вес данного 

вида кредитного портфеля вырос на 17,54 п.п. (рис. 2).  

Задача оптимизации портфеля активов ЗАО «Агропромбанк» 

заключается в постоянном выборе из множества определенных видов 

кредитной деятельности банка такого набора, который позволяет получить 

максимальный результат с минимальным мы затратам [2, c. 243]. 

Учитывая все негативные факторы, ЗАО «Агропромбанк» предпринял 

беспрецедентные меры поддержки своих клиентов.  
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Рис. 2. Динамика кредитного портфеля ЗАО «Агропромбанк» за 2019-2020 

годы, млн.руб. 

 

В период ограничений клиенты ЗАО «Агропромбанка» получили 

возможность изменить условия исполнения обязательств в части сроков и 

размера начисленных процентов: 

1) объем реструктурированных кредитов юридических лиц составил 

138,0 млн руб.; 

 2) в период с конца марта-начала апреля по конец июня 2020 года ввиду 

чрезвычайного положения была проведена реструктуризация 

потребительских кредитов посредством действия следующих решений, 

направленных на снижение кредитной нагрузки клиентов-физических лиц:  

- снижение размера ставки по просроченной задолженности в рамках 

кредитных продуктов (Кредитная карта, Кредит «Рассрочка», Кредит 

«Спецкредит») до уровня процентной ставки по текущей задолженности;  

- возможность оформить «кредитные каникулы» онлайн (почти 9 тысяч 

клиентов-физических лиц воспользовались кредитными каникулами в период 

карантина);  

- запущен продукт «Специальный овердрафт» с целью частичного 

погашения обязательств по ранее заключенным кредитным договорам. 

ЗАО «Агропромбанк» интегрирует современные технологии во все 
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продукты и банковские процессы, повышая таким образом доступность 

финансовых продуктов. 

Литература 

1. Вестник Приднестровского республиканского банка: Информ.-аналит. 

издание/ ПРБ [УМАиРДО]. –  Тирасполь: ПРБ, 2021. – №1. – С. 23-35. 

2. Балова С. Л. Современная концепция маркетинга на рынке банковских 

услуг / С. Л. Балова // Материалы Ивановских чтений. – 2015. – № 5. – С. 

242-246.   

3. Евсюков В.В. Интеллектуальный анализ данных как инструмент 

поддержки принятия решений в системе банковского финансового 

менеджмента. // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 

Вып. 1. Ч.1. – 2014. – С. 374-384. 

4. Никулина О.В., Броварец А.К. Инновационная деятельность банков в 

условиях глобализации (на примере ПАО «Сбербанк России») / В 

сборнике: Институты и механизмы инновационного развития: мировой 

опыт и российская практика Сборник научных статей 6-й 

Международной научно-практической конференции г. Курск. 

Ответственный редактор А.А. Горохов. – 2016. – С. 179-181. 

5. Официальный сайт ЗАО «Агропромбанк» - www.agroprombank.com 

6. Официальный сайт Приднестровского республиканского банка – 

www.cbpmr.net 

References 

1. Bulletin of the Pridnestrovian Republican Bank: Inform.-analyst. edition / PRB 

[UMAIRDO]. - Tiraspol: PRB, 2021. - No. 1. - S. 23-35. 

2. Balova S. L. The modern concept of marketing in the banking services market 

/ S. L. Balova // Materials of the Ivanovo Readings. - 2015. - No. 5. - P. 242-

246. 

http://www.agroprombank.com/
http://www.cbpmr.net/


 

 
6685 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

3. Evsyukov V.V. Data mining as a decision support tool in the banking financial 

management system. // News of TulGU. Economic and legal sciences. Issue. 1. 

Part 1. - 2014. - S. 374-384. 

4. Nikulina O.V., Brovarets A.K. Innovative activity of banks in the context of 

globalization (on the example of Sberbank of Russia PJSC) / In the collection: 

Institutions and mechanisms of innovative development: world experience and 

Russian practice Collection of scientific articles of the 6th International 

Scientific and Practical Conference, Kursk. Managing editor A.A. Gorokhov. - 

2016. - S. 179-181. 

5. The official website of CJSC "Agroprombank" - www.agroprombank.com. 

6. Official website of the Pridnestrovian Republican Bank - www.cbpmr.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Сафронов Ю.М., Катеринчук Ю.С., 2022 Научно-образовательный журнал 

для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

Для цитирования: Сафронов Ю.М., Катеринчук Ю.С. Разработка способов и 

оптимизация портфеля активов банка на базе данных ЗАО 

«Агропромбанк»//образовательный журнал для студентов и преподавателей 

«StudNet» №6/2022 

http://www.agroprombank.com/


 

 
6686 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 622.2 

 

ОБЗОР ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ПОДЗЕМНЫХ И ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ 

REVIEW OF EXPERT SYSTEMS AND PROSPECTS OF THEIR 

APPLICATION IN UNDERGROUND AND OPEN MINING 

 

Халидуллин Алмаз Салаватович,  аспирант, Уральский государственный 

горный университет,  Россия, г. Екатеринбург 

 

Khalidullin Almaz Salavatovich, postgraduate student, Ural State Mining 

University, Russia, Yekaterinburg 

 

Аннотация: В статье проводится обзор экспертных систем и перспектив 

их применения в подземных и открытых горных работах. Рассматриваются 

понятие, критерии и отличительные особенности экспертных систем, 

построенных на основе нейронных сетей. Приводятся основные элементы 

архитектуры экспертных систем и условия, необходимые для их построения. 

Выявляются специфика проведения горных работ и обусловленные ею 

направления аккумулирования знаний. Приводятся достоинства экспертных 

систем и проблемы их внедрения в горном деле. 

Annotation: The article provides an overview of expert systems and the 

prospects for their use in underground and open pit mining. The concept, criteria and 

distinctive features of expert systems built on the basis of neural networks are 
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considered. The main elements of the architecture of expert systems and the 

conditions necessary for their construction are given. The specificity of mining 

operations and the directions of accumulation of knowledge caused by it are 

revealed. The advantages of expert systems and the problems of their 

implementation in mining are given. 

Ключевые слова: экспертные системы, нейронные сети, принятие 

решений, горное дело, горные работы. 
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В горнодобывающей промышленности специалисты отвечают за точное 

измерение объёмов и площадей добываемых горных пород, представление 

земной поверхности в виде цифровых моделей геопространства, принятие 

технологических и ситуационных решений [1]. Важность геодезического, 

маркшейдерского и технологического сопровождения горных работ и 

принятия быстрых управленческих решений обуславливает необходимость 

внедрения в горнодобывающую промышленность различных 

информационных систем, обеспечивающих увеличение качества и 

производительности выполняемых задач. Одним их наиболее перспективных 

направлений в сопровождении подземных и открытых горных работ является 

использование экспертных систем, на машинном уровне обрабатывающих и 

применяющих знания, имеющиеся у специализирующихся в конкретной 

предметной области людей-экспертов [2]. Механизмы функционирования 

экспертных систем позволяют им оперативно извлекать необходимые для 

решения конкретной задачи знания, что значительно повышает скорость и 

точность сопровождения горных работ и принятия решений. Это делает 

актуальным исследование особенностей экспертных систем и их 

использования в горном деле. 
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Целью работы является обзор экспертных систем и перспектив их 

применения в подземных и открытых горных работах. Для её достижения 

были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и 

литературных источников по рассматриваемой теме. 

Экспертные системы представляют собой интеллектуальные 

информационные системы, основанные на концепции применения базы 

знаний, экспертного опыта работы в конкретной предметной области и 

экспертных оценок специалистов [3]. Экспертные системы обычно 

используются при решении слабо формализованных задач, таких как принятие 

решений в разноплановых проблемных ситуациях. Их ключевыми 

характеристиками являются оперативность получения результата и его 

надёжность. 

Основными критериями оценки эффективности экспертных систем 

являются интеллектуальность, то есть способность решать задачи аналогично 

человеку-эксперту, удобство использования и экономичность, выражающаяся 

в генерации решений за минимальное время [4]. Критичным для экспертных 

систем требованием является способность за приемлемый временной 

промежуток находить решения, не уступающие решениям специалистов в 

предметной области. Для его обеспечения системы изначально проектируются 

с расчётом на взаимодействие со специалистами различного уровня и 

профиля, поэтому они должны быть понятны, обладать способностью 

объяснять предлагаемые решения и демонстрировать их обоснованность. 

Можно выделить следующие отличительные особенности экспертных 

систем [5]: 

 моделирование механизма человеческого мышления применительно к 

решению задач в предметной области, а не самой природы этой 

области; 

 способность не только выполнять логические операции, но и 

формировать определённые рассуждения и выводы с учётом базы 



 

 
6689 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

знаний, которые представлены на специальном языке отдельно от 

программного кода; 

 использование эвристических методов решения задач, в отличие от 

алгебраических не требующих полноты исходных данных и 

обеспечивающих не гарантированный успех, а только определённую 

вероятность правильности предлагаемого решения; 

 наличие ярко выраженной практической направленности, 

обусловленной взаимодействием с объектами реального мира. 

В основе экспертных систем лежат искусственные нейронные сети, 

имитирующие нейронные сети мозга, в которых осуществляется решение 

интеллектуальных задач [6]. Они строятся на правилах и причинно-

следственных зависимостях, позволяющих объединять решения простых 

задач в сложные многофункциональные управляющие комплексы. 

Основными элементами архитектуры экспертных систем являются [7]: 

 интерфейс пользователя, могущий быть организован через командную 

строку и графический интерфейс, передающий пользователю вопросы 

и текущее состояние и принимающий от него команды; 

 база знаний, являющаяся ключевым компонентом системы и 

содержащая определённым образом формализованные правила; 

 данные, представляющие собой формализованную информацию, 

используемую моделью представления данных при построении 

выводов; 

 модель представления данных, выполняющая ключевую роль по 

построению логических выводов и содержащая эвристические 

алгоритмы и правила решения конфликтных ситуаций в случае 

наличия множественных результатов вывода; 

 интеллектуальный редактор, представляющий собой отдельную 

программу либо элемент, способный добавлять, редактировать и 
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удалять знания, а также выводить отчёт о хранящихся в системе 

знаниях. 

В экспертных системах используется механизм самообучения, благодаря 

которому осуществляется обобщение накапливаемого опыта и пополнение 

знаний [8]. Важным условием их эффективной работы является способность к 

адаптации. Построение экспертной системы требует соблюдения следующих 

условий: 

 открытость системы для улучшения и интеллектуализации; 

 наличие тесного информационного взаимодействия с окружающей 

средой и задействование информационных каналов связи; 

 применение иерархического принципа, согласно которому по мере 

повышения ранга иерархии в системе интеллектуальность 

повышается, а требования к точности снижаются; 

 использование прогностических методов динамически изменяющихся 

выходных и внешних воздействий; 

 живучесть системы в случае утраты управляющих воздействий от 

высших иерархических уровней системы управления. 

Основной задачей внедрения экспертных систем в подземные и открытые 

горные работы является грамотное использование имеющихся знаний для 

решения возникающих на производстве реальных технологических задач [9]. 

При осуществлении горных работ ведущими производственными процессами 

являются подготовка горных пород к выемке, выемочные и погрузочные 

работы, отвалообразование вскрышных пород, транспортировка горной массы 

и складирование добытых полезных ископаемых. От верного выбора 

горнотранспортного оборудования, способа и технологии процессов горных 

работ во многом зависит производительность и эффективность разработки 

месторождения. 

Чтобы экспертная система смогла принять верное решение при 

сопровождении горных работ, её базу знаний целесообразно формировать как 
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многоуровневую структуру, которая аккумулирует данные по следующим 

направлениям [10]: 

 технологические методы горнодобывающего производства; 

 физические эффекты и явления, которые отражают геотехнологию 

извлечения полезных компонентов из недр; 

 геотехнологические процессы и методы добычи сырья, его обогащения 

и переработки; 

 режимы технологических процессов, протекающих при извлечении 

полезных компонентов из недр. 

Внедрение экспертных систем в горнодобывающую промышленность 

способно повысить оперативность и качество принимаемых управленческих 

решений, существенно сократить операционные затраты, количество 

обусловленных человеческим фактором ошибок, риски аварийных и 

нештатных ситуаций [11]. Однако в России применение экспертных систем в 

горном деле сопряжено с рядом сложностей, основные из которых сопряжены 

с формированием базы знаний [12]. Так, разработка структуры и наполнение 

базы знаний системой правил, необходимых для распознавания ситуаций и 

принятия решений, требует решения задач подбора объективно значимых 

экспертов, являющихся носителями релевантных знаний, разработки 

процедуры извлечения знаний, формализации полученных знаний с целью их 

хранения, разработки системы поиска отдельных знаний в базе и подсистемы 

самообучения. Также внедрение экспертных систем в подземные и открытые 

горные работы осложняется требованием значительных вычислительных 

мощностей и недостатком квалифицированных специалистов для работы со 

специализированным программным обеспечением. 

Таким образом, подземные и открытые горные работы являются 

многопараметрическими процессами, качество которых напрямую зависит от 

точности, скорости, достоверности и надёжности принимаемых 

технологических и управленческих решений. Благодаря использованию 
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экспертных систем возможно частично автоматизировать процесс принятия 

решений и управления горными работами, что позволит увеличить их 

точность и оперативность. Экспертные системы являются перспективным 

инструментом оптимизации горных работ, дающим возможность повысить их 

безопасность и производительность, что делает актуальным дальнейшие 

исследования в области их совершенствования. 
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Аннотация. В настоящей статье уделяется внимание исследованию 

вопроса возникновения у юридического лица первоначального авторского 

права.  Проводится сравнительно-правовой анализ зарубежного и 

отечественного законодательства, а также анализируется исторический опыт 

Российской Федерации, согласно содержанию которого юридическое лицо 

признавалось обладателем личных неимущественных прав. Выдвигаются 

аргументы «за» и «против» закрепления легального права на статус автора за 

юридическим лицом. 

Abstract. The article investigates an issue of the emergence of an initial 

copyright in a legal entity. It carries out a comparative legal analysis of foreign and 
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domestic legislation. It analyzes the historical experience of the Russian Federation, 

according to the content of which a legal entity was recognized as the owner of 

personal non-property rights. The article puts forward the arguments "pro" and "con" 

according to establishment the legal right for a legal entity to have the status of an 

author. 

Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, авторское 

право, автор, личные неимущественные права, исключительные права, 

юридическое лицо, результаты творческого труда. 

Keywords: intellectual property right, copyright, author, personal non-

property rights, exclusive rights, legal entity, results of creative work. 

 

 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации 

юридические лица могут быть правообладателями авторских прав, однако 

лишены возможности приобретать статус автора на результат творческой 

работы.  Так, в соответствии со ст. 1257 Гражданского кодекса Российской 

Федерации автором произведения науки, литературы или искусства 

признается гражданин, творческим трудом которого оно было  создано [1]. 

Следовательно, исходя из содержания данной нормы, автором может 

признаваться только  физическое лицо.  

Главным различием между автором и правообладателем является 

следующее: последний   наделен возможностью владеть как личными 

неимущественными, так и имущественными правами. Правообладатель же 

вправе распоряжаться только группой исключительных прав (право на 

воспроизведение, право на импорт, право на распространения, право на 

публичный показ, право на исполнение и т.д.).  

Правда, в данном правиле существует  два «легальных исключения», 

согласно которым  в границах правового поля Российской Федерации 
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юридическое лицо может обладать не только производными правами, то и 

первоначальными, то есть признаваться автором произведения.   

Первый случай напрямую вытекает  из истории  законодательства нашей 

страны. Интересно, что в соответствии  с Гражданским кодексом РСФСР 1964 

г. юридическое лицо могло  стать наравне с физическим автором произведения 

[2]. Так, весь объем личных неимущественных и имущественных прав на 

фильм, телепередачу или фотографию принадлежали не режиссёру или 

сценаристу, а именно той студии, на которой была реализована съемка. 

После трансформации законодательства, а именно – после принятия 

Закона Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» было 

установлено, что право авторства за кино- и фотостудиями будет сохранено на 

протяжении 70 лет [9]. Примечательно, что в авторском праве срочным 

характером обладают только имущественные права. Однако в данном случае 

законодатель решил сделать исключение ввиду необходимости правового 

регулирования права интеллектуальной собственности, созданной в СССР.  

Не менее интересная правовая конструкция выстраивается и в рамках 

международного частного права. Гражданское законодательство Российской 

Федерации устанавливает, что при предоставлении на территории России 

охраны произведению в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации автор произведения определяется по закону 

государства, на территории которого имел место юридический факт, 

послуживший основанием для обладания авторским правом. То есть, если  в 

национальном законодательстве иностранного государства юридическое лицо 

может признаваться автором, то на территории Российской Федерации 

пользуются точно таким же объемом правомочий, предоставленных ему на 

основании права авторства.   

Стоит отметить, что в ряде государств, действительно, за юридическими 

лицами сохраняется право присуждения им статуса автора. Например, в 

законодательстве Китая  сказано следующее: «В случае если произведение 
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создано в соответствии с намерениями и под контролем и при 

ответственности юридического лица или иной организации, автором 

произведения считается это юридическое лицо или организация.[4]» 

Идентичный подход прослеживается в Японии, США и Великобритании [7]. 

Международные нормативные правовые документы в области 

авторского права не закрепляют никаких запретов по поводу наделения 

юридических лиц правами автора, оставляя данный вопрос на усмотрение 

национальных законодателей. 

Как видим из приведенных примеров, ни советскому, ни иностранному 

законодательству не чужд подход признания юридического лица автором 

произведения. Однако действующее законодательство Российской Федерации  

отвергает такую позицию, за исключение упомянутых двух случаев.  

При этом, дискуссии по поводу целесообразности закрепления нормы 

предоставления юридическому первоначального авторского права среди 

отечественных правоведов ведутся до сих пор. Среди юристов складываются 

порой полярные точки зрения. Так, юрист В. И. Серебровский считает, что 

юридическое лицо может владеть лишь исключительными правами, а 

авторами будут уже признаваться сотрудники данной организации [8].                

В. А. Дозорцев, напротив, не видит никаких проблем относительно наделения 

организацию такими правами [5]. 

Исследуя данный спорный момент, стоит отметить, что во многих 

государствах (особенно, в странах Содружества Независимых Государств) 

буква закона акцентирует внимание именно на творческом вкладе субъекта в 

создание произведения. Естественно, что на творческий (духовный) труд 

способно только физическое лицо – личность. Организаторская или 

спонсорская сторона, которую способно оказать предприятие или 

организация, признается «сопутствующим» фактором и не может являться 

основанием для наделения такого лица личными неимущественными правами. 

При этом, законодатели некоторых стран (в большинстве, представители 
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англосаксонской правовой семьи) не согласны с таким подходом, считая, что 

материальная поддержка играет в современном мире далеко не последнюю 

роль, поскольку без неё, чаще всего, не получится материализовать 

появившеюся задумку. 

Во-вторых, для «оживления» сложных объектов интеллектуальной 

собственности необходимо задействовать достаточно большой трудовой 

коллектив, в котором каждый индивид сделает собственный творческий вклад 

в сюжетную линию. Например, при создании фильма или телепередачи в 

процесс вовлекаются сценаристы, режиссеры, операторы, костюмеры, 

гримеры. Каждый из них вносить свою лепту для получения итогового 

результата труда. Сложно понять, кто же из них был более ярко выраженным 

творцом в процессе, поскольку в данном случае работал огромный творческий 

коллектив как единое целое под кураторством телекомпании, сумевшей 

объединить и соединить группу людей для достижения поставленной цели.  

Следующий момент  – это вопрос защиты интересов организации в 

правоотношениях, складывающихся относительно служебных произведений.  

Следует подчеркнуть тот факт, что признание юридическим лицом автором 

произведения создаст более эффективный механизм защиты прав 

юридических лиц от нарушения со стороны сотрудников по поводу 

изначально заключенных договоренностей относительно служебных 

произведений. Такое суждение, действительно, справедливо, поскольку при 

заказе  творческого продукта организация обеспечивает всеми материальными 

и техническими средствами для получения качественного продукта. Таким 

образом, юридическое лицо рискует своими имущественными интересами, 

поэтому логично, что взамен ожидается их должная охрана и защита.  Также 

организация в собственном лице несет полную моральную ответственность за 

созданный объект. В данном случае речь уже идет не только о денежной 

стороне вопроса, но и о репутации организации. Таким образом, юридическое 

лицо полностью снимает практически все обременительные проблемы, 
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которые могут потревожить создателя произведения во время работы. 

Безусловно, вычеркнуть имя личности, посредством духовного труда которой 

было создано произведение, было не этично и неправильно.  Однако указать в 

качестве соавтора организационно-правовое образование было бы вполне 

справедливо в силу его непосредственного принятия участия в процессе труда. 

Такой подход поспособствовал  бы повышению заинтересованности со 

стороны юридических лиц больше вкладывать сил и ресурсов в 

сотрудничество и помощь перспективным авторам.  

Далее стоит обратить внимание, на следующую актуальную проблему в 

современной цивилистике – на  объекты авторского права, созданные 

искусственным интеллектом. Некоторые правоведы считают, что автором 

такого произведения должен признаваться создавший его компьютер. Однако 

такое суждение вызывает множество споров, поскольку искусственный 

интеллект не наделен правосубъектностью, для того чтобы в полной мере 

участвовать в правоотношениях.   Искусственный интеллект не способен 

заключать сделки, нести ответственность за созданный объект, следовательно, 

наделение такого субъекта статусом автора бессмысленно с юридической 

точки зрения. Так, М. А. Зинковский считает, что «…многие теоретики и 

практики путают обычное дистанционное управление техникой (пульт 

управления с источником питания) с чем-то невероятным в этой области и 

обязательно нуждающимся в гражданско-правовом регулировании. [6]». Свои 

опасения высказывают  А. В. Габов и И. А. Хаванова, говоря в своей работе 

следующее: «Велик риск «размывания» фигуры лица, ответственного за 

причинение вреда: за «маску» робота могут прятаться его реальные 

причинители. [3]» 

В данном случае, было бы целесообразней закрепить весь объем 

правомочий авторских прав за лицами, которые являются собственниками 

робота, создавшего объект интеллектуальной собственности. Вполне логично, 

что среди таковых окажется достаточно много юридических лиц, которые уже 
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обладают определенной правосубъектностью и могут полноценно вступать в 

правоотношения. 

Резюмируя, можем сделать вывод, что закреплениt за юридическим 

лицом права авторства – это не просто новомодное веяние, а вполне разумное 

требование продиктованное современностью.  
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся 

законодательной регламентации участия прокурора в уголовном 

судопроизводстве, который выполняет ряд определенных полномочий по 

осуществлению от имени государства уголовное преследование, полномочий 

за соблюдением законности, в т.ч законности обвинения. 

Annotation. The article deals with certain issues related to the legislative regulation 

of the participation of the prosecutor in criminal proceedings, who performs a 

number of certain powers to carry out criminal prosecution on behalf of the state, 

powers to ensure compliance with the rule of law, including the legality of the 

prosecution. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, государственный 

обвинитель, законность, прокурор, полномочия, надзор, обвинение. 
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Уголовно процессуальный кодекс РФ (далее УПК РФ) выделяет стадии 

уголовного процесса, которые можно разделить на две группы: стадии 

досудебного и судебного производства [7].  

В основе уголовного судопроизводства лежат определенные исходные 

положения, которые выражают его наиболее важные черты и свойства и 

определяют основы её существования, т.е. принципы уголовного 

судопроизводства. Одним из принципов является принцип состязательности 

сторон, он закреплен в статье 15 УПК РФ [1]. В данной статье говорится о том, 

что уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

сторон и на разделении между сторонами основных функций, а именно 
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функций по обвинению, защите и разрешению дела.  Согласно ч.3 ст. 37 УПК 

РФ прокурор в ходе судебного разбирательства поддерживает обвинение. 

Отсюда следует, что прокурор выполняет функцию обвинения (поддержания 

обвинения) [1]. Стоит сказать о том, что у прокурора большой спектр 

деятельности, и на каждой из стадий он выполняет ряд определенных 

полномочий за соблюдением законности, в т.ч законности обвинения. 

Необходимо отметить, что все полномочия прокурора направленны на охрану 

прав и свобод человека и гражданина, на защиту охраняемых законом 

интересов общества и государства [5]. В соответствии с ч.1 ст. 37 УПК РФ на 

стадии досудебного производства прокурор выполняет полномочия по 

осуществлению от имени государства уголовное преследование 

(поддерживает обвинения), а также надзор за деятельностью органов дознания 

и предварительного следствия (Глава 3 ФЗ «О прокуратуре РФ») [1]. Отметим, 

что при неизменности функции по поддержанию обвинения процессуальные 

полномочия прокурора постоянно меняются, мы считаем, что это связанно с 

тем, что законодатель не может определиться с положением прокурора в 

уголовном судопроизводстве. По нашему мнению, поддержание обвинения 

является основной функцией прокурора в уголовном судопроизводстве, а 

возложенные на него процессуальные полномочия как бы дополняют и 

улучшают деятельность прокурора в поддержании обвинения, т.е. являются 

средством реализации основной функции.  

Деятельность органов прокуратуры сформирована на основе 

федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее ФЗ о 

прокуратуре), принятого 17.01.1992 года [2]. Нормы данного ФЗ постоянно 

меняются, в том числе и изменяются полномочия прокурора. До 2002 года 

прокурор осуществлял надзор за следствием, принимал решения о 

расследовании преступлений. С 2002 до 2007 года прокурор имел право 

возбуждать уголовные дела, либо дело мог возбудить дознаватель или 

следователь с согласия прокурора, сейчас в соответствии со ст. 146 УПК РФ 
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данное полномочие находится у органа дознания, дознавателя, руководителя 

следственного органа и следователя, прокурор же в соответствии с п.2 ч.2 ст.37 

УПК РФ при необходимости возбуждения уголовного дела по своей 

инициативе имеет право только вынести мотивированное постановление 

о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган 

дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства [1].   До 

2002 года прокурор руководил следствием, сейчас он может осуществлять 

только надзор за следствием и не имеет права давать следователю указания, 

направлять ход следствия, отменять незаконные решения следователя, давать 

согласие на прекращение уголовного дела [4]. Постоянное изменение 

полномочий прокурора и разделение следствия и дознания может говорить о 

том, что законодатель находится в поиске идеальной системы уголовного 

судопроизводства. 

Полномочия прокурора на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства заканчиваются после принятия решения по уголовному 

делу, поступившему к нему с обвинительным заключением, обвинительным 

актом или обвинительным постановлением, что выражается в утверждении им 

обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления [6]. 

Таким образом, надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования состоит в организации непрерывной 

надзорной деятельности за законностью производства расследования, 

осуществляемой на основе предоставленных прокурору законом полномочий, 

чтобы действия и решения органов следствия и дознания соответствовали 

требованиям уголовно-процессуального законодательства, что, в свою 

очередь, обеспечивает успешную реализацию назначения уголовного 

судопроизводства.  
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На стадии судебного разбирательства прокурор выполняет полномочия 

по поддержанию обвинения и на данной стадии он является государственным 

обвинителем (ч.2 ст. 35 ФЗ от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре РФ») [2], 

т.е. выполняет функции по поддержанию обвинения и правозащитную 

функцию [8]. В целях реализации принципа состязательности сторон в ч.1 ст. 

246 УПК РФ закреплено положение о том, что участие государственного 

обвинителя в суде является обязательным [1].  

Государственному обвинителю в соответствии с ч.7 ст.246 УПК РФ на 

стадии разбирательства дела в суде предоставляются право отказаться от 

обвинения, если в ходе судебного разбирательства он придёт к убеждению о 

том, что исследованные в суде доказательства не подтверждают 

предъявленное подсудимому обвинение. В свою очередь судья в соответствии 

с ч. 1 ст. 239 УПК РФ в случае отказа прокурора от обвинения судья в 

установленном порядке выносит постановление о прекращении уголовного 

дела. Здесь возникает ряд вопросов. В какой форме должен осуществляться 

отказ государственного обвинителя от обвинения? Основой для решения 

данного вопроса может послужить и Приказ Генпрокуратуры России от 

30.06.2021 № 376 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства» п. 3.10, в котором говорится о том, что отказ 

государственного обвинителя от обвинения должен быть мотивирован и 

представлен суду в письменной форме [3]. Данное положение на наш взгляд 

должно быть закреплено и в УПК РФ.  

Интересен так же вопрос о том, государственный обвинитель вправе сам 

отказаться от обвинения или после совета с прокурором, вынесшем 

обвинительный акт, ведь государственный обвинитель поддерживает 

обвинение, предъявленное другим прокурором. Помимо этого прекращения 

судьей дела после отказа от обвинения государственным обвинителем, 

наводит на мысль о том, что мнение государственного обвинителя может быть 

навязано судье. Из этого видно, что УПК РФ имеет недостатки, которые 
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требует доработок, для осуществления правосудия. 

В заключение отметим, что прокурор реализует функцию поддержания 

обвинения путем исполнения возложенный на него полномочий, которые 

способствуют правильному разрешению дела в суде. И в целом институт 

государственного обвинения имеет большое значение для современного 

уголовного судопроизводства, ведь он отвечает целям и задачам уголовного 

процесса (ст. 6 УПК РФ), способствует укреплению авторитета судебной 

власти в части вынесения судом законных решений, однако в 

законодательстве отмечаются недоработки, которые требуют пересмотра и 

дополнения норм УПК РФ, т.е. четкой уголовно-процессуальной 

регламентации.  
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы логистики и транспорта, 

решаемые в процессе цифровизации. Показано, что цифровизация играет 

ключевую роль в экономике Российской Федерации и охватывает 

большинство хозяйственных процессов. Основное внимание акцентировано 

на применении различных цифровых технологий для решения проблем 

современной транспортной логистики. Показан анализ применение 

технологии искусственного интеллекта для развития логистики и транспорта. 
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Сделан вывод о целесообразности комплексного применения цифровых 

технологий для оптимизации логистических процессов с целью повышения 

производительности и эффективности. 

Summary: The article describes the problems of logistics and transport 

solved in the process of digitalization. It is shown that digitalization plays a key role 

in the economy of the Russian Federation and covers most economic processes. The 

main attention is focused on the use of various digital technologies to solve the 

problems of modern transport logistics. The analysis of the use of artificial 

intelligence technology for the development of logistics and transport is shown. The 

conclusion is made about the expediency of the integrated use of digital technologies 

to optimize logistics processes in order to increase productivity and efficiency. 

Ключевые слова: цифровизация, транспорт, логистика, искусственный 

интеллект, цифровая экономика, цифровая промышленность. 

Keywords: digitalization, transport, logistics, artificial intelligence, digital 

economy, digital industry. 

 

Цифровая экономика сегодня это новые открытия и возможности в 

разных сферах человеческой деятельности. Процессы цифровизации 

рассматриваются, как возможность получать дополнительные выгоды для 

пользователей и клиентов, новые источники дохода, возможности сокращать 

трансакционные издержки, это более быстрый, качественный и удобный 

сервис по сравнению с традиционной экономикой, это информационный, 

образовательный, научный, развлекательный контент и другие преимущества 

[1]. 

Логистика является неотъемлемой частью любого промышленного 

предприятия. Она тесно связана с каждым видом деятельности, 

осуществляемой производителями, начиная от приема сырья и материалов и 

заканчивая сбытом готовой продукции. Эффективно организованная 

логистика гарантирует экономию времени и денежных средств, поэтому 
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предприятия стремятся внедрить новые методы совершенствования этой 

системы.  

В настоящее время происходит все большее распространение цифровых 

и информационных технологий, что влияет практически на все сферы 

деятельности человека, в том числе и на логистику. Этим обуславливается 

актуальность данной работы, так как большинство проблем, характерных для 

отрасли логистики и транспорта, решаются при помощи современных 

технологий и средств.   

Таким образом, целью статьи является выявление проблем логистики и 

транспорта, которые могут быть решены с применением определенных 

цифровых технологий.  

Сущность цифровизации заключается в переходе информации в более 

доступную цифровую среду, где её проще проанализировать, а затем получить 

точное решение автономно [2]. Ее главная задача – сделать этот процесс 

«гибким», т. е. обеспечить применение цифровых технологий таким образом, 

чтобы быстро подстроить бизнес или производство под конкретную 

рыночную ситуацию.  Для этого существует определенный набор 

инструментов, который помогает достичь поставленной задачи: технология 

Big Data, машинное обучение, нейронные сети, искусственный интеллект, 

виртуальная реальность, Интернет-вещей и роботизация и др. 

В России процесс цифровизации в первую очередь направлен на 

развитие экономики. Об этом свидетельствует принятая к реализации 

национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 [3]. 

Развитие экономики напрямую связано с промышленностью. В июле 

2021 года Министерство промышленности и торговли РФ представило пять 

https://invlab.ru/texnologii/bolshie-dannye/
https://invlab.ru/texnologii/internet-veshhej/
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проектов цифровизации, которые направлены на стимулирование отдельных 

предприятий и экономики в целом (Таблица 1) [4]. 

 

 

Таблица 1 – Основные проекты цифровизации промышленности в России 

Название проекта Суть проекта 

Умное производство Формирование эффективной 

инфраструктуры и системы 

поддержки внедрения 

отечественного программного 

обеспечения и программно-

аппаратных комплексов. 

Инжиниринг Создание национальной системы 

стандартизации и сертификации, 

базирующейся на технологиях 

виртуальных испытаний.  

Продукция будущего Кастомизированная промышленная 

продукция и ремонты по состоянию.  

Новая модель занятости Формирование новой модели 

занятости в промышленности.  

Переход к цифровому 

государственному управлению 

Цифровизация самого 

Минпромторга. 

Источник:[4]. 

 

Таким образом, по предварительным подсчетам Министерства, переход 

на цифровизацию поможет сократить затраты на обслуживание оборудования 

на 25%, ускорить сроки выхода высокотехнологичной продукции на 50% 

и сократить время простоя производственных мощностей на 45% [4].  
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В России наравне с промышленностью также уделяется большое 

внимание цифровизации логистики и транспорта. Одной из ее задач является 

создание единого логистического пространства по всей стране, что обеспечит 

сбор и хранение информации в единой системе. Цифровизация транспорта 

проявляется в разработке и создании беспилотных транспортных средств, в 

том числе общественного назначения.  

Цифровизация способствует решению многих проблем, возникающих 

при развитии современной транспортной логистики, которые в первую 

очередь связаны с таким ресурсом как информация. Согласно исследованиям 

в области транспорта и логистики, нерациональное и неэффективное 

использование информации и данных приводит к следующему ряду проблем 

в области логистики [5]: 

1) Недостаток информационного обеспечения процесса 

транспортировки. Отслеживание перемещения товара важно как для продавца, 

так и для покупателя. Недостаток контроля над этим процессом приводит к 

потере и порче перевозимого товара. Поэтому для предупреждения таких 

ситуаций, а также сбора статистических данных необходимо использовать 

определенные технологии, которые позволят не только контролировать статус 

перемещенного товара, но выстраивать стратегию логистики наперед.  

2) Неэффективное построение маршрутов. Эта проблема напрямую 

влияет на сроки и стоимости транспортировки грузов и товаров. Это говорит 

о том, что необходимо учитывать всевозможные факторы при составлении 

определенного маршрута. Эта проблема прочно связана с информационным 

обеспечением, так как именно располагая достаточным объемом информации 

и технологиями, способными его обработать, можно добиться наиболее 

эффективно организованного маршрута.  

3) Отсутствие оптимизированных внутренних процессов. Это 

касается всех сопутствующих транспортировку процессов: погрузки, 

оформления, декларировании о завершения доставки и т.д. Эти процессы 
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складываются в единую цепочку действий, нарушение которой приводит к 

значительным финансовым потерям. Поэтому важно обеспечить внутреннюю 

среду предприятий системой, автоматизирующей данные процессы.  

4) Сложность транспортировки грузов на большие расстояния. Во 

многом эта проблема складывается из-за недостаточности информации о 

перевозимых грузах, их поведении при смене средств реализации 

логистической цепи, а также о дорожной инфраструктуре и т. д.  

Все перечисленные проблемы могут быть решены при грамотном 

применений цифровых технологий. Их интегрированное применение 

способно объединить и согласовать все логистические процессы, что 

отразится на экономии средств и повышении производительности труда. 

Как было сказано выше, перспективой развития логистики и транспорта 

является объединение всех процессов посредством прогрессивных цифровых 

технологий. Так называемая интеграционная логистика представляет собой 

объединение всех логистических функций и процессов в единое 

инфраструктурное, организационное и инфраструктурное пространство, что 

позволяет сократить затраты на ручную обработку полученных в результате 

этих процессов данных. Поэтому необходимо добиться полной автоматизации 

получения и обработки такого большого потока данных, сопровождающих 

материальные потоки. 

В качестве примера технологии, используемой для интеграции 

логистики и транспорта можно рассмотреть Искусственный Интеллект. 

Несмотря на то, что данная технология еще не до конца изучена и требует 

дальнейших разработок и исследований, многие организации в РФ уже начали 

применение некоторых подобных технологий в своей хозяйственной 

деятельности. Эти технологии чаще всего используются для решения 

различных производственных задач, связанных с маркетингом, сбытом, 

управлением персоналом, а также с логистикой и транспортом.  
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РАЭК и НИУ ВШЭ при поддержке Microsoft в 2018 году провели 

исследование «Цифровая экономика от теории к практике: как российский 

бизнес использует ИИ», в котором были получены результаты использования 

различных технологий Искусственного Интеллекта (рис. 1) [6]. 

 

Рис. 1 – Диаграмма использования технологий Искусственного 

Интеллекта в российских компаниях  

Источник: [6]. 

Согласно представленной диаграммы можно отметить, что наиболее 

часто используемым типом решений на базе Искусственного Интеллекта в 

России является Виртуальные помощники, доля которых составляет 38%. На 

втором месте оказались прогнозный анализ (35%) и машинное 

обучение (35%). При это по результатам исследования ожидается, что в 

пятилетней перспективе (в период с 2019 по 2024 год) в компаниях возрастет 

применение прогнозного анализа и анализа изображений на 4%. Также 

ожидается, что Искусственный Интеллект будет использоваться в таких 

областях как самоуправляемы механизмы или беспилотный транспорт (с 9% 

до 24%), а также робототехника (с 8% до 17%) [6].  
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F,_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F)_Predictive_analytics
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Важно отметить, что именно комплексное применение цифровых 

технологий вместе с искусственным интеллектом способно принести 

наибольшие результаты. Так, например, прогнозный анализ логистических 

процессов возможно использовать с применением технологии Big data, 

анализирующей большие массивы данных, а также технологией Blockchain, 

позволяющей более эффективно распределять полученную информацию. 

Применение искусственного интеллекта в транспорте способствует 

развитию интеллектуальных транспортных систем (ИТС), направленных на 

обеспечение целостного взаимодействия дорожного пространства, объектов 

инфраструктуры (светофоров, видеокамер, систем освещения и др.), 

транспортных средств, а также синхронизированных с ними приложений для 

оперативного управления дорожного движения [7]. 

Процесс цифровизация носит глобальный характер и направлена на 

многие хозяйственные процессы, в том числе логистические. Применение 

современных цифровых технологий способствует оптимизации логистики и 

транспорта и решению многих проблем этой отрасли, связанных с обработкой 

информации. Одним из основных направлений развития логистики и 

транспорта является интеграция всех процессов отрасли в единые системы, 

которые позволять согласовать информационные и производственные 

процессы, обеспечить их прозрачность, структурировать данные и повысить 

скорость их передачи.  

Рассматривая перспективы развития цифровой логистики, необходимо 

также уделить внимание искусственному интеллекту, который составляет 

основу и дополняет многие разрабатываемые технологии. Был проведен 

анализ начала внедрения этого цифрового инструмента, который показал, что 

одними из перспективных технологий, применяемых в цифровой логистике и 

включающих искусственный интеллект, являются прогнозный анализ и 

самоуправляемые механизмы. 



 

 
6720 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Подводя итог, можно сказать, что цифровизация логистики и транспорта 

– это процесс, который будет протекать в России еще долгое время, поскольку 

развитие передовых цифровых технологий только начинает набирать обороты. 

Их постепенное внедрение в отрасль логистики и транспорта позволит в 

значительной степени повысить эффективность работы и производительность 

труда различных хозяйствующих субъектов. 
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  Аннотация. Статья посвящена анализу существующих способов 

проведения форсайт исследований. В статье исследована технология 

форсайта, как комплексного инструмента прогнозирования. При составлении 

прогноза используются как широко известные, самостоятельные методики так 
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и их комбинации. Рассмотрена классификация методов анализа в процессе 

прогнозирования. Описаны основные проблемы при подготовке и проведению 

процесса форсайт. Изучены сценарии возможного применения инструмента 

форсайта в зависимости от ситуации. Сделан вывод о том, что технология 

форсайт обладает широкими возможностями в процессе принятия 

управленческих решений.  

    Annotation. The article is devoted to the analysis of existing methods 

for conducting foresight research. The article explores the foresight technology as a 

comprehensive forecasting tool. When making a forecast, both widely known, 

independent methods and their combinations are used. The classification of methods 

of analysis in the process of forecasting is considered. The main problems in the 

preparation and conduct of the foresight process are described. Scenarios for the 

possible use of the foresight tool depending on the situation are studied. It is 

concluded that foresight technology has ample opportunities in the process of 

making managerial decisions. 

 Ключевые слова: форсайт, инструменты прогнозирования, инструменты 

форсайт, методы форсайт 

 Key words: foresight, forecasting tools, foresight tools, foresight methods. 

 

Введение 

 Форсайт- это систематические попытки оценить долгосрочные варианты 

и перспективы проведения научных исследований, применения тех или иных 

технологий, проблем экономики и общества, с целью составления наиболее 

выгоднойэкономической стратегииили получения подхода, способного 

оказать серьезное влияние на социальную сферу [4]. 

Учитывая серьезность задач, которые способен решить форсайт, 

ведущую роль при его использовании стоит отвести инструментам для 

получения и обработки информации, которая будет использоваться при 

составлении прогноза.  



 

 
6724 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

Форсайт является мощным инструментом для прогнозирования 

среднесрочного и долгосрочного будущего. В связи со сроками, на которые 

рассчитан форсайт, большая ответственность возлагается на участников 

проектной группы.На основании проведенного ими анализа и выработанного 

решения будут привлечены и реализованы значительные инвестиционные 

суммы. 

Чтобы составить наиболее полную картину и максимально учесть все 

возможные варианты, еще до того, как начать работу с информацией, 

необходимо четко определить экспертную группу. Крайне важно определить 

достаточное количество квалифицированных экспертов и при этом 

задействовать специалистов из всех,затрагиваемых в составлении прогноза 

сфер. Так, в Японии, для составления долгосрочных прогнозов научно-

технического развития привлекают более двух тысяч человек, которые 

представляют все важнейшие направления развития технологий, техники и 

науки. Таким образом, одним из направлений развития методологии по работе 

с информаций в форсайте является активное и целенаправленное 

использование знаний экспертов, участвующих в проекте [5]. 

Помимо использования знаний специалистов, для получения 

информацииметодология форсайт вобрала в себя десятки традиционных и 

достаточно новых экспертных методов. По мере применения этих методов, 

происходит постоянное их совершенствование, отработка приемов и 

процедур, что обеспечивает повышение обоснованности предвидения 

перспектив научно-технического и социально экономического развития. Как 

итог, в каждом форсайт проекте применяется различная комбинация методов, 

основанная на специфике проекта, по которому делается прогноз. Пример 

используемых методов и их комбинаций представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Наиболее распространенные сочетания методов, 

используемых при проведении форсайта 

Методы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Обзор литературы / ** ** ** ** * * / * 

2.«Мозговой штурм» ** / ** ** ** / / * / 

3.Построение 

сценариев 
** ** / * * / / / / 

4.Экспертные группы ** ** * / * / / / / 

5.Рабочие совещания 

по футуристическим 

оценкам 

** * * * / / / / / 

6.Дельфи * / / / / / / / / 

7.Анализ ситуации * / / / / / / / / 

8.SWOT- анализ / * / / / / / / / 

9.Критические 

технологии 
* / / / / / / / / 

Источник: [7] 

Обозначения: «**» - часто используютсясовместно; «*» - редко 

используютсясовместно; «/» - почти не используются вместе. 

Крайне важным при подготовке информации для анализа является то, 

что она должна быть достоверна, актуальна и полезна в рассматриваемых 

границах прогнозирования. Чтобы эти критерии соблюдались, сбор 

информации для анализа должен проводиться независимо от личных 

интересов и предпочтений участников, должны быть грамотно сформирована 

выборка данных, учтено мнение различных социальных групп и сужен 

профиль получаемой информации до минимально необходимого.  
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При оценке результатов прогнозирования, стоит учитывать метод, 

используемый для получения конкретного прогноза. Это связано с тем, что 

применяемыеподходы несут не одинаковые риски. С учетом разных методов 

используемых в форсайте, некоторые из прогнозов могут быть совершенно 

фантастичными, а некоторые основаны на отработанном за долгие годы 

практики опыте. 

Так, существует распространенная классификация применяемых в 

форсайте методов, основанная на разделении каждого инструмента по 

тремсоставляющим(рис.1). 

 

Рисунок 19-Система методов форсайт 

Источник [8]. 

Первая составляющаяуказывает на типизацию подходов на 

исследовательский и нормативный. Исследовательский анализ – 

многовариантен, он состоит в предвидении различных вероятных исходов и 

результатов возможных управленческих решений. Главными особенностями 

такого подхода являются условность и ограничение на суждения экспертов, 

которые не должны рассматривать варианты, ведущие к разрушению 

существующей социальной системы и замене ее новой, основанной на иных 



 

 
6727 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

принципах.Нормативный анализ – состоит в определении способов и сроков 

достижения цели, поставленной за пределами собственно прогнозного 

исследования. При этом, когда цели ставятся извне - сложно придерживаться 

преимущественной ориентации на сложившуюся ситуацию и происходит 

отрыв работы экспертного сообщества от постановки задачи и принижение его 

роли.При данном подходе сначала определяют варианты будущего в 

зависимости, от тенденций, которые должны привести к желаемому 

результату. Нормативному прогнозированию соответствует перемещение в 

пространстве технологий от технологий более высоких уровней к технологиям 

более низкого уровня, то есть от потребностей и целей к средствам их 

реализации.Нормативная методология больше использует Делфи-опросы и 

методы, основанные на качественной информации. В частности, широкое 

развитие получил метод экспертных панелей, ориентированный в большей 

степени на работу не только с количественной, но и с качественной 

информацией, получаемой непосредственно от экспертов [1]. 

Вторая составляющая выделяет методики по количественному, 

качественному и смешанному принципу. Качественный анализ требуют от 

исследователя определенных «подразумеваемых» знаний, которые 

используются базисом для составления прогноза. При нормативном 

анализекачественная информация как правило представляется в виде 

вербальных (словесных) описаний, когда оценки получены с помощью 

вербальных или вербально числовых шкал, когда имеется информация лишь о 

сравнительных оценках альтернативных вариантов. Используются т.н. 

«сценарии успеха» и составление «желаемого сценария коллективной 

деятельности», где участники пробуют установить общедоступное видение 

будущего, которое является желательным и вероятным, и идентифицировать 

пути, которыми оно могло бы быть достигнуто.Использование качественной 

(неколичественной) информации при исследовательском анализе в Форсайте 

также возможно. Примером тому, является использование интуитивных 



 

 
6728 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

методов, того же метода сценариев или метода экспертных кривых, 

позволяющих определять наметившиеся тенденции изменения ситуации, 

базируясь не только на эмпирических данных, но и на опыте 

высококвалифицированных специалистов–экспертов. Анализируются 

тенденции, воздействия, проводятся исследования по определению 

перекрестных воздействием, обычный Дельфи-метод, и некоторые 

приложения моделей. Количественный анализ обычно выполняется в 

соответствии с установленными процедурами и на основании доступных 

фактов [3]. Между тем база знаний может представлять собой комплекс не 

вполне достоверных данных и допущений, в связи с чем количественные 

методы приходится дополнять новыми качественными подходами для учета и 

анализа неопределенных аспектов, трудно измеряемых и потому 

остававшихся неучтенными прежде, в связи с чем и появился смешанный 

анализ. 

Третья составляющая объединяет методы по источникам знаний - 

творчество, опыт, взаимодействие и фактические данные. Очевидно, что при 

данном разделении нельзя однозначно сказать, какой подход будет более 

успешен. Поэтому, при составлении прогноза желательно использовать все 

доступные источники знаний и накладывать их друг на друга. Однако, стоит 

отметить, что наибольшим успехом, как правило, пользуются прогнозы, 

основывающиеся на творческом подходе и при этом, несут наибольшие 

риски[6]. 

Заключение 

Можно заключить, что использование того или иного метода зависит от 

множества факторов. Основными критериями выбора методики анализа для 

составления прогноза является уровень квалификации экспертных участников 

процесса, количество и качество собранных данных для анализа, привлечение 

специалистов из разных сфер, способность участников мыслить креативно и 

их готовность к использованию новых концепций. Главным отличием 



 

 
6729 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

форсайта от обычного прогнозирования в том, что форсайт-прогноз нацелен 

на практические меры по повышению вероятности наступления желаемого 

будущего и составляется более широким кругом экспертов с разными 

мнениями.Это предъявляет повышенные критерии для отбора участников 

форсайт процесса. В то же время, имеющиеся недостатки в людских, 

информационных или интеллектуальных ресурсах для составления прогноза 

возможно компенсировать за счет использования иных, более подходящих под 

ситуацию и конкретный процесс методик. 
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Аннотация. В настоящее время здоровью молодежи уделяется большое 

внимание. Одной из проблем современных студентов является 

малоподвижный, сидячий образ жизни, слабые мышцы корпуса, что приводит 

к серьезным нарушениям осанки. Все это влияет на различные проблемы 

позвоночника, внутренних органов и нервной системы.  В статье рассмотрены 

проблемы здоровья, связанные с нарушением осанки, а также причины 

искривления позвоночника. Даны рекомендации и предложены упражнения 

по профилактике данного заболевания. 

Annotation. Currently, much attention is paid to the health of young people. 

One of the problems of modern students is a sedentary, sedentary lifestyle, weak 

muscles of the body, which leads to serious violations of posture. All this affects 

various problems of the spine, internal organs and nervous system. The article 

discusses the health problems associated with impaired posture, as well as the causes 
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of curvature of the spine. Recommendations are given and exercises for the 

prevention of this disease are proposed. 

Ключевые слова: здоровье, искривление осанки, мышечный корсет, 

остеохондроз, сколиоз, физические упражнения, растяжка мышц, студенты. 

Keywords: health, posture curvature, muscle corset, osteochondrosis, 

scoliosis, physical exercises, muscle stretching, students. 

 

Введение  

Сегодня одной из актуальных проблем является проблема искривления 

осанки среди студентов высших учебных заведений. Малоподвижность, 

сидячий образ жизни, слабые мышцы корпуса, отсутствие растяжки и 

необходимой гимнастики для тела – все это приводит к серьезным 

нарушениям осанки, что в будущем влияет на различные проблемы 

позвоночника, внутренних органов и нервной системы.   

Большинство людей считают, что на фоне многих опасных и серьезных 

заболеваний - искривление осанки не предполагает серьезную проблему.  Не 

задумываясь о том, как мы сидим, как правильно ровно держать спину, мы 

предоставляем угрозу нашему позвоночнику. Ведь ровная осанка – это залог 

не только красоты, но и здоровья.   

Правильную осанку нужно прививать с детства и сохранять ее в будущем, 

это основная профилактическая мера предупреждения многих болезней.  

На сегодняшний день от искривления осанки страдает 80 % всего 

населения Земли. По данным статистики эта патология наблюдается у детей 

от 7 до 9 лет – 28 %, у детей от 10 до 14 лет – 36 %, а у подростков 15-17 лет – 

более 41 %. Существует множество средств и правил, которые помогут 

правильно скорректировать осанку.  

Цель работы: изучение влияния осанки на состояние здоровья студенто

в. 
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На первом этапе нашего исследования мы рассмотрели влияние 

нарушенной осанки на состояние здоровья у студентов. При анализе 

полученных данных, мы выявили следующие закономерности:  

 – формирование начинается с самого раннего возраста и продолжается 

пока растут кости; очень большое значение в формировании осанки оказывают 

развитые мышцы шеи, спины, живота, а также сила этих мышц, которая 

определяет, сколько времени мышцы могут работать в статическом 

напряжении;  

– школьникам и студентам ежедневно приходится много часов подряд 

сидеть в самой вредной позе для позвоночника – наклонившись вперед; при 

этом поддерживающий мышечный корсет туловища расслабляется, вся 

тяжесть тела приходится на позвоночный столб;   

– нарушения осанки приводит к развитию болезней грудной и брюшной 

полости, остеохондрозу, сколиозу (искривление позвоночника в сторону), 

развитию слабости, головных болей, а также постоянных болей в области 

поясницы, нарушению кровотока в область мозга, ухудшению памяти.  

Таким образом, анализ литературы позволил нам обосновать, что 

профилактика искривления осанки у школьников и студентов посредством 

физических упражнений способствует соблюдение следующих условий: 

ведение активного образа жизни; ежедневная утренняя зарядка и разминка, а 

также разминка каждые 2 часа при сидячей работе; 

равномерное распределение нагрузки в руках при переносе тяжестей; подбор 

правильной обуви, которая фиксирует голеностопный отдел, без каблуков, на 

жесткой подошве; соблюдение правильного питания, так как избыточный вес 

способствует повышенной ударной нагрузке на стопы; 

самоконтроль за положением позвоночника в сидячем положении.  

На втором этапе исследования проводилось 

наблюдение, социологический опрос и эксперимент.  



 

 
6735 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение показало, что большинство студентов не следят за осанкой, 

во время очных занятий: расслабленная поза, «стекание по стульям», сидение 

«лежа на парте». Во время маленьких перерывов студенты не 

делают простой разминки.   

Большинство студентов испытывают неприятные ощущения в шейном и 

грудном отделах позвоночника в конце дня. Это говорит о том, что мышцы, 

которые поддерживают корпус, слабые и не выдерживают ежедневную 

нагрузку весь день.  

В ходе социологического опроса нами были выявлены одни из самых 

распространенных причин появления нарушений осанки:   

- больше половины (55%) опрошенных студентов не следят за 

положением своего позвоночника, когда находятся в сидячем положении;  

- 63% опрошенных занимаются физическими упражнениями 

нестабильно, доходя до 1 раза в неделю;  

- 45% опрошенных имеют боли в области спины и шеи в конце рабочего 

дня;  

- 36% уже имеют нарушения осанки, зафиксированные медицинским 

осмотром.  

Вместе с социологическим опросом нами был проведен самый 

распространенный эксперимент по определению правильной осанки. Смысл 

заключался в том, что человек должен был встать к стене, расставив ноги по 

ширине плеч, и свободно опустить руки. Его затылок, плечи, икры и пятки 

должны были касаться стены. Затем, мы попросили человека прижаться к 

стене так, чтобы расстояние между поясницей и спиной было меньше пальца. 

В этом положении плечи расправляются, шея вытягивается, мышцы живота 

тоже приходят в напряжение, чтобы удержать корпус в вертикальном 

состоянии. Если осанка правильная, то все вышеперечисленные точки на теле 

соприкасаются со стеной. После принятой позы человек должен был отойти 

от стены на некоторое расстояние, не принимая привычное телу положение 
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стоя. Не каждый человек, который принимал участие в эксперименте, смог 

долго простоять в таком положении, так как после определенного времени 

стало «неудобно» стоять. Результаты представлены в табл. 1.  

Таблица 1  

Результаты до начала эксперимента 

Группы 

испытуемых 

Все части тела касаются стены Время, которое человек 

стоял без неприятных 

ощущений, мин 
З П Я И С 

1 группа - + + + + 3 

2 группа  - + + - - 1 

3 группа + + - - - 1,5 

4 группа  + + + + + 5 

5 группа + - + + + 4,5 

  

Разрабатывая комплекс упражнений по предотвращению нарушений и 

улучшению осанки, мы ориентировались на полученные нами показатели 

и изучили методики и упражнения для профилактики и улучшения состояния 

позвоночника, определили цель и задачи программы.  

Цель: систематизировать работу по созданию условий для проведения 

физических упражнений, направленных на профилактику искривления осанки 

у студентов.  

Оздоровительные задачи: применение здоровьесберегающих технологий 

и привлечение студентов к ежедневным физическим упражнениям на 

выпрямление осанки в домашних условиях.  

Образовательные задачи: формирование представления в теории, как 

искривленная осанка влияет на здоровье; формирование умения правильного 

выполнения физических упражнений, направленных на профилактику и 

выпрямление осанки, а также правильной ходьбе и сидячему положению за 

столом.  
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Разработанный комплекс, представленный фрагментом (1 день), 

предназначен для студентов с различными степенями искривления 

позвоночника и разработан в соответствии с соблюдением ранее выявленных 

условий.   

20 ноября. 1. Низкий выпад. Цель: растяжение позвоночника, мышц 

спинного и поясничного отделов: Сделайте глубокий выпад вперед правой 

ногой, вытяните руки вверх, максимально выпрямив спину. Вы должны 

почувствовать натяжение в позвоночнике. Удерживайте позу 30-60 секунд и 

повторите с другой ноги.  

2. «Кошка». Цель: повышение гибкости позвоночника верх-вниз, из 

стороны в сторону. Встаньте на четвереньки. Проследите, чтобы ладони 

находились ровно под плечами, а колени создавали угол 90 градусов. 

Максимально округлите спину, опустив голову к груди. Затем медленно 

прогнитесь, потянувшись макушкой к спине. Затем вернитесь в исходное 

положение и потянитесь головой к левому бедру, потом к правому. Важно 

сохранять при этом ровную спину. Повторите 10 раз.  

3. Наклон с опорой на стену. Цель: растяжение мышц плечевых суставов, 

выпрямление позвоночника. Встаньте на расстоянии двух шагов от стены, 

ноги расставьте на ширине плеч. Наклонитесь и упритесь ладонями в стену, 

сохраняя угол 90 градусов между ногами и телом. Почувствуйте натяжение в 

спине и плечах. Удерживайте положение 60 секунд.   

4. «Пловец». Цель: укрепление мышц спины и ягодиц. Ложитесь на 

живот. Поднимите противоположные руку и ногу максимально вверх, 

прижимая живот, грудь и таз к полу. Задержитесь в верхнем положении на 

несколько секунд и поменяйте. Важно: шея не должна напрягаться! Повторите 

10 раз на каждую сторону.  

5. «Сфинкс». Цель: растяжение брюшных мышц, повышение гибкости 

позвоночника. Лежа на животе, поднимите корпус и упритесь предплечьями в 
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пол, прогнув позвоночник. Удерживайте положение 30-60 секунд, повторите 

2 раза.  

6. «Ангел». Цель: укрепление мышц в области лопаток, выпрямление 

позвоночника. Прижмитесь к стене спиной, головой и ягодицами. Ноги 

держите полусогнутыми примерно в 10 сантиметрах от плинтуса. Руки 

согните в локтях так, чтобы предплечья располагались перпендикулярно полу. 

Сожмите лопатки вместе и удерживайте позицию несколько секунд. Затем 

вытяните руки вверх. Повторите 10 раз.  

7. Наклон шеи вперед-назад. Цель укрепить мышцы шеи. Сядьте на пол, 

ноги согните в коленях. Голову нужно отвести назад, а затем – постараться как 

можно ближе подтянуть к ней лопатки. Повторить 10 раз.  

Эксперимент позволил на основе полученных данных провести анализ 

результативности и получить следующие результаты, представленные в 

табл.2.  

Таблица 2  

Результаты в конце эксперимента 

Группы  

испытуемых 

 

Все части тела касаются стены Время, которое человек 

стоял без неприятных 

ощущений, мин 
З П Я И С 

1 группа + + + + + 4,5 

2 группа - + + + - 2 

3 группа + + + - - 3 

4 группа + + + + + 5 

5 группа + + + + + 5 

 

По итогам результатов можно сказать, что комплекс ежедневных 

упражнений действительно помог людям, принимающих участие в 

эксперименте, развить мышцы спины, шеи, улучшить растяжку мышц, чтобы 

держать осанку ровной и подтянутой. После контрольного замера испытуемые 
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отметили, что состояние здоровья также стало улучшаться: боли в спинном и 

шейном отделе уменьшились или вовсе ушли, улучшилось состояние 

организма в целом.  

Подводя итоги вышесказанному нами  выявлена взаимосвязь осанки и 

состояния здоровья – при неправильной осанке присутствует не только 

нагрузка на спину и шею, но и рассеянное внимание, ухудшение памяти, 

повышенная раздражительность.  

Все поставленные задачи были выполнены:  

1. Дана информация  студентам, как неправильная осанка влияет на 

состояние здоровья;  

2.еВвели в курс, почему необходимы ежедневные физические 

упражнения в домашних условиях;  

3. Выявили причины, которые влияют на развитие неправильной осанки;  

4. Изучили меры профилактики нарушения осанки и порекомендовали 

их.   

5. Предложили физические упражнения для развития мышц спинного и 

брюшного отдела, растяжки мышц шеи.  

Наша гипотеза подтвердилась: правильная осанка студентов 

предотвращает риск появления осложнений, связанных с нарушением осанки, 

и благоприятно влияет на самочувствие.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие технологии 

интеллектуального анализа данных (Data Mining) как одного из трендов 

развития систем анализа данных. Определены основные задачи, которые 

способен выполнить метод Data Mining. Выявлена актуальность данной 

технологии и ее особенности. Раскрыты проблемы и ограничения в 

использования интеллектуального анализа данных в современных 
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информационных системах. Проанализирована современная ситуация и 

тенденции использования технологии интеллектуального анализа данных в 

различных компаниях. Предложены возможные варианты развития сфер 

применения метода Data Mining в связи с закономерностями трансформации 

современного технологического процесса. 

Abstract. This article reveals the concept of intelligent data analysis 

technology (Data Mining) as one of the trends in the development of data analysis 

systems. The main tasks that can perform the method of Data Mining are defined. 

The relevance of this technology and its features are revealed. Revealed the 

problems and limitations of using data mining in modern information systems. 

Analyzed the current situation and trends in the use of data mining technology in 

various companies. Possible options for the development of the areas of application 

of the Data Mining method in connection with the patterns of transformation of the 

modern technological process are proposed. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, метод Data Mining, 

выявление неявных и скрытых связей и закономерностей, развитие сферы 

применения интеллектуального анализа данных, проблемы и ограничения 

использования интеллектуального анализа данных, обнаружение новых 

знаний. 

Keywords: data mining, Data Mining, identifying implicit and hidden 

relationships and patterns, development of the scope of data mining, problems and 

limitations of using data mining, the discovery of new knowledge. 

 

В настоящее время тенденции бурного развития всех сфер общественной 

жизни как никогда заметны, особенно в технологической сфере. Это связанно 

с огромным ростом объемов информации, которые требуют развития 

технологий автоматизированной и интеллектуальной обработки данных, 

способов нахождения необходимой информации и выявления неявных 

закономерностей и связей в ретроспективных данных. Новые полученные 
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знания необходимы для принятия качественных управленческих решений, чья 

важность также повышается из-за усложнения общественных отношений и 

систем. В связи с этим повышение надежности систем и их гибкости 

реагирования на неочевидные изменения в настоящее время крайне 

актуальны. Однако среди всего массива данных человек способен вычленить 

только небольшую часть новых и полезных данных. Поэтому активное 

использование метода интеллектуального анализа данных или Data Mining 

способно увеличить объем получаемых полезных знаний и выявления 

большего количества неявных закономерностей. 

Наиболее точно раскрыл сущность понятия «Data Mining» один из 

основателей данного направления Григорий Пиатецкий-Шапиро. Он 

определил Data Mining как процесс обнаружения в сырых данных ранее 

неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных 

интерпретации знаний, необходимых для принятия решений в различных 

сферах человеческой деятельности. При этом сутью и целью данного метода 

является выявление в большом массиве данных неявных, объективных и 

полезных закономерностей [1]. 

Основой технологии «Data Mining» является концепция шаблонов, 

которая представляет из себя закономерности, свойственные подвыборкам 

данных, которые можно выразить в понятной для человека форме. Если 

дословно переводить слово «Mining», то в русском языке оно будет 

эквивалентно словосочетанию «добыча полезных ископаемых». В свою 

очередь поиск связей и закономерностей в массиве информации является 

аналогичным процессом. 

Таким образом, понятие интеллектуальный анализ данных является не 

конкретным методом или технологией, а самими процессом поиска 

закономерностей, отклонений, взаимосвязей и тенденций на основе 

математических и статистических алгоритмов. Данный процесс 

осуществляется с целью представления данных, описывающих динамику 
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явления, и построения модели, которая способна оценить и спрогнозировать 

процессы, влияющие на явление [2].  

Интеллектуальный анализ данных используется для решение большого 

количества общих задач. К ним можно отнести: 

 Распознавание (классификация, диагностика) ситуаций, явлений, 

объектов или процессов с обоснованием решений;  

 Прогнозирование ситуаций, явлений, процессов или состояний по 

выборкам динамических данных; 

 Кластерный анализ и исследование структуры данных;  

 Выявление существенных признаков и нахождение простейших 

описаний;  

 Нахождение эмпирических закономерностей различного вида;  

 Построение аналитических описаний множеств (классов) объектов;  

 Нахождение нестандартных или критических случаев; 

 Формирование эталонных описаний образов [3]. 

В свою очередь, Data Mining наиболее актуален в настоящее время в 

сфере управления, так как данная технология позволяет провести наиболее 

полный и глубокий анализ данных, что позволит выбрать наиболее 

эффективное и правильное управленческое решение. 

Технология Data Mining, целью которой является выявление 

неочевидных взаимосвязей и закономерностей, представляется как более 

эффективный метод анализа данных по сравнению с традиционными, которые 

направлены больше на проверку заранее сформулированных гипотез и 

«грубый» анализ, являющийся основой оперативной аналитической 

обработки данных или «OLAP». То есть интеллектуальный анализ данных 

способен самостоятельно находить тенденции и закономерности, а также 

строить модели и гипотезы на основании выявленных взаимосвязей. Таким 

образом, выработка гипотез на основании полученных закономерностей и 

взаимосвязей является очевидным преимуществом технологии Data Mining по 
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сравнению с традиционными методами анализа данных, которые не способны 

на решение подобной сложной задачи. То есть традиционные методы анализа 

данных используется в основном для обработки ретроспективных данных, а 

метод Data Mining использует эти данные для выявления тенденций и 

закономерностей в изучаемом процессе [4].  

Однако для эффективного использования технологии интеллектуального 

анализа данных необходимо прежде всего понять, какие существуют 

проблемы, ограничения и особенности в использовании данной технологии. 

Во-первых, метод Data Mining не подменяет или заменяет аналитика. 

Данная технология является лишь мощным инструментом анализа данных в 

руках аналитика, что значительно облегчает ему работу, однако данный метод 

не способен самостоятельно дать ответы на те вопросы, которые не были 

заданы. 

Во-вторых, сложность разработки и эксплуатации приложений, 

использующих технологию Data Mining. Интеллектуальный анализ данных 

является междисциплинарной областью, которая основана на прикладной 

статистике, искусственном интеллекте и теории баз данных, поэтому 

разработка программ или приложений, включающих метод Data Mining 

требует усилий большого множества специалистов из разных научных 

областей, которым необходимо качественное взаимодействие для обеспечения 

оптимального функционирования данной технологии. Также для 

эффективного использования технологии Data Mining пользователь должен 

обладать определенным уровнем квалификации, так как различные 

инструменты интеллектуального анализа данных имеют разную степень 

сложности интерфейса. 

Еще одно ограничение использования технологии Data Mining связано с 

необходимостью четкого понимания сути рассматриваемых данных, так как 

без этого невозможно получение полезной информации. То есть специалисту 

необходимо тщательно осуществлять выбор модели и возможную 
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интерпретацию найденных закономерностей или связей. Выработанная 

модель должна быть грамотно интегрирована в динамику развития 

рассматриваемого явления с целью осуществления оценки полученной 

модели. 

Большое количество ложных или недостоверных результатов также 

является явной проблемной зоной технологии Data Mining. Интеллектуальный 

анализ данных позволяет получить действительно ценную информацию, на 

основе которой можно получить наиболее эффективное решение. Однако 

специалисты, использующую данную технологию, отмечают также наличие 

большого процента ложной или недостоверной информации. Поэтому 

полученные данные, закономерности, тенденции и выработанные на основе 

них модели необходимо проверять на адекватность с помощью тестовых 

ситуаций [4]. 

В свою очередь, перед специалистами в области интеллектуального 

анализа данных стоит множество непростых вопрос и задач из-за 

многообразия данных и подходов к их анализу. При этом важным 

направлением деятельности специалистов в сфере Data Mining является поиск 

эффективных метод применения данной технологии в приложениях и 

программных обеспечениях. Это связано с постоянно возрастающей 

тенденцией необходимости использования интеллектуального анализа 

данных с целью решения сложных прикладных задач, поэтому расширение 

сферы применения метода Data Mining является объективной 

закономерностью. В частности, данная технология активно развивается в 

следующих сферах: 

 Интеллектуальный анализ пространственно-временных данных и 

движущихся объектов – использование методов Data Mining в данной сфере 

связанно с развитием технологий обнаружения местоположения, а также 

датчиков, сенсоров и других устройств, обладающих возможностью 

беспроводной передачи данных. Очевидно, что возникает вопрос о 
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своевременности и качестве извлекаемых знаний с помощью подобных 

технологий, но бурное развитие оборудования, предназначенного для 

беспроводной связи, свидетельствует о необходимости внедрения технологии 

Data Mining для их более эффективного использования; 

 Интеллектуальный анализ биологических и биомедицинских данных – 

актуальность данного направления связано с уникальным сочетанием 

сложности, важности и богатства биологических и биомедицинских данных. 

Метод Data Mining может использоваться как для анализа белков и ДНК с 

целью выявления неявных закономерностей их развития и создания моделей 

их жизненного цикла, так и для анализа большого объема специализированной 

литературы и исследований с целью выявления общих законов 

взаимодействия живых организмов или консолидации биологической 

информации; 

 Интеллектуальный анализ данных, связанных с разработкой 

программного обеспечения и проектирования систем – современное 

технологическое развитие обуславливает тенденцию к усложнению 

информационных систем, интегрирующие в себя большое количество 

разнородных компонентов. Данное усложнение информационных систем 

привело к необходимости развитие программного обеспечения в сторону 

усиления его надежности и отказоустойчивости. В свою очередь, процессы, 

которые анализируют появление ошибок в информационных системах, 

являются по своей сути технологией интеллектуального анализа данных. То 

есть во время работы программы выдает большое количество данных о 

собственном состоянии и происходящих процессах. А эти данные необходимо 

всесторонне анализировать с целью выявления неявных закономерностей, 

которые могут привести к неадекватному функционированию или отказу 

работы программы. Развитие технологии Data Mining в данной сфере позволит 

иметь тенденцию к созданию полностью автоматизированной программы по 
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обнаружению ошибок в программном обеспечении, что значительно скажется 

на надежности и отказоустойчивости любой информационной системы; 

 Интеллектуальный анализ данных в реальном времени и развитие 

распределенного интеллектуального анализа данных – традиционные метода 

анализа данных предназначены для работы с централизованном размещении. 

Однако данные методы показывают свою недостаточную эффективность при 

анализе данных в распределенных вычислительных средах, таких как 

беспроводные сети и облачные среды. То есть развитие технологии Data 

Mining с целью анализа данных в распределенных системах имеет явный 

потенциал, прежде всего это связано с необходимостью анализа данных и 

построению адекватных моделей в режиме реального времени для 

большинства современных приложений и программного обеспечения.  

Представленные выше тенденции развития использования технологии 

интеллектуального анализа данных и расширение сфер его использования 

опирается на современный объем использования Data Mining и его 

эффективность для компаний, использующих его. 

Например, российская компания «Билайн» в 2019 году активно внедряла 

технологию Data Mining для сегментации клиентов и их защиты от различного 

рода махинаций. Благодаря технологическому нововведению компания 

смогла получить 20 % дополнительной прибыли только за счет использования 

технологии интеллектуального анализа данных. Также «Сбербанк», используя 

систему биометрии с целью защиты данных потребителей, в основу которой 

лежит метод Data Mining, в период с 2018 по 2021 год смогли сократить объем 

мошенничества с документами в 10 раз [5]. 

Еще ярким примером использования технологии Data Mining является 

сеть гипермаркетов «Лента». Проведя анализ с помощью данного метода карт 

лояльности своих покупателей, сеть значительно смогла оптимизировать 

ассортимент и управлять выкладкой и ценами. В настоящее время также 

активно используется технология интеллектуального анализа данных в 
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системах, которые предназначены для обработки запросов потребителей и 

предложения товаров и услуг, которые с большей вероятностью захотят 

приобрести покупатели. Данные системы построены на методе Data Mining, 

который анализирует данные в режиме реального времени. Так работают 

голосовые помощники Alexa от Amazon, Siri от Apple и «Алиса» от «Яндекса», 

которые 60 % запросов обрабатывают на основе метода Data Mining. 

Представленные примеры демонстрируют постоянный рост рынка Data 

Mining. Этому способствует деятельность крупных корпораций: SAS, IBM, 

Microsoft, Oracle и других. По мнению специалистов, к 2027 году тенденция 

использования технологий интеллектуального анализа данных вырастет на 

23,1 % и достигнет $ 56,2 млдр. Данная тенденция более детализировано 

представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Тенденция развития технологии интеллектуального объема 

данных [6]. 

Таким образом, постоянное и непрерывное развитие технического 

процесса позволяет вырабатывать большое количество данных, которые 

необходимо анализировать с целью поиска неявных и скрытых связей и 

закономерностей для выявления новых полезных знаний. И в этом немалую 

роль играет технология интеллектуального анализа данных. Как и любой 

другой метод анализа данных, Data Mining, обладает своей спецификой, 
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возможными проблемами и ограничениями в использовании. Однако 

несмотря на это расширение области применения данной технологии имеет 

положительную тенденцию. Наиболее перспективными направления развития 

технологии интеллектуального анализа данных является использование Data 

Mining в социальных и информационных сетях, биологии и медицине, 

разработке программного обеспечения и анализе облачных и беспроводных 

сетей. Так как в этих направлениях метод Data Mining обладает наибольшим 

потенциалом практического использования. 
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Аннотация: В статье рассматривается воздействие разных цветов на 

психическое состояние человека, а также возможность использования 

некоторых из них в целях снижения влияния негативных проявлений стресса. 

Структура процессов стресса определяется отношением между 

характеристиками индивида (например, личными или социальными 

ресурсами) и экологическими требованиями или возможностями, моделируя 

индивидуальные реакции, вытекающие из этих отношений. Следовательно, 

стресс представляет собой интегративную основу для различных областей 

исследований в сфере развития молодежи.  

Часто молодые люди, желающие получить образование, сталкиваются в 

среде с более высоким уровнем стресса, чем они привыкли ощущать. Из-за 
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этого способность к обучению у студентов может снижаться в разы, ухудшая 

не только способность к восприятию информации, но и концентрацию 

внимания. Это может привести к снижению качественных результатов, а ведь 

цель идущих получать знания людей – стремление достичь наивысших 

результатов, при этом часто именно стресс становится препятствием в 

процессе усвоения новой информации. 

Наиболее эффективным методом для подавления стресса является 

цветотерапия (хромотерапия). Разные цвета способны оказывать влияние на 

организм и психику: от возбуждающего до подавляющего действия. Исходя из 

данного положения, можно говорить о возможности подавления негативных 

проявлений стресса по средству подбора соответствующей цветовой гаммы и 

использования ее в окружающей среде во время процесса обучения. 

В статье будет рассмотрено воздействие ключевых цветов, чтобы 

сформировать понимание о том, использование каких гамм сможет 

нормализовать психическое состояние, а каких окажет обратный эффект. 

Annotation: This article discusses the impact of different colors on the mental 

state of a person, as well as the possibility of using some of them in order to reduce 

the impact of negative manifestations of stress. The structure of stress processes is 

determined by the relationship between an individual's characteristics (eg, personal 

or social resources) and environmental demands or opportunities, modeling 

individual responses resulting from these relationships. Therefore, stress represents 

an integrative framework for various areas of research in the field of youth 

development. 

Often, young people who want to get an education face higher levels of stress 

in an environment than they are used to. Because of this, the ability to learn in 

students can decrease significantly, worsening not only the ability to perceive 

information, but also concentration. This can lead to a decrease in quality results, 

and in fact the goal of people going to gain knowledge is the desire to achieve the 
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highest results, while often it is stress that becomes an obstacle in the process of 

assimilation of new information. 

The most effective method for suppressing stress is color therapy 

(chromotherapy). Different colors are able to influence the body and psyche: from 

exciting to overwhelming effect. Based on this provision, we can talk about the 

possibility of suppressing the negative manifestations of stress by selecting the 

appropriate color scheme and using it in the environment during the learning 

process. 

The article will consider the impact of key colors in order to form an 

understanding of which scales can normalize the mental state, and which ones will 

have the opposite effect. 

Ключевые слова. Цвет, влияние, стресс, цветотерапия, психология, психика. 

Keywords. Color, influence, stress, color therapy, psychology, psyche. 

 

Введение. Каждый в жизни сталкивался со стрессом. Структура 

процессов стресса определяется отношением между характеристиками 

индивида (например, личными или социальными ресурсами) и 

экологическими требованиями или возможностями, моделируя 

индивидуальные реакции, вытекающие из этих отношений [1]. На основе 

этого можно утверждать о том, что мы с самого начала находимся в неравных 

условиях. Многое зависит не только от нашего самовоспитания, но и от 

социальной среды, в которой мы выросли, из-за чего мы не всегда в силах 

контролировать собственное поведение. Следовательно, стресс представляет 

собой интегративную основу для различных областей исследований в сфере 

развития молодежи (например, образования, психопатологии, криминологии). 

Стоит обратить внимание на первую из них, ведь цель людей, идущих 

получать знания – стремление достичь наивысших результатов, при этом часто 

именно стресс становится препятствием в процессе усвоения новой 

информации.  
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Основная часть 

Перед сессией, когда студенты сдают текущие задолженности, было 

проведено исследование среди 20 студентов ВШЭУиП Северного 

(Арктического) федерального университета. В ходе опроса им был 

предоставлен цветовой тест Люшера для определения их нынешнего 

психологического состояния. Результаты в некоторой степени оказались 

ожидаемыми. Они показали, что четверо испытуемых находятся в сильном 

психологическом напряжении, а четырнадцать подвержены тревоге и 

различного рода переживаниям, при этом только два человека находятся в 

состоянии спокойствия и не испытывали каких-либо психологических 

проблем в момент проведения исследования. Во время дополнительного 

разговора с респондентами, у которых были выявлены признаки стресса, 

студенты подтвердили, что имеют текущие задолженности и с трудом могут 

спокойно заниматься, постоянно переживая из-за результатов сессии. Таким 

образом, можно говорить о том, что в период стресса нарушено не только 

психологическое равновесие, но и реальная способность к стабильному 

обучению и решению текущих жизненных проблем. 

Подбирая способ решения проблемы, мы остановились на цветотерапии, 

так как данная методика используется в психологии с начала 30-х годов  

XX века. Цвет является светом, отраженным от поверхности предмета. Таким 

образом, различие его оттенков связано с тем, что предметы способны 

отражать световые волны разной длины: от 780 нм (красный цвет) до 380 нм 

(фиолетовый)[2]. 

Таким образом, цвет – это лишь форма энергии, и, как любая энергия, она 

способна влиять на процессы, проходящие в нашем организме. Некоторые 

исследователи, например, биолог Э. Шноль, считают даже, что по нервным 

волокнам в нашем организме движутся не электромагнитные импульсы, а 

цветовые потоки [3]. Надо отметить, что воздействие цвета на эмоциональное 

состояние человека эффективно задействовано в работе как в психотерапии, 
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так и в психиатрии, однако это по-прежнему не является обыденной практикой 

для большинства.  

Энергия цвета важна для жизни каждого человека. Особенно это 

актуально для людей, проживающих в регионах с продолжительными зимами, 

так как в этот период существует острый недостаток ярких цветов в 

окружающей среде. Ввиду недостатка данного вида энергии наступает 

цветовой голод, который выражается в подавленном состоянии, чувстве 

необоснованной тревоги, снижении работоспособности, а также хронической 

усталости. 

Гёте полагал, что все цвета подразделяются на две основные группы: 

провоцирующие позитивные эмоции и наоборот - катализаторы печально-

беспокойного настроения. Исходя из его теории, к бодрящим оттенкам 

относились цвета красно-желтой области спектра, противоположные им - 

сине-фиолетовая гамма. Философом также был отмечен и нейтральный цвет, 

способствовавший появлению спокойствия и умиротворенности – им являлся 

зеленый [4]. Этой же теории придерживался Ф. Стефанеску-Гоанга, он считал, 

что оттенки пурпурного, красного и желтого учащают сердцебиение и 

дыхание, в то время как тона зеленого, голубого, синего и фиолетового 

обладают диаметрально противоположным эффектом. Надо понимать, что, в 

силу специфики стресса, необходимо избегать оттенков, способных повысить 

уровень возбужденности психики, так как это неизбежно провоцирует 

ухудшение состояния. Именно поэтому в период нервного возбуждения лучше 

избегать красных цветовых гамм. При этом данное правило работает лишь в 

отношении взрослых, для детей эти цвета не только полезны, но и практически 

жизненно необходимы. Яркие, насыщенные красный и оранжевый цвета 

психологи сравнивают с витаминами, необходимыми для нормального 

психического развития и роста ребенка. В данном случае неуместны 

переживания о том, что от большого количества красного дети в возрасте до 
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5-6 лет перевозбудятся – данный цвет их скорее успокаивает, чем возбуждает 

[3]. 

В борьбе с эмоциями «холодные» цвета способны помочь, поэтому 

данные оттенки отлично подходят не только для раздражительных и даже 

агрессивных людей, но и для тех, кто вынужден находиться в состоянии 

постоянного психологического напряжения. Однако в борьбе со стрессом это 

также не лучшее решение, так как классические представители данной 

цветовой гаммы, например, темные оттенки синего и фиолетового подавляют 

не только негатив, но и положительные эмоции. Из-за чего могут возникать 

неосознанная тревога, страх и желание уйти в себя. Подобные реакции лишь 

усугубляют депрессивное состояние вместо желанного успокоения. 

Значительно более позитивно на психику влияют данные цвета в своих 

более нежных вариациях голубого и светло-фиолетового, либо сиреневого. 

Эти оттенки действительно успокаивают, исключая влияние ярких эмоций, 

что при чрезмерной возбудимости человека даже полезно, а, значит, при 

стрессе эти оттенки способны благотворно влиять и оказывать поддержку в 

стрессовых ситуациях.  

Вывод 

Вопрос борьбы со стрессом по-прежнему остается актуальным как для 

студенческого звена, так и для основной части населения. Однако важно 

осознавать, что стресс все-таки не является болезнью и прямым отклонением 

от психической нормы, как, например, психоз или депрессивные расстройства. 

Стресс – это специфическое эмоциональное состояние, которое активизирует 

все силы нашего организма, поэтому не следует пытаться искоренять его, но 

важно противостоять неблагоприятным проявлениям, чтобы иметь 

возможность контролировать собственный организм. Среди негативных 

последствий выделяются такие, как нервное истощение и, наоборот, 

перевозбуждение и повышенная агрессивность – их проявление и усугубление 

надо стремиться убирать при первых признаках, в чем и может помочь 
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цветотерапия. Помогает она и при дистрессе – особой разновидности стресса, 

связанной с тяжелыми переживаниями и невозможностью решить жизненно 

важные проблемы.  

Длительная физическая и психоэмоциональная нагрузка - отличный 

повод опробовать на себе цветотерапию. Цвет не только делает нашу жизнь 

ярче, но и воздействует на наши мысли и поступки, определяя настроение. 

Знания о восприятии цветов можно рационально использовать в различных 

областях: дизайне, психологии, маркетинге и других областях. 
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Аннотация. В статье представлен материал о деятельности ЦХИСО 

МВД РОССИИ. Рассмотрены показатели деятельности ФКУ ЦХиСО УМВД 

России по Кировской области. Деятельность ЦХиСО УМВД России по 

Кировской области заключается в текущем содержании и использовании по 

назначению материальных ценностей. По результатам проведенного анализа 

представлены направления деятельности ФКУ ЦХиСО УМВД России по 

Кировской области, меры, которые должны быть реализованы в данном 

направлении. 
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Annotation. The article presents material on the activities of the TSHISO of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia. The performance indicators of the FKU 

TSHISO of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Kirov region are 

considered. The activity of the TSHISO of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

in the Kirov region consists in the current maintenance and use of material assets for 

their intended purpose. Based on the results of the analysis, the directions of the 

activities of the FKU TSHISO of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the 

Kirov region, the measures that should be implemented in this direction are 

presented. 

Ключевые слова: организационная и хозяйственная деятельность, 

сервисное обсаживание, эффективность, совершенствование 

Keywords: organizational and economic activity, service maintenance, 

efficiency, improvement 

 

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД России (далее 

ЦХиСО МВД России) осуществляет свою деятельность в подчинении МВД 

РФ. ЦХиСО МВД России в своей деятельности руководствуется нормами, 

Конституции РФ, нормами и принципами международного права, 

международными договорами РФ, федеральными законами, постановлениями 

и распоряжениями Правительства и Президента РФ, НПА МВД РФ и 

положениями МВД. 

Рассмотрим деятельность ФКУ ЦХиСО МВД России на примере 

Кировской области.  ФКУ ЦХиСО УМВД России по Кировской области 

создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2012 года № 199-р «О федеральных казенных 

учреждениях хозяйственного и сервисного обеспечения территориальных 

органов МВД России на региональном и районном уровнях». 

ФКУ ЦХиСО МВД России по Кировской области создано в целях 

хозяйственного, вещевого, социально-бытового и транспортного обеспечения 
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УМВД России по Кировской области и подчиненных ему территориальных 

органов.  

На рисунке 1 представим численность сотрудников ФКУ ЦХиСО МВД 

России по Кировской области. 

 

Рисунок 1 - Численность сотрудников ФКУ ЦХиСО МВД России по 

Кировской области. 

По рисунку 1 видно, что численность персонала за анализируемый 

период увеличилась на 12 человек. 

На рисунке 2 представим имущество, находящееся в оперативном 

управлении  ФКУ ЦХиСО МВД России по Кировской области. 
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. Рисунок 2 - Имущество, находящееся в оперативном управлении  ФКУ 

ЦХиСО МВД России по Кировской области 

По рисунку 2 видно, что движимое имущество ЦХиСО МВД России по 

Кировской области увеличивается, это можно объяснить постоянным 

обновлением транспортных средств. 

Закрепленное за ФКУ ЦХиСО МВД России по Кировской области 

имущество должно использоваться эффективно. Для этого необходимо 

использование движимого и недвижимого имущества не только в течение его 

срока эксплуатации, но и на протяжении более длительного срока [1]. Поэтому 

должно развиваться такое направление хозяйственной  деятельности, как 

проведение профилактических и ремонтных работ. 

Таким образом, деятельность ФКУ ЦХиСО МВД России по Кировской 

области заключается в текущем содержании и использованию по назначению 

материальных ценностей.  

Децентрализация и управление деятельностью ФКУ ЦХиСО МВД 

России по Кировской области повышает роль и ответственность руководящего 

состава, что дает возможность внедрять новые подходы в деятельности 

учреждения. 

Деятельность ФКУ ЦХиСО МВД России по Кировской области, в 

настоящий период времени, - это деятельность, своевременно реагирующая на 

изменение задач[3]. 

Для повышения экономической эффективности деятельности ФКУ 

ЦХиСО МВД России, в том числе  и по Кировской области, необходимы 

качественные изменения системы управления, для чего необходимо развивать 

направления, представленные на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Направления, которые необходимо развивать для повышения 

экономической эффективности деятельности ФКУ ЦХиСО МВД России[2] . 

 

Данные направления должны быть реализованы через осуществление 

следующих мероприятий: 

формирование закрытой системы информационного обеспечения в 
области потребности органов внутренних дел МВД России в МТС, 
товарах, работах и услугах и предложений со стороны субъектов 
хозяйствования в границах зон обеспечения ФКУ ЦХиСО МВД 
России

приведение состава и возможностей ФКУ ЦХиСО МВД России в
соответствие с решаемыми задачам с учетом выхода на
установленную численность

создание автоматизированной системы экономических оценок,
подготовки, планирования, принятия и прогнозирования результатов
реализации должностными лицами органа управления тылом
экономически весомых решений с использованием современных
экономических методов и приемов, косвенных количественных
показателей на основе критерия минимизации затрат ресурсов на
«входе» системы, возможно в рамках ИТКС с упразднением
отдельных функций и управленческих операций органов
управления тылом и должностных лиц при расширении участия
гражданского сектора национальной экономики в материальном
(материально-техническом) обеспечении МВД России, а так же в
рамках ИТКС автоматизированный учет материальных
(материально-технических) средств

налаживание более рациональной системы производственной и
маркетинговой деятельности субъектов (объектов) тыла
маркетинговых тендерных предложений, мониторинг реализации
заключенных контрактов
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– передача затратных функций по ремонту и обслуживанию техники 

специализированным гражданским структурным подразделениям 

(аутсорсинг) по признаку территориальной и экономической 

целесообразности; 

– провести ликвидацию избыточной инфраструктуры, которая не 

оказывает непосредственное влияние на деятельность ОВД; 

– отказ от договорных отношений, которые не оказывают влияние 

на решение служебных задач; 

– совершенствование технической оснащенности средств. 

В целях обеспечения надежности материально-техническими ресурсами 

ОВД установить модель управления закупками, которые должны быть 

основаны на принципах: 

1. Внешняя интеграция, предусматривающая совместное 

осуществление закупок с другими правоохранительными органами, что 

позволит свести к минимуму затраты на закупки, получить скидки при закупке 

больших партий, повысить эффективность контроля. 

2. Локализация закупок, которая даст возможность сократить затрату 

на доставку и хранение ресурсов, а так же повысить оперативность доставки. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены три наиболее популярных вида 

спортивного питания. Для каждого вида спортивного питания рассмотрены 
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его свойства и безопасность для здоровья спортсмена, проанализировано 

влияние на психическое здоровье и физическое состояние студентов. 

Abstract. This article discusses the three most popular types of sports nutrition. For 

each type of sports nutrition, its properties and safety for the health of an athlete are 

considered, and the impact on the mental health and physical condition of students 

is analyzed. 

Ключевые слова: спортивное питание, аминокислоты с разветвлёнными 

боковыми ветвями, креатин, витаминно-минеральный комплекс. 

Key words: sports nutrition, branched-chain amino acids, creatine, vitamin and 

mineral complex. 

 

Набор мышечной массы – одна из главных целей, которую ставят перед собой 

люди, занимающиеся спортом. Достижение этой цели возможно за счёт 

систематичных тренировок, составленных с учетом индивидуальных 

особенностей человека, а также за счёт сбалансированной диеты. В связи со 

сложным ритмом жизни подавляющего большинства людей, соблюдение 

сбалансированной диеты – задача, которая порой является недостижимой, и, 

поэтому, для восполнения недостающих элементов в организме людьми 

применяется спортивное питание.  

Мною был проведен опрос среди студентов, занимающихся спортом. Целью 

опроса было выяснение интереса студентов к спортивному питанию. Было 

опрошено 50 студентов, занимающихся разными видами спорта, наиболее 

популярным видом спорта была легкая атлетика.  
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Рисунок 1. Интерес студентов к спортивному питанию 

Повышенный интерес к спортивному питанию вызван желанием к 

достижению хорошего телосложения, повышению физической силы, 

уверенности в себе. В данной статье рассмотрены несколько видов 

спортивного питания, и на основании исследований сделаны выводы о их 

безопасности, а также влиянии на психическое и физическое здоровье 

студентов. 

Предтренировочный комплекс на основе креатина 

Данный вид спортивного питания предназначен для повышения 

работоспособности спортсмена во время тренировок. Основным активным 

веществом является креатин, который выступает в роли дополнительного 

источника энергии. Его содержание в организме поддерживает высокий 

уровень АТФ в клетках, которым необходима его высокая концентрация.  

В результате применения креатина в организме повышается концентрация 

АТФ организму дополнительную энергию. Таким образом, энергетический 

обмен нервных и мышечных клеток улучшается, за счет чего достигается 

повышенная работоспособность спортсмена.  

Доказательством эффективности краткосрочного приема креатина является 

исследование Ричарда Крайдера (R.Kreider, 2003), подробно позитивный 

эффект от применения креатина представлен в таблице 1. 

Тип активности Эффект от 

6%

64%

30%

Интерес юношей в возрасте от 18 до 24 лет к спортивному питанию

Не интересовались спортивным питанием

Интересовались спортивным питанием, без опыта 
употребления

Интересовались спортивным питанием, есть опыт 
употребления
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применения, % 

Максимальная мощность/сила 5-15 

Работа, выполняемая во время серии мышечных 

сокращений с максимальным усилием 

5-15 

Производительность спринта с одним усилием 1-5 

Работа в серии повторяющихся спринтерских 

выступлений 

5-15 

Таблица 1. Эффективность краткосрочного приема креатина 

На фоне применения креатина достигается увеличение синтеза белка, также, 

за счет улучшения кровотока и энергетического обмена между нервными и 

мышечными клетками, происходит наращивание мышечной массы. При этом, 

на основании множества научных исследований, креатин признан клинически 

эффективным и безопасным видом спортивного питания, из чего вытекает 

вывод о его исключительно положительном влиянии на здоровье человека.  

Комплекс аминокислот с разветвленными боковыми цепями 

Группа аминокислот с разветвленными боковыми цепями (BCAA) включает в 

себя лейцин, валин, изолейцин. Данные аминокислоты являются 

незаменимыми, то есть не синтезируются в организме и должны поступать 

вместе с пищей, основными источниками данных аминокислот являются 

мясные и молочные продукты.  

Ведущей функцией BCAA является влияние на синтез процесс синтеза белка: 

прием дополнительных аминокислот увеличивает интенсивность его синтеза. 

Кроме того, BCAA выступает также в качестве источника энергии, данные 

аминокислоты могут использоваться в процессе катаболизма.  

Результатом применения BCAA является набор мышечной массы, 

достигаемый за счет наращивания интенсивности синтеза белка, что приводит 

к ускорению процесса восстановления мышечных волокон после физических 

нагрузок.  
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Безопасность данного препарата в настоящий момент не является полностью 

клинически доказанной, однако, примеров негативного эффекта, вызванного 

употреблением комплексов аминокислот с разветвленными боковыми цепями, 

выявлено не было.  

Данные два вида спортивного питания имеют клинически доказанную 

эффективность, её также подмечают студенты, принявшие участие в моем 

опросе. Среди 15 человек, имеющих опыт употребления как креатина, так и 

аминокислот с разветвленными боковым цепями, абсолютное большинство 

респондентов заявили о достижении позитивного эффекта от применения 

данных видов спортивного питания. 

 

Рисунок 2. Заметили ли вы позитивный эффект от употребления креатина и 

BCAA? 

Примерно такую же статистику показал опрос, направленный на изучение 

психического состояния респондентов, которые подмечали заметные 

позитивные изменения: улучшение настроения и повышение самооценки. 

Однако данные, полученные в результате данного опроса, не дают сделать 

вывод об улучшении психического состояния студентов, принимающих 

предтренировочные комплексы на основе креатина и комплексы аминокислот. 

Повышение настроения и самооценки может объяснено проведением 

тренировок, так как они действительно способствуют снижению уровня 

тревожности и улучшению психического здоровья спортсмена. Также, 

повышение самооценки связано с набором мышечной массы и повышением 

работоспособности при выполнении физической работы. Как сообщалось 

80%

14%

6% Заметили ли вы позитивный эффект от

употребления креатина и BCAA?

Да Нет Затрудняюсь ответить
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ранее, многие студенты ставят перед собой ровно такие же цели, и, 

соответственно, их достижение приводит к повышению самооценки. Таким 

образом, спортивное питание (в частности, креатин и BCAA) не является 

инструментом, способствующим улучшению психического здоровья, оно 

является хорошим дополнением к тренировкам, которые, в свою очередь, 

становятся средством улучшения психологического благополучия, и, 

соответственно, психического здоровья. 

Однако существует ещё один вид спортивного питания, применение которого 

действительно может поспособствовать улучшению психического здоровья – 

витаминно-минеральный комплекс, рассмотрим его подробнее.  

Витаминно-минеральный комплекс 

Витаминно-минеральный комплекс – это пищевая добавка, которая 

предназначена для снабжения организма недостающими витаминами и 

минералами. На рынке представлено множество витаминно-минеральных 

комплексов, они имеют разные составы, предназначены для разных полов и 

возрастов, поэтому, для того чтобы не совершать ошибок в приеме данных 

препаратов, необходима консультация со специалистом.  

Употребление витаминов – важная часть рациона спортсмена, которая 

необходима для поддержания здоровья организма и набора мышечной массы. 

Комплексы представлены во множествах разных сочетаний, однако, в 

настоящий момент, в рамках данной статьи, будем рассматривать комплексы, 

содержащие витамины группы В, такие как: В1, В5, В6. Данные витамины 

способствуют улучшению кровообращения, энергетического обмена, а также 

оказывают влияние на нервную систему: недостаток данных витаминов может 

приводить к повышению раздражительности и нарушениям памяти. 

Позитивный эффект для нервной системы может быть также достигнут за счёт 

употребления других витаминов, например витамина С. Таким образом, 

можно сделать вывод о комплексном эффекте от применения витаминно-

минеральных комплексов.  
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Вывод 

Спортивное питание, при употреблении с учётом индивидуальных 

особенностей организма вместе с комплексными тренировками приводит к 

улучшению физических показателей организма, не наносит вреда здоровью, а 

также влияет на улучшение настроения и повышение самооценки. Последнее 

возможно за счет повышения работоспособности и набора мышечной массы, 

а также в результате применения витаминно-минеральных комплексов, 

способствующих улучшению работы нервной системы.  
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Научная статья 

Original article 

УДК 316.46 

 

ПОНЯТИЕ ЛИДЕРСТВА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

THE CONCEPT OF LEADERSHIP IN THE MANAGEMENT SYSTEM 

 

Чудинова Надежда Владимировна, студент 4 курса экономического 

факультета, Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, г. 

Санкт-Петербург 

 

Chudinova Nadezhda Vladimirovna, 4th year student of the Faculty of 

Economics, Saint Petersburg State University, Russia, St. Petersburg 

 

Аннотация: В данной статье дается определение понятия лидерства, 

рассматриваются различные подходы к определению лидерства, а также 

описываются модели лидерства. Цель работы: проанализировать понятие 

лидерства в системе менеджмента.  Актуальность: в современном мире 

колоссальное количество времени отводится на изучение и развитие 

лидерства, так как качества лидера считаются уникальными, в каком-то 

смысле своеобразными, и, безусловно, они крайне необходимы любой 

развивающейся компании для реализации эффективного управления. Именно 

поэтому тему лидерства можно считать актуальной в том числе и для 

компаний РФ. Теоретической основой данной работы послужили труды 

современных отечественных и зарубежных ученых. Методы исследования: 

анализ научных источников, синтез, обобщение, сравнение, описание. 
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Summary: This article defines the concept of leadership, discusses various 

approaches to the definition of leadership, and describes leadership models. The 

purpose of the work: to analyze the concept of leadership in the management system.  

Relevance: in the modern world, a huge amount of time is devoted to the study and 

development of leadership, since the qualities of a leader are considered unique, in 

some sense peculiar, and, of course, they are extremely necessary for any developing 

company to implement effective management. That is why the topic of leadership 

can be considered relevant, including for Russian companies. The theoretical basis 

of this work was the works of modern domestic and foreign scientists. Research 

methods: analysis of scientific sources, synthesis, generalization, comparison, 

description. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, менеджмент, модели лидерства, 

развитие лидерства. 

Keywords: leader, leadership, management, leadership models, leadership 

development. 

 

Тема лидерства довольно давно вызывала интерес у людей. Однако 

широкое, систематическое, полное и целенаправленное изучение такой темы, 

как лидерство было начато относительно недавно. 

Цель данной работы: проанализировать понятие лидерства в системе 

менеджмента.  Для достижения данной цели в работе решаются следующие 

научно-исследовательские задачи: 

1. Дать определение понятию лидерство, лидер на основе анализа 

определений других авторов; 

2. Разграничить понятия лидерство и менеджмент; 

3. Описать подходы к определению понятия лидерство; 

4. Охарактеризовать основные модели лидерства. 

Объект исследования: лидерство. 

Предмет исследования: понятие лидерства в системе менеджмента. 
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Актуальность: в современном мире колоссальное количество времени 

отводится на изучение и развитие лидерства, так как качества лидера 

считаются уникальными, в каком-то смысле своеобразными, и, безусловно, 

они крайне необходимы любой развивающейся компании для реализации 

эффективного управления. Именно поэтому тему лидерства можно считать 

актуальной в том числе и для компаний РФ. Теоретической основой данной 

работы послужили труды современных отечественных и зарубежных ученых. 

Методы исследования: анализ научных источников, синтез, обобщение, 

сравнение, описание. 

Так, лидерство в полной мере стало объектом для исследования только 

тогда, когда в начале 20 века впервые началось изучение управления. 

Несмотря на это, изучение лидерства на системной основе и в больших 

масштабах впервые было осуществлено только лишь в 1930-1950 гг. Такие 

ранние исследования были нацелены в первую очередь на выявление 

личностных характеристик, а также качеств эффективных руководителей. 

Проблематика лидерства больше 40 лет интенсивно изучается в разных 

государствах. Например, масштабные исследования были проведены и 

проводятся сейчас в Америке, где фактически зародилась теория лидерства. 

Находятся больше 5000 независимых исследований в данной сфере.  

С течением времени стало возникать всё больше концепций по данной 

тематике, которые создавали систему взглядов, а также различные школы. В 

настоящее время есть огромное множество мнений о сущности самого понятия 

лидерства, а также о его значении для совершенствования общества в целом. 

Всё это, безусловно, говорит об огромном интересе к высокоэффективному 

руководству любой организацией. 

Можно сказать, что лидерство – своеобразный способ управленческого 

сотрудничества, базирующийся на максимально действенном для конкретной 

ситуации единении источников власти и имеет направленность побуждать 

людей к достижению основных целей. 
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Сущность лидерства заключается в способности индивидуума 

самостоятельно принимать важные и ответственные решения, а также 

способности самому быть генератором и автором идеи и претворять ее в 

жизнь. 

М. Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоури дали следующее определение 

понятия лидерства: «лидерство – это способность оказывать влияние на 

отдельные личности и группы, направляя их усилия на достижение целей 

организации». [1] 

Так, лидерство можно рассматривать как важнейшей метод менеджмента, 

так как именно в нём заключается коренное преобразование взаимоотношений 

между руководителем и подчиненным. 

Лидером можно назвать личность, за которой все другие члены группы в 

полной мере признают право принимать самые ответственные и важные 

решения, затронувшие их собственные интересы и определяющие характер 

деятельности и направление деятельности в целом всей группы. 

С течением времени, всё больше исследований в сфере лидерства 

направлено на доказательство того факта, что лидером не обязательно нужно 

родиться, а им можно стать, что лидерский потенциал в теории есть у каждого 

человека — вопрос заключается лишь в том, каким именно образом нужно 

совершенствовать этот потенциал.  

Менеджмент в большинстве современных источников представляется как 

некий «процесс управляющего взаимодействия», то есть планирования, 

отбора персонала,  руководства и осуществления контроля за распределением 

ресурсов с целью достижения максимально эффективным путём 

корпоративных целей организации. [2] 

По мнению Дж. Коттера, понятие «лидерство» и понятие «менеджмент» 

имеют некоторые отличия.[2] 

Так, базовые отличия менеджмента и лидерства, которые были выделены 

Дж. Коттером, можно увидеть на рисунке 1.1 [2] 
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Рисунок 1.1 Основные различия менеджмента и лидерства [2] 

 

Лидер – это человек, который способен оказывать колоссальное влияние 

на поведение других людей, а также принимать сложные решения в 

отношении людей и имеющихся ресурсов; брать на себя всю ответственность 

за последствия принятых решений. 

Менеджер даёт лишь направление работы для других людей.  

Однако самой оптимальной для функционирования организации можно 

считать ту ситуацию, при которой менеджер может совместить в процессе 

своей деятельности роль лидера и роль менеджера. В таком случае уже стоит 

говорить о лидере всей организации.[3] 

Различают 4 главных подхода, которые объясняют, что именно делает 

лидера наиболее эффективным - это поведенческий и ситуационный походы, 

теория черт, теория власти и влияния. [4] 

Так, например, подход с позиции власти и влияния характеризует 

результативность лидерства с помощью таких терминов, как типы власти, 

властные полномочия. С точки зрения данного подхода власть имеет большое 

значение не только при воздействии на непосредственных подчиненных, но 

также и при воздействии на поставщиков, спонсоров, клиентов, партнеров, 

вышестоящих руководителей. 
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Поведенческий подход, в свою очередь, подразумевает исследование 

того, что именно лидеры, а также руководители делают в реальности. Если 

имеются своеобразные особенности поведения любого лидера, которые 

гарантируют его эффективность, то тогда, есть возможность обучать 

лидерству, разрабатывать различные программы, позволяющие формировать 

высокоэффективные лидерские модели поведения. 

Теория черт включает концепции, которые определяют личностные, а 

также социальные и интеллектуальные черты, с помощью которых 

происходит отличие лидеров от нелидеров. Самые последние изучения теории 

черт нацелены на исследование мотивации и своеобразных навыков, в то 

время, как в более ранних исследованиях изучались только лишь личностные 

характеристики, а также общий интеллект. 

В рамках же ситуационного подхода имеются 2 главных направления 

исследований. 

Первое из них рассматривает лидерское поведение в качестве зависимой 

переменной и включает поиск ответа на вопрос о том, как конкретная ситуация 

воздействует на лидерское поведение. 

А второе направление концентрирует своё внимание на самих ситуациях 

и изучает воздействие лидера на их изменение. 

Кроме того, следует также охарактеризовать транзакционное, 

трансформационное и харизматическое лидерство. 

Так, харизматическая теория (Дж. Конгер и Р. Канунго) базируется на 

предположении о том, что лидер обладает харизмой. Можно отметить 

следующие черты, которые в разы повышают вероятность приписывания 

человеку харизматических характеристик: в первую очередь, это, безусловно, 

уверенность в себе; сильно выраженные навыки управления; когнитивные 

способности (такие как, интеллект, внимание, память), позволяющие 

правильно оценить любую ситуацию и рассмотреть хорошие возможности в 

процессе достижения цели. Кроме того, сюда же можно отнести социальную 
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сензитивность (то есть чувствительность), а также эмпатию, которые 

необходимы для распознавания потребностей и ценностей своих 

последователей. 

Трансформационное лидерство призвано повышать в разы мотивацию, 

усиливать так называемый «моральный дух», а также оптимизировать 

деятельность последователей при помощи разнообразных механизмов. Стоит 

сказать, что в такой модели лидер становится своеобразным образцом для 

подражания. При этом лидеру необходимо уметь определять все слабости 

своих последователей, и, соответственно, их сильные стороны, а также уметь 

ставить перед ними такие задачи, безупречное решение которых благоприятно 

скажется на повышении производительности их труда. 

Обычно выделяют всего четыре элемента трансформационного 

лидерства: [5] 

Первый элемент – идеализированное влияние – означает, что лидер 

обязан быть для своих последователей образцом для подражания. 

Второй элемент – индивидуальное рассмотрение подразумевает, что 

лидеру необходимо находить индивидуальный подход к каждому 

подчиненному. 

Третий элемент – вдохновляющая мотивация означает, что одной из задач 

лидера является вселение оптимизма и уверенности в людей для более 

оптимального решения поставленных перед ними задач.  

Четвертый элемент – интеллектуальная стимуляция подразумевает, что 

лидеру необходимо всячески стимулировать, поощрять все творческие 

начинания подчиненных.  

Транзакционное лидерство характеризует такой тип лидерства, когда 

лидер добивается четкого выполнения всех поставленных им задач от своих 

последователей, как правило, с использованием «кнута и пряника». 

Руководители-лидеры такого типа более тщательно анализируют все действия 

своих подчиненных с целью определения ошибок и неточностей. Важно 
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отметить, что такой тип лидерства становится наиболее эффективным в 

кризисных и различных чрезвычайных ситуациях, или, например, когда 

необходимый проект должен реализоваться в заблаговременно определенном 

формате.[6] 

Сама по себе проблема развития лидерства в компании не сводится 

только лишь к развитию и обучению сотрудников «по-отдельности». Ввиду 

того, что «великие» лидеры, которые вполне способны вести за собой всю 

компанию, появляются довольно редко, опыт многочисленных организаций 

показывает, что в конечном счете успех определяется  именно широтой, а не 

только глубиной развития лидерских качеств в компании. То есть главную 

роль играет  лидерский потенциал компании в целом. 

Эффективное управление крупной компанией можно обеспечить только 

лишь выстроив так называемую культуру лидерства, целью которой является 

развитие, удержание и продвижение по карьерной лестнице талантливых 

сотрудников. 

Безусловно, на разных уровнях развития карьеры работникам, как 

правило, необходимы абсолютно разные лидерские качества. На более низких 

должностях – под лидерством понимают умение, а также желание брать 

определенную ответственность. Лидерам на низких должностях свойственно 

ответственное отношение к своей работе, возможность и готовность при 

определенных обстоятельствах выйти за рамки порученного задания. Однако, 

по мере «роста» сотрудников в карьерном плане требования начинают 

изменяться: повышение ответственности приводит к тому, что самой ценной 

чертой признается умение выявлять и развивать необходимые для 

эффективной работы качества других работников. «Наверху» карьерной 

лестницы самые главные лидерские качества – это видение будущего 

организации, и, конечно же, умение вести за собой людей. 

Подводя итоги всему вышеизложенному, необходимо сказать, что 

лидерство – это некий тип взаимоотношений, в процессе которого лидер 
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оказывает колоссальное влияние на остальных людей и направляет их 

деятельность на достижение общих организационных целей. Лидер – это 

личность, способная в критически важных ситуациях воздействовать на всех 

участников группы. 

Так, в менеджменте лидерство считается ключевой ситуационной 

переменной, которая определяется качествами самого руководителя, его 

подчиненных, сложившейся ситуацией. 

Существует огромное множество определений понятия лидерство, 

различные подходы, модели лидерства. Однако до сих пор нет единого 

целостного современного и единственно правильного подхода к пониманию 

лидерства, поэтому по сей день можно долго размышлять над данной темой. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются различные типы систем 

автоматизированного управления автомобилями, представленные на 

современном рынке автомобилестроения. Выявлены тенденции развития 

систем автопилотирования и внедрения их в современную жизнь человека. 

Abstract.  This article discusses various types of automated car control systems 

presented in the modern automotive market. Trends in the development of autopilot 

systems and their introduction into modern human life are revealed. 

 Ключевые слова: автопилот, технологии, автомобиль, автоматизация, тренд, 

транспорт, искусственный интеллект. 

Keywords: autopilot, technologies, car, automation, trend, transport, artificial 

intelligence. 

 

        Современный мир не стоит на месте, ускоряя темпы технологического 

развития. С каждым годом появляется все больше инновационных открытий, 

которые оптимизируют и улучшают жизнь человека. Одним из 

быстроразвивающихся технологических направлений является автомобильная 

промышленность. 

         Инженеры ведущих компаний автомобильной индустрии стали больше 

уделять времени и ресурсов разработке систем автопилотирования и систем 

безопасности, а также программного обеспечения. Однако внедрение систем 

автопилотирования в некоторых странах ограничиваются законодательно из-

за недостаточной безопасности и ряда других причин. 
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         Автопилот – это программно-аппаратный комплекс, ведущий 

транспортное средство по заданной траектории без вмешательства водителя, а 

также приспосабливающийся к внешним условиям.  

         Общество автомобильных инженеров (SAE International) 

классифицирует автопилоты на 6 уровней автономности: 

 

Рис. Уровни автопилотов. 

Уровень 0:  управление полностью предоставлено водителю. В машине может 

быть только круиз-контроль. 

Уровень 1: в машине присутствует адаптивный круиз-контроль, благодаря 

которому автомобиль может удерживать безопасную дистанцию до 

автомобиля спереди, менять скорость, самостоятельно останавливаться и 

начинать движение, а также распознавать препятствия сзади и предупреждать 

водителя об этом. 
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Уровень 2: машина полностью контролируется автопилотом, происходит 

удержание автомобиля в пределах разметки на полосе, однако водителю надо 

держать руки на рулевом колесе и следить за приборами освещения. 

Уровень 3:  автопилот полностью контролирует автомобиль, все системы, 

водитель может не держать руки на руле, но обязан быть предельно 

внимательным. 

Уровень 4:  автопилот четвертого уровня способен доехать по заданному 

маршруту без вмешательства человека, но только в идеальных условиях. Для 

функционирования такой системы автомобилю необходимы 3D- карты 

местности. 

Уровень   5:    на данный момент этот уровень подразумевает тестовые 

автомобили, у которых нет внешних узлов управления. Они передвигаются на 

относительно малой скорости в чертах мегаполисов и занимаются доставкой. 

 

         На современном рынке автомобилестроения лидерами по производству 

машин с системами автоматизированного управления являются следующие 

компании:  

1. Tesla Motors 

2. Waymo 

3. Honda 

 

Tesla Motors 

 Автопилот компании «Tesla Motors» соответствует второму уровню 

автоматизации по критериям SAE International. Он позволяет центрировать 

машину удерживать машину в пределах линии разметки, автоматически 

менять полосу движения, осуществлять парковку самостоятельно, удерживать 

постоянную скорость, опираясь на трафик, а также имеет возможность вызвать 

машину с парковочного места. 
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Принцип работы автопилота Tesla: 

Технология автоматического управления Tesla базируется на работе 

ультразвуковых датчиков, комплекта радаров и камер кругового обзора «360°» 

с различным сектором и глубиной видеофиксации. 

 

 

Рис. Расположение датчиков на “Tesla” 

Принцип работы ультразвукового датчика: 

Приемник и передатчик находятся в одном корпусе. Устройство основано на 

принципе обнаружения препятствий а активизации отраженного сигнала. 

Датчик определяет расстояние до объекта, измеряя время, которое протекает 

между отправкой ультразвукового импульса и достижением отраженного от 

объекта сигнала. В тесле сонар обнаруживает препятствия в радиусе 8 метров. 

 

Принцип работы тройной фронтальной камеры: 

Тройная камера Tesla оснащена тремя CMOS-датчиками изображения ON 

Semi AR0136A, имеющими размер пикселя 3,75 мкм с разрешением 1280х960 

1,2 МП. 
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Данная камера поддерживает функционирование системы захвата переднего 

изображения на расстоянии до 250 м, которая используется системой 

автоматизированного управления и системой помощи водителю. 

 

Принцип работы радара: 

Радар фирмы Continental ARS4-B работает на больших расстояниях (до 250м) 

и на малых (до 70м) одновременно. Предназначается для экстренной помощи 

при торможении, для адаптивного круиз-контроля, для предупреждения о 

возможных столкновениях.  ARS4-B включает в себя набор микросхем с 

частотой 77 ГГц и 32-разрядный микроконтроллер от компании NXP 

Semiconductors. 

 

 

Рис. Характеристики камер и радаров. 

aymo 

 

Waymo – дочерняя компания Alphabet. В настоящее время занимается 

разработкой беспилотных автомобилей для Google, обладающих 4 уровнем 
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автопилота, согласно SAE. Помимо радаров, камер и ультразвуковых 

датчиков, как в автомобилях Tesla, компания Waymo решила внедрить в свои 

автомобили такую технологию, как «LIDAR». 

 

Принцип работы технологии «LIDAR»: 

Lidar (Light Detection and Ranging) – это дальномер оптического диапазона, он 

получает и обрабатывает информацию об удаленных объектах с помощью 

оптических систем, использующих явления рассеивания и поглощения света, 

следовательно, расстояние до объекта рассчитывается с помощью скорости 

света (299 782 458 м/с). Системы способны генерировать около 1 млн 

импульсов в секунду. Каждый из данных импульсов в следствие отражения 

преобразовывается в 3D-пространство, которое представляется из себя набор 

точек. Все сводится к тому, что Lidar создает объемную карту местности 

вокруг автомобиля. Как правило, его устанавливают на крышу транспортного 

средства. 

 

Рис. Проекция местности Lidar’ом 
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Вывод:  

Большое количество факторов препятствует технологическому развитию 

таких систем и внедрению их в повседневную жизнь из-за чего на данный 

момент масштабно используются в современной автомобильной индустрии 

только автопилоты 0,1 и 2 уровней. Однако, инженеры делают большие шаги 

для перехода на 5 уровень автоматизации. Так, например, в 2021 году «Tesla 

Motors» анонсировала  проект «Dojo», который будет использовать 

искусственный интеллект в рамках автоматизированного управления 

автомобилем. Этим шагом «Tesla» хочет достичь 5 уровня автоматизации. 

Некоторые компании уже тестируют автомобили с 5 уровнем автоматизации, 

однако эти транспортные средства пока что не могут перевозить людей по 

дорогам общего пользования, они лишь занимаются доставкой по специально 

выделенным для этого маршрутам и пока что они находятся на стадии 

тестирования. Однако автопилоты 3 уровня уже активно внедряются в 

повседневную жизнь. Компания «Honda» выпустила автопилот 3-ого уровня, 

который обладает функцией «Traffic Jam Pilot», которая позволяет водителю 

убирать полностью руки с руля. В своей работе она использует трехмерные 

карты высокого разрешения, спутниковую навигацию, датчики и камеры 

кругового обзора, а также следит за водителем с помощью камеры в салоне. 

                                                  Литература 

1. Анализ законодательной базы : Изд-во стандартов SAE International                                

[Электронный ресурс] https://www.sae.org 

2. Технология Tesla 3 [Электронный ресурс] https://ecars24.info/stati/kak-

rabotaet-avtopilot-tesla-v-2021-godu#Radar 

3. Технология Tesla 3 [Электронный ресурс] 

https://habr.com/ru/company/itelma/blog/508178/ 

4. Принцип работы ультразвуковых датчиков [Электронный ресурс] 

https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/ultrazvukovye-

datchiki/ 

https://www.sae.org/
https://ecars24.info/stati/kak-rabotaet-avtopilot-tesla-v-2021-godu#Radar
https://ecars24.info/stati/kak-rabotaet-avtopilot-tesla-v-2021-godu#Radar
https://habr.com/ru/company/itelma/blog/508178/
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/ultrazvukovye-datchiki/
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/ultrazvukovye-datchiki/


 

 
6795 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

5. Примнение технологии Lidar [Электронный ресурс] 

https://gistroy.ru/article/lidar/ 

6. Официальный сайт Waymo Driver [Электронный ресурс] 

https://waymo.com/waymo-driver/ 

References 

1. Analysis of justifications: SAE International Kit Publishing House [Electronic 

resource] https://www.sae.org 

2. Tesla technology 3 [Electronic resouce] https://ecars24.info/stati/kak-rabotaet-

avtopilot-tesla-v-2021-godu#Radar 

3. Tesla technology 3 [Electronic resouce] 

https://habr.com/ru/company/itelma/blog/508178/ 

4. The principle of operation of ultrasonic sensors [Electronic resouce] 

https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/ultrazvukovye-

datchiki/ 

5. Application of Lidar technologies [Electronic resource] 

https://gistroy.ru/article/lidar/ 

6. Waymo Driver official website [Electronic resource] 

https://waymo.com/waymo-driver/ 

 

 

 

© Рукин И.А., Болдырев М.В., Шепелев С.О., 2022 Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» 

№6/2022. 

 

Для цитирования: Рукин И.А., Болдырев М.В., Шепелев С.О. СРАВНЕНИЕ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ// 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» 

№6/2022. 

https://gistroy.ru/article/lidar/
https://waymo.com/waymo-driver/
https://www.sae.org/
https://ecars24.info/stati/kak-rabotaet-avtopilot-tesla-v-2021-godu#Radar
https://ecars24.info/stati/kak-rabotaet-avtopilot-tesla-v-2021-godu#Radar
https://habr.com/ru/company/itelma/blog/508178/
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/ultrazvukovye-datchiki/
https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/ultrazvukovye-datchiki/
https://gistroy.ru/article/lidar/
https://waymo.com/waymo-driver/


 

 
6796 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 658.5 

 

  РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN MODERN MANAGEMENT SYSTEMS 

 

Петрушина Анастасия Андреевна, Студент, Калужский филиал ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана» (национальный исследовательский университет), Калуга, Россия  

e-mail: nastia.pietrushina.01@mail.ru 

Научный руководитель: Ерохина Елена Вячеславовна, д.э.н., профессор, 

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский 

университет), Калуга, Россия  

 

Petrushina Anastasia Andreevna, Student, Kaluga Branch of the Bauman Moscow 

State Technical University (National Research University), Kaluga, Russia 

e-mail: nastia.pietrushina.01@mail.ru 

Scientific adviser: Erokhina Elena Vyacheslavovna, PhD in Economics, 

Professor, Kaluga Branch of the Bauman Moscow State Technical University 

(National Research University), Kaluga, Russia 

 



 

 
6797 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в управленческих системах. 

Показано, что ИКТ играет ключевую роль в рациональном управлении 

деятельности предприятий. Руководители, ответственные за 

функционирование всей организации, должны обладать более широким 

пониманием перспектив и проблем внедрения информационно-

коммуникационных технологий в различных сферах деятельности, а также 

способностью управлять долгосрочным развитием информационно-

коммуникационных систем компании. На основании статистических данных 

по РФ была рассмотрена применение информационных систем для заказа 

товаров и услуг. Был сделан вывод о том, что внедрение информационных и 

коммуникационных систем способно отслеживать всю деятельность 

предприятия и получать все бухгалтерские и финансовые отчеты с 

приемлемой скоростью и надежностью. 

Summary: The article deals with the problems of the introduction of 

information and communication technologies in management systems. It is shown 

that ICT plays a key role in the rational management of enterprises. Managers 

responsible for the functioning of the entire organization should have a broader 

understanding of the prospects and problems of the introduction of information and 

communication technologies in various fields of activity, as well as the ability to 

manage the long-term development of information and communication systems of 

the company. Based on statistical data for the Russian Federation, the use of 

information systems for ordering goods and services were considered. It was 

concluded that the introduction of information and communication systems is able 

to monitor all the activities of the enterprise and receive all accounting and financial 

reports with acceptable speed and reliability. 

Ключевые слова: информация, информационно-коммуникационные 

системы, управление, компания, информационные технологии, 

коммуникационные технологии. 
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Последние несколько десятилетий характеризуются быстрым 

насыщением данными во всех сферах жизни общества. Информация - ресурс 

общественных знаний, что влечет за собой распространение информационно-

коммуникационных технологий.   

В настоящее время большинство проблем в развитии ИКТ в Российской 

Федерации связаны с тем, что те люди, кто принимают решения (в том числе 

руководители ИКТ-компаний), часто очень ограничены. Большое количество 

руководителей управляют своими компаниями, основываясь на своем личном 

опыте, видении, интуиции и неструктурированной информированности о ее 

динамике и состоянии. Руководители, ответственные за функционирование 

всей организации, должны обладать более широким пониманием перспектив 

и проблем внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

различных сферах деятельности, а также способностью управлять развитием 

информационно-коммуникационных систем компании. 

Таким образом, цель статьи заключается в исследовании 

информационно-коммуникационных технологий в современных 

управленческих системах и определении приоритетов их развития. 

Информационные технологии (ИТ) – это процесс, применяющий 

комплекс методов технических средств, с целью сбора, обработки, хранения, 

передачи, а также представления данных для того, чтобы получить 

усовершенствованную информацию, уменьшить трудоемкость, а также 

повысить эффективность процессов применения информационных ресурсов 

[4,11]. 

Область ИК-технологий включает в себя формирование, разработку и 

использование информационных систем. Все информационные технологии 
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влияют друг на друга и часто интегрируются в области социальных процессов, 

производства, управления и услуг. 

В нынешних обстоятельствах руководителям предприятий приходится 

обрабатывать много информации, и она меняется так быстро, что обычно ее 

невозможно обработать "вручную". Кроме того, в крупных компаниях с 

большим оборотом и большим количеством сотрудников необходимо 

учитывать и управлять большим объемом финансовой, производственной, 

кадровой, закупочной и маркетинговой информации. В связи с этим 

необходимо создать автоматизированную систему сбора, обработки и 

хранения данных. Они должны облегчить работу с информацией внутри 

компании. На современных предприятиях почти все данные 

автоматизированы, и существуют специальные программы, которые дают 

возможность вести бухгалтерский учет, документооборот, маркетинговые 

исследования, прогнозирование и стратегическое планирование на 

компьютерах. Однако, помимо автоматизации, по-прежнему актуальны 

вопросы грамотного построения структуры информационных систем, 

оптимизации потоков данных, упрощения поиска данных, фильтрации 

ненужных данных и получения необходимых данных. Мощная 

информационная система значительно упрощает процесс управления 

предприятием, позволяя собирать, сортировать, обрабатывать необходимые 

данные и своевременно принимать правильные решения. 

ИКТ подразделяют на два продукта важных для предприятий: 

1) Традиционные информационные технологии (Типичные офисные 

приложения, Специальные приложения); 

2) Цифровые коммуникационные технологии (позволяющие людям 

и организациям общаться и обмениваться информацией в цифровом 

формате)[3]. 

ИКТ исполняет роль конвейера. Это помогает автоматизировать часть 

управления. Следовательно, это приводит к значительному снижению затрат, 
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которые могут быть вызваны недостаточными механизмами контроля. 

Правильное внедрение и использование помогут значительно повысить 

эффективность операций. 

В самом общем виде, управление – это некоторый тип взаимодействия 

между участниками, один из которых является субъектом управления, а 

второй – объектом управления. 

 

Рисунок 1 – Субъект и объект управления 

Источник: [1].  

Субъектом управления в организации является руководитель, который 

основываясь на концепциях управления, принятых в организации, может 

разделить ответственность и полномочиями с руководителями более низкого 

уровня. 

Что касается системы управления, то объектом управления являются 

отделы организации, эксперты, правила функционирования организации, 

используемые ресурсы и т.д. 

Сегодня, в эпоху компьютеризации всех аспектов жизни, управление 

коммуникациями, новые методы стимулирования, порожденные 

информатизацией, и управление взаимоотношениями становятся наиболее 

важными и эффективными. В будущем управление интеллектуальным и 

духовным развитием, управление культурой и качеством жизни, а также 

управление знаниями будут в системе приоритетов на первом месте. 
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Следует отметить, что подготовка руководства к будущему в основном 

проявляется в понимании менеджером тенденций, определяемых 

объективными факторами, и отражает естественные тенденции, вызванные 

развитием науки и техники, социальными изменениями и экономическими 

условиями. 

Глобализация и развитие информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) ведут к изменениям во всех аспектах жизнедеятельности 

общества. 

Главной целью стратегии создания и совершенствования системы 

информационно-коммуникационных технологий организации является 

обеспечение информационной поддержки отделам организации и руководству 

с целью достижения устойчивой конкурентоспособности и высокой 

эффективности деятельности организации в целом, учитывая факторы 

внешней среды [5]. 

На сегодняшний день невозможно вообразить себе офис компании, 

производственное предприятие, не использующие в своей деятельности 

персональные компьютеры (ПК). Для компаний ИКТ – одно из основных 

средств повышения эффективности и конкурентного преимущества. 

Однако просто иметь большое количество ПК недостаточно для 

эффективной работы компании. На данный момент ПК вместе с интернет-

сетями предоставляет компаниям возможность воспользоваться ИТ-услугами 

такими, например, как информирование потенциальных клиентов о 

деятельности компании через сайт, использование корпоративной 

электронной почты, проведение маркетинговых исследований, 

рекламирование товаров/услуг, а также возможность покупателям 

осуществлять онлайн покупку товаров/услуг. 

Таблица 1 – статистика использования сети и ПК для заказов товаров и/или 

услуг на территории РФ 

Показатели 2020 2019 2018 2017 2016 Изменения 
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2020-2016 

Численность населения в возрасте 

15 лет и старше, использовавшего 

сеть Интернет для заказов товаров 

и/или услуг,  

тыс. человек 

45558,1 40307,4 39199,9 32729,6 25445,4 20112,7 

Доля населения 

в возрасте 15 лет 

и старше, 

использовавшего 

сеть Интернет 

для заказов 

товаров и услуг, 

в % 

от общей 

численности 

населения в 

возрасте 15 лет и 

старше 

37,7 33,3 32,3 26,9 23,1 14,6 

от общей 

численности 

населения в 

возрасте 15 лет и 

старше, 

использовавшего 

сеть Интернет в 

течение 

последних 12 

месяцев 

45,8 41,3 41,0 36,1 30,2 15,6 

Источник: составлено автором по материалам [2]. 

Анализируя данные предоставленные в таблице, можно сделать 

следующий вывод, что ежегодно количество человек, использующих ИКТ для 

заказа товаров/услуг увеличивается, так разница составила 20112,7 тыс. 

человек. Так же мы можем сделать вывод о том, что доля населения в возрасте 

15 лет и старше, использовавшего сеть Интернет для заказов товаров/услуг 

тоже соответственно увеличилась: от общей численности населения в возрасте 

15 лет и старше разница составила 14,6%, а от общей численности населения 

в возрасте 15 лет и старше, использовавшего сеть Интернет в течение 

последних 12 месяцев – 15,6%.  

Таким образом, можно заметить, что рациональное использование ИКТ-

системы на предприятиях может повысить уровень вовлеченности клиентов к 

товарам/услугам компании, а также повысить уровень продаж, по средствам, 

возможности онлайн-заказов, в том числе для людей, которые напрямую не 
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могут обратиться к производителям (так как, например, живут далеко от 

производства и точек сбыта). 

Развитие ИКТ является одним из стратегических направлений 

модернизации экономики, и инвестиции в развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры укрепят стратегические позиции любой страны в 

долгосрочной перспективе. 

Переориентация экономики на ИТ-рынок очень важна для Российской 

Федерации, поскольку половина доходов государственного бюджета 

поступает от нефтяного рынка, который нанес ущерб экономике из-за резкого 

роста и падения цен на нефть. Информационные технологии национальных 

органов власти предназначены не только для эффективной и своевременной 

работы должностных лиц, но и для минимизации риска человеческих ошибок 

и укрепления личных контактов с физическими и юридическими лицами. Это 

инструмент предотвращения коррупции. С развитием технологий поток 

бумажных документов стал минимальным, а скорость передачи данных 

значительно возросла не только внутри одной структуры, но и между другими 

крупными структурами, так называемое межведомственное взаимодействие. 

Это позволяет синхронизировать работу разных отделов для более 

эффективного выполнения служебных обязанностей. 

Растущее значение информационно-коммуникационных технологий в 

предоставлении товаров и услуг в государственном секторе, здравоохранении, 

образовании и других секторах зависит от специализированных 

компьютерных программ. Поэтому страны должны иметь возможность 

внедрять, адаптировать и разрабатывать соответствующее программное 

обеспечение. Эта способность также играет важную роль в содействии 

успешной передаче технологий. 

Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать вывод, что развитие 

информационно-коммуникационных технологий, очевидно, является 

наибольшим потенциалом для социально-экономического развития 
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государства. На сегодняшний день создается большое количество Интернет-

порталов, что дает возможность населению осуществлять множество 

операций онлайн, что позволяет упростить и разгрузить работу компаний. 
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ОПЫТНОЙ НОСКИ БОТИНОК С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ 
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Жаров Игорь Станиславович, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры специальной техники и информационных технологий 

ВЮИ ФСИН России, г. Владимир, e-mail: viaduc@mail.ru 

 

Zharov Igor Stanislavovich, Candidate of Technical Sciences, Senior 

Lecturer of the Department of Special Equipment and Information Technologies of 

the VUI of the Federal Penitentiary Service of Russia, Vladimir, e-mail: 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты анкетирования 

респондентов по результатам опытной носки ботинок с высокими берцами, 

проведенного во ВЮИ ФСИН России, что позволило выявить достоинства и 

недостатки разрабатываемых предметов вещевого имущества. 

Abstract. The article considers the results of a survey of respondents based on 

the results of an experienced wearing of boots with high berets, conducted at the 

VUI of the Federal Penitentiary Service of Russia, which made it possible to identify 

the advantages and disadvantages of items of clothing property. 
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Важнейшим этапом в процессе разработки новых технических условий 

при производстве предметов вещевого имущества является испытание 

опытных образцов изделий в различных условиях эксплуатации. При этом 

опытная носка проводится в нескольких подразделениях уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации (далее -  УИС) [1].   

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2021 года № 150 «О вещевом обеспечении 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» управлением 

тылового обеспечения ФСИН России проводится работа по разработке новых 

предметов вещевого имущества, включающая в себя мероприятия по 

утверждению нормативно-технической документации на вновь введенные 

предметы вещевого имущества.  

В соответствии с указанием управления тылового обеспечения ФСИН 

России для проверки эксплуатационных свойств новых предметов вещевого 

имущества во ВЮИ ФСИН России было организовано проведение опытной 

носки ботинок женских с высокими берцами облегченных для лиц рядового, 

начальствующего состава и курсантов УИС с материалом подошвы: 

– термоэластопласт (далее – ТЭП) в количестве 4 пары; 

– вспененный ТЭП в количестве 13 пар; 

– «износоустойчивая резина» в количестве 13 пар. 

Исследование было проведено на базе ВЮИ ФСИН России в 2021-2022 

гг. и состояло из трех этапов: непосредственно опытная носка, анкетирование 

участников (респондентов) носки, анализ анкетирования. Применение 

анкетирования в учреждениях УИС положительно влияет на качество 
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изготовляемого вещевого имущества, т.к. позволяет своевременное устранять 

выявленные в ходе опытной носки недостатки  путем внесения 

дополнительных усовершенствований как конструкцию изделий, так и в 

применяемые материалы.   

Для определения степени износоустойчивости материала подошвы и 

объективной оценки конструкции ботинок с высокими берцами облегченных 

в условиях максимальных физических нагрузок, опытная носка ботинок 

осуществлялась курсантами младших курсов со средней полнотой стопы. 

Продолжительность опытной носки составила 3 месяца. 

Ботинки с высокими берцами облегченные предназначены для ношения в 

летний период, а также в помещениях. При опытной носке данных образцов 

ботинок  соблюдались следующие условия: мокрая обувь просушивалась при 

температуре не выше 40°С вдали от отопительных приборов и источников 

тепла; обувь очищалась от грязи и пыли сухой щеткой; чистка кожаного верха 

обуви производилась обувным кремом; обувь не снималась наступая на 

задник; при надевании использовался специальный рожок.  

Для проведения анкетирования о результатах проведения опытной носки 

вновь разрабатываемых предметов вещевого имущества использовались 

опросные листы, подготовленные Ивановским филиалом ФКУ ЦНТЛ ФСИН 

России.  

В результате проведенного методом анкетирования исследования 

выявлены недостатки обуви, что позволило на основе заполнения 

респондентами опросных листов построить соответствующие диаграммы 

(рис. 1 – 5). 

Так один из респондентов пожаловался, что  ботинки с высокими берцами 

с материалом подошвы вспененный ТЭП велики на 1 размер, а шесть  

респондентов, что у ботинок с высокими берцами с материалом подошвы  

«износоустойчивая резина» узкий нос  (рис. 1).   
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Рис. 1. Оценка респондентами соответствия размера обуви параметрам 

стопы  

Согласно опросным данным, всех респондентов полностью устроила 

высота обуви;  ширина обуви по верхнему краю;  количество, вид, 

расположение фурнитуры для шнуровки; количество, вид, расположение 

сквозной перфорации; эксплуатационные свойства материала верха 

текстильного голенища, сетчатого подкладочного материала,  вкладной 

кожаной стельки. 

Пять  респондентов, носивших ботинки с высокими берцами с 

материалом подошвы «износоустойчивая резина»  указали, что у ботинок 

подошва оставляет следы на напольном покрытии, а двое респондентов 

отметили жесткость подошвы (рис. 2).  
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Рис. 2. Оценка респондентами эксплуатационных свойств материала 

подошвы (устойчивости к истиранию, гибкости, устойчивости к появлению 

трещин и т.д.) 

Согласно опросным данным всех респондентов полностью устроил 

текстильный материал верха, который  легко очищается от грязи без 

ухудшения внешнего вида после ношения во время дождливой, слякотной 

погоды (рис. 3). 

Однако, все респонденты отмечают, что сквозная перфорация пропускает 

воду и грязь внутрь обуви после ношения во время дождливой, слякотной 

погоды (рис. 4). 

 

Рис. 3. Оценка респондентами возможности эксплуатации ботинок во 

время дождливой, слякотной погоды: текстильный материал верха легко 

очищается от грязи без ухудшения внешнего вида 
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подошва ТЭП подошва вспененный ТЭП подошва 
"износоустойчивая 

резина"

Оценка возможности эксплуатации ботинок во 

время дождливой, слякотной погоды: 

текстильный материал верха легко очищается 

от грязи без ухудшения внешнего вида

да нет
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Рис. 4. Оценка респондентами возможности эксплуатации ботинок  

во время дождливой, слякотной погоды: сквозная перфорация не 

пропускает воду и грязь внутрь обуви 

Также в опросных листах  была предусмотрена возможность дописать   

особые мнения, замечания и предложения по результатам носки обуви, не 

включенные в опросный лист. При этом трое респондентов, носивших  

ботинки с высокими берцами с материалом подошвы вспененный ТЭП  и трое 

респондентов, носивших  ботинки с высокими берцами  с материалом 

подошвы «износоустойчивая резина» указали, что у ботинок жесткий задник 

(рис. 5). 

 

Рис. 5. Особые мнения, замечания и предложения респондентов  
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Оценка возможности эксплуатации ботинок 

во время дождливой, слякотной погоды: 

сквозная перфорация не пропускает воду и 

грязь внутрь обуви

да нет
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да нет
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по результатам носки обуви 

В результате проведения опытной носки было установлено, что у 

респондентов отсутствовали замечания по высоте обуви; ширине обуви по 

верхнему краю; количеству, виду, расположению фурнитуры для шнуровки; 

количеству, виду, расположению сквозной перфорации; эксплуатационным 

свойствам материала верха текстильного голенища, сетчатого подкладочного 

материала, вкладной кожаной стельки;  возможности очищения текстильного 

материала верха обуви от грязи без ухудшения внешнего вида после ношения 

во время дождливой, слякотной погоды. 

Однако, все респонденты отметили, что у ботинок основным недостатком 

является  сквозная перфорация, которая пропускает воду и грязь внутрь обуви 

после ношения во время дождливой, слякотной погоды. Это связано с тем, что 

сквозная перфорация расположена близко к подошве. 

Также у ботинок с высокими берцами с подошвой  «износоустойчивая 

резина» респондентами выявлены следующие недостатки: узкий нос 

(отметили 46 % респондентов),  подошва оставляет следы на напольном 

покрытии и  жесткость подошвы (отметили 54 % респондентов), жесткий 

задник обуви (отметили 23 % респондентов). 

У ботинок с высокими берцами с материалом подошвы  вспененный ТЭП 

респондентами выявлен недостаток – жесткий задник обуви (отметили 23 % 

респондентов). 

Опросные листы о результатах опытной носки обуви были направлены в 

Ивановский филиал ФКУ ЦНТЛ ФСИН России и данная информация 

учитывалась при разработке ТУ 15.20.13-322-08946314-2022 «Ботинки с 

высокими берцами облегченные женские для сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». 

Проведенное исследование свидетельствует о целесообразности 

использования анкетирования  как инструмента формирования исходного 
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массива статистических данных, анализ которых способствует разработке 

новых качественных предметов вещевого имущества для сотрудников УИС. 
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Аннотация. В статье проанализированы результаты научного исследования, 

в рамках которого был использован комплекс упражнений, разработанный 

Полом И. Деннисом в 70-х годах в Америке. Данные упражнения были 

изначально ориентированы на детей с ЗПР, аутизмом и другими психическими 

отклонениями, в том числе, полученными в результате травм и различных 

болезней. Результаты исследований показали улучшение умственных 

показателей. В статье был сделан вывод о необходимости внедрения подобных 

упражнений в общеобразовательные организации с целью повышения 

успеваемости за счёт улучшения когнитивных способностей и других психо-

физических качеств.  

Abstract. The article analyzes the results of a scientific study in which a set of 

exercises developed by Paul I. Dennis in the 70s in America was used. These 

exercises were initially focused on children with ASD, autism and other mental 

disorders, including those resulting from injuries and various diseases. The research 

results showed an improvement in mental performance. The article concluded that 

it is necessary to introduce such exercises in general education organizations in order 

to improve academic performance by improving 

Ключевые слова: нейрогимнастика, когнитивная гимнастика,  когнитивные 

способности, физкультминутка, кинезеологическая практика. 

Keywords: neurohymnastics, cognitive gymnastics, cognitive abilities, physical 

training, kineseological practice. 

mailto:poskotinova.m@edu.narfu.ru
mailto:andrey.zhuravlev.2811@mail.ru


 

 
6816 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Влияния технологий на когнитивные процессы современных детей на 

данный момент изучены плохо, но многие психологи и педагоги отмечают 

ухудшение способностей в создании ассоциативных связей, уменьшении 

кругозора, трудности в абстрактном мышлении и концентрации. Данные 

когнитивные функции являются неотъемлемыми в процессе обучения в 

школе. 

Перед педагогами и родителями встает новая задача: улучшение 

когнитивных способностей. Во ФГОС НОО прописана необходимость 

использования физминуток, но, исходя из ухудшения успеваемости и 

появления сложностей в усвоении информации, можно сделать вывод, что они 

не обладают необходимой эффективностью.   Встает вопрос о поиске 

альтернативного варианта классическим физминуткам. Необходимо найти 

комплекс упражнений, который бы способствовал развитию познавательных 

(когнитивных) процессов, снижал утомляемость и был интересен детям.  

В данной статье мы поставили целью выявление эффективности 

нейрогимнастики в процессе обучения. 

Для ее достижения необходимо выполнить следующие задачи:  

1. Проанализировать учебную литературу; 

2. Выявить достоинства и недостатки; 

3. Определить основные правила использования. 

Когнитивные (познавательные) процессы, происходящие в психике 

человека – это совокупность операций, связанных с получением, хранением, 

обработкой и выдачей информации. Когнитивные процессы являются 

предметом когнитивной психологии, направленной на поиск максимально 

эффективных методик, позволяющих обрабатывать информацию, 

поступающую к человеку.  

Ежегодно объем информации в мире увеличивается на 30%, 

следовательно, и возрастает потребность в более быстром и эффективном ее 
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усвоении. Когнитивная психология ставит перед собой цель понять принципы 

работы человеческой психики.   

Начало в изучении и разработке когнитивной гимнастики положил 

американский ученый Пол И. Деннис в 70-х годах. Изначально данные 

упражнения были предназначены для детей, имеющих проблемы в обучении. 

Комплекс упражнений способствовал укреплению нейронных связей, 

улучшению психоэмоционального состояния и восстановлению 

межполушарных связей. В этом эксперименте принимали участие 19 учеников 

специальной школы. Каждый ученик делал упражнения по 10-15 минут 

ежедневно. Прогресс обучающихся за год составил около 50%. Значительно 

повысился уровень концентрации при выполнении заданий, качество их 

выполнения. Так же данные упражнения не утомляли детей, что является 

важным фактором при работе с дошкольниками и младшими школьниками.  

В дальнейшем его комплекс упражнений был внедрен в 

реабилитационные центры. Медицинские работники использовали 

гимнастику при помощи людям, пережившим инсульт и различные травмы 

головы. Полученные данные показывали позитивную динамику в процессе 

восстановления межполушарных связей, мелкой и крупной моторики.  

Система, разработанная Полом Деннисоном, включает в себя следующие 

разновидности: 

 Движения, пересекающие среднюю линию тела. Упражнения этой 

группы направлены на одновременную деятельность рук, ног и глаз 

(задействуются все парные органы). Такие движения способствуют 

активизации работы обоих полушарий мозга, что оказывает благоприятное 

воздействие на координацию, равновесие и пространственное 

ориентирование. 

 Энергетические упражнения. Улучшают саморегуляцию и внимание, а 

также повышают скорость осознанного чтения. 
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 Растягивающие движения. Направлены на развитие навыков к 

длительному удержанию внимания, расслабления сухожилий, а также 

избавления от мышечного напряжения. 

 Упражнения, направленные на углубление позитивного мышления. 

Нацелены на самоконтроль и стабилизацию нервных процессов. 

Активизируют внимание и память, помогают сохранить спокойствие в 

стрессовой ситуации. 

Организация Образовательной Кинезиологии была основана в Америке в 

1987 году (Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение). 

С этого времени Гимнастика Мозга начала распространяться по всему миру и 

принесла замечательные результаты в развитии учеников как общих, так и 

специальных учебных заведений. 

В Россию нейрогимнастика пришла в 1988 г. Сейчас её активно 

используют в работе педагогии психологической помощи в 15 крупных 

городах страны (Москва, СанктПетербург, Томск, Уфа, Орехово-Зуево и др.). 

Все педагоги, использующие кинезиологическую практику, отмечают 

необыкновенные успехи у людей всех возрастов. 

К сожалению, данная практика распространена преимущественно при 

работе с детьми с задержкой в развитии, различными логопедическими 

проблемами и более серьезными психическими и физическими 

заболеваниями.  

Важным фактором в использовании данной гимнастики – точное и 

регулярное выполнение упражнений. Использование данных упражнений 

будет наиболее эффективным при использовании в маленьких группах, это 

дает педагогу возможность контролировать и корректировать действия 

обучающихся.  

Психологи разработали специальную программу, которая помогает 

добиться наиболее высоких результатов при работе с детьми с особенностями 
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в развитии. Данную программу также можно использовать при работе с 

обычными детьми и взрослыми. 

«Возрастной категория определяет продолжительность и интенсивность 

занятий. Она составляет от 10-15 до 20-35 минут в день. Заниматься 

необходимо ежедневно, точно выполняя каждое движение. Длительность 

занятий по одному комплексу упражнений – 45-60 дней. Желательно 

реализовать данный цикл: 

 комплекс упражнений для развития межполушарных связей (6-8 

недель). 

 перерыв (2 недели). 

 комплекс упражнений для развития правого п/ш (6-8 недель). 

 перерыв (2 недели). 

 комплекс упражнений для развития левого п/ш (6-8 недель)» 

Достоинств у нейрогимнастики много: улучшение состояния нервной 

системы; улучшение восприятия и запоминания новой информации; развитие 

когнитивных способностей (память, мышление, внимание); раскрытие 

скрытых способностей мозга; синхронизация работы обоих полушарий 

головного мозга; улучшение настроения; избавление от страхов, тревог и 

переживаний; управление собственными эмоциями: борьба с 

раздражительностью, контроль за проявлениями агрессии.  

Благотворное влияние нейрогимнастики на мозг подтверждается 

научными исследованиями как за рубежом, так и в России. Уже сложно не 

замечать, что подход организации физкультминуток и зарядок устарел, а 

уровень физической активности с каждым годом снижается. Развитие 

когнитивных способностей непрерывно связано с движением. Многие 

родители не осознают эту взаимосвязь, из-за чего не ставят перед собой целью 

организацию активного досуга. Именно поэтому педагогам необходимо более 

внимательно и тщательно подходить к организацию перерывов в процессе 

школьного обучения. Нейрогимнастика в данном случае выступает в качестве 
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самого эффективного и доступного вида физминуток, которые уже настало 

время внедрять в школьное обучение. И, несмотря на применение упражнений 

преимущественно в работе с детьми с трудностями в развитии, было также 

выявлено и позитивное влияние на детей «нормы». 
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Аннотация: Инфекционный мононуклеоз (ИМ) это широко 

распространенное вирусное заболевание, поражающее преимущественно 

детей, и характеризующееся развитием лихорадки, лимфаденита, тонзиллита 

и гепатоспленомегалии. Особый интерес оно вызывает полиморфизмом своих 

клинических проявлений и сходством с рядом других заболеваний, а также 

триггерной ролью в развитии злокачественных гематологических 

заболеваний.  

Abstract: Infectious mononucleosis (MI) is a widespread viral disease 

affecting mainly children, and is characterized by the development of fever, 

lymphadenitis, tonsillitis and hepatosplenomegaly. It is of particular interest due to 

the polymorphism of its clinical manifestations and similarity with a number of other 

diseases, as well as its trigger role in the development of malignant hematological 

diseases. 

Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, вирус Эпштейна-Барр, 

лимфаденопатия, лихорадка. 
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Введение: 

К развитию инфекционного мононуклеоза могут приводить различные 

вирусы: ЦМВ, ВГЧ-6, ВЧГ-7, аденовирусы. Полиэтиологичность объясняется 

тем, что клиника заболевания по своей сути представляет собой 

неспецифическую реакцию ретикулоэндотелиальной системы на внедрение 

инфекционного агента. 

 В последнее время изучению герпесвирусных инфекций уделяется большое 

внимание, так как заболеваемость ими продолжает неуклонно расти [1].По 

данным многочисленных исследований вирус Эпштейна-Барр 

(ВЭБ),относящийся к семейству онкогенных ДНК-содержащих вирусов, 

является одним из наиболее часто встречающихся герпесвирусов и именно он 

в большинстве случаев приводит к развитию инфекционного мононуклеоза 

[2]. Данные ВОЗ свидетельствуют о том, что около 98% взрослого населения 

имеют антитела к ВЭБ. 

Особенность инфекционного мононуклеоза заключается в длительной, 

сложной клинической диагностике и дифференциальной диагностике, и как 

следствие это приводит к позднему обращению за медицинской помощью и 

несвоевременной госпитализации [3]. 

Основная часть: 

Инфекционный мононуклеоз представляет собой вирусное заболевание, 

которое характеризуется развитием лихорадки, тонзиллита, 

гепатоспленомегалией, полилимфаденопатией и наличием атипичных 

мононуклеаров в анализе крови. 

Основной путь передачи заболевания реализуется при прямом контакте 

инфицированной слюны с орофарингеальным эпителием. Так же может 

наблюдаться воздушно-капельный, реже вертикальный, гемотрансфузионный 
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и половой пути передачи. Источником является больной бессимптомной 

формой, а также люди, выделяющие вирус. Человек может выделять в 

окружающую среду вирус в течение нескольких месяцев [4]. Сезонность 

характеризуется пиком в весенний период и незначительным осенним 

подъемом. Инкубационный период может колебаться от 4 до 15 дней. 

В слюне вирус может выявляться в конце инкубационного периода, в период 

разгара, и даже через 6 и более месяцев после выздоровления.  

 

Этиология: 

Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) относится к группе герпесвирусов (семейство 

Herpesviridae, подсемейство Gammaherpesvirinae, род Lymphocryptovirus), 

вирус герпеса человека типа 4.   ВЭБ сферической формы, имеет центральный 

нуклеотид, который окружен свободной оболочкой, образованной из 

материала хозяина. Он устойчив к воздействию низкой температуры и 

высушиванию и вне организма он погибает в течение нескольких часов. В 

липополисахаридной капсуле выявляются следующие специфические 

антигены: вирусный капсидный АГ( EB-ECA), ядерный АГ(EB-NA),ранний 

АГ(EB-EA), мембранный АГ(EB-MA). Ранний мембранный антиген 

появляется до начала синтеза вирусной ДНК, а поздний мембранный антиген, 

соответсвенно, после начала синтеза ДНК. О наличии острой инфекции 

свидетельствует выявление раннего поверхностного и ядерного АГ. 

Выявление позднего капсидного и мембранного АГ свидетельствуют о давнем 

инфицировании и латентной инфекции. Вирус Эпштейна-Барр поражает В-

лимфоциты, что приводит к их дисфункции.  

Патогенез заболевания:  

Входными воротами для инфекции являются слизистая оболочка носоглотки 

и глоточного лимфоэпителиального кольца. Первичная репродукция и 

накопление возбудителя происходит в лимфоидных структурах ротоглотки. 

Далее происходит его лимфо- и гематогенная диссеминация во внутренние 
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органы, которые содержат лимфоидно-ретикулярную ткань. Вирус 

посредством специального рецептора CD21 инфицирует В-лимфоциты. Но так 

же он инфицирует Т-лимфоциты, (NК, макрофаги, нейтрофилы, эпителиоциты 

сосудов. Подвергаясь воздействию вируса В-лимфоциты пролиферируют и 

вследствие этого превращаются в атипичные мононуклеары. Как результат 

поликлональной активации В-лимфоцитов наблюдается повышенное 

образование гетерофильных АТ . Так же выявлен синтез пораженными В-

лимфоцитами аутоантител к антигенам клеток гемопоэза и белку р 

542,которые выявляются при СКВ, язвенном колите и ревматоидном артрите 

[5]. 

 

Клинические проявления: 

Для детей раннего возраста характерно то, что классическая картина 

заболевания наблюдается редко. 

Основными симптомами инфекционного мононуклеоза являются: 

-лихорадка; 

-увеличение размеров лимфоузлов (в первую очередь шейных) 

-поражение ротоглотки и носоглотки; 

-характерные изменения в общем анализе крови. 

Наиболее часто заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 

фебрильных цифр. К концу первой недели заболевания проявляется весь 

симптомокомплекс заболевания. К наиболее рано выявляемым проявлениям 

заболевания можно отнести: повышение температуры тела; увеличение 

шейных лимфатических узлов; наложения на миндалинах; затруднение 

носового дыхания вследствие гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки. К 

концу первой недели так же выявляется гепатоспленомегалия и в крови 

появляются атипичные мононуклеары [6].  

К ранним проявлениям лимфопролиферативного синдрома относят фарингит 

с гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки и тонзиллит, который может 
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быть катаральным, лакунарным или язвенно-некротическим. Гнойные, 

фибринозные, язвенно-некротически налеты на миндалинах являются 

свидетельством присоединения бактериальной флоры и сохраняются до 7-14 

дней.  Гиперплазия миндалин 2-3 степени наблюдается у всех больных,но 

обструкция дыхательных путей выявляется только при тяжелых формах 

заболевания. 

Характерным синдромом является увеличение передне- и заднешейных 

лимфоузлов, но также может наблюдаться увеличение бронхиальных и 

мезентериальных. В патологический процесс могут вовлекаться до 5-6 групп 

лимфоузлов. Увеличение их размера не коррелирует со степенью тяжести 

заболевания. Иногда лимфатические узлы достигают таких больших размеров, 

что соприкасаются друг с другом. Полиадения является результатом 

гиперплазии лимфоидной ткани в ответ на генерализацию вирусемии [7]. 

При пальпации узлы множественные, подвижные, кожные покровы над ними 

не изменены, при пальпации плотные, часто в виде «пакетов», безболезненные 

или умеренно болезненные. У 25% детей может наблюдаться пастозность 

подкожно-жировой клетчатки, а выраженная лимфаденопатия может 

сопровождаться лимфостазом, вследствие чего возникает одутловатость лица, 

отечность век. 

Практически у всех больных с инфекционным мононуклеозом так же 

развивается гепатоспленомегалия. Печень начинает увеличиваться с первого 

дня заболевания и достигает максимума к 4-10 дню. В некоторых случаях 

может наблюдаться небольшая желтушность кожи и склер. Функциональные  

нарушения печени характеризуются развитием цитолитического синдрома и 

характеризуются повышением билирубина и активности 

аланинаминотрансминазы, аспартатаминотрансминазы. Размер печени 

достигает нормы спустя 1-2 месяца от начала заболевания. Максимальное 

увеличение селезенки наблюдается на 4-10 сутки,но нормализация размера 

селезенки происходит быстрее,чем печени [8]. 
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Синдром экзантемы может выявляться как пятнисто-папулезная, реже 

геморрагическая сыпь с локализацией на лице, туловище, конечностях. Чаще 

она появляется на 5-10 день заболевания. Возможно наличие кожного зуда, 

отечности лица. Длительность высыпаний составляет примерно неделю. 

Однако данный синдром является реакцией на прием ампициллина или 

амоксициллина. Инволюция экзантемы происходит постепенно, с возможным 

шелушением.  

К ранним осложнениям (1-3 недели болезни) инфекционного мононуклеоза 

можно отнести: разрыв селезенки, асфиксия (вследствие 

фаринготонзиллярного отека), миокардит, интерстициальная пневмония, 

энцефалит, паралич черепных нервов, в том числе паралич Белла, 

менингоэнцефалит, полиневрит, синдром Гийена-Барре. 

К поздним осложнениям (позже 3 недели болезни) можно отнести: 

гемолитическая анемия, тромбоцитопеническая пурпура, апластическая 

анемия, гепатит, синдром мальабсорбции как следствие аутоиммунного 

процесса [9]. 

Особенности инфекционного мононуклеоза у детей раннего возраста: 

Наблюдается реже и зачастую протекает в бессимптомной форме. При 

манифестации заболевания клинические проявления становятся выражены 

уже на 2-3 день заболевания. Температура тела не превышает 38 °С, и 

лихорадка длится до 1-1,5 нед. Острый тонзиллит катарального характера 

выражен незначительно. Часто могут поражаться аденоиды и это приводит к 

нарушению носового дыхания и отеку лица. Так же отмечается ринит и 

кашель. Лимфатические узлы шеи увеличиваются в размере значительно, но 

также они быстро уменьшаются. Спленомегалия наблюдается более 

длительно и значительно выражена. Могут наблюдаться высыпания на коже и 

дисфункция кишечника. Атипичные мононуклеары в крови появляются более 

рано и быстрее исчезают [10]. 

Диагностика:  
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Для мононуклеоза характерна триада изменений в гемограмме: наличие 

атипичных мононуклеаров, лимфомоноцитоз и увеличение числа 

палочкоядерных нейтрофилов. В первые дни типичные изменения могут 

отсутствовать, однако более четко они выявляются к концу 1 недели 

заболевания. Выраженный лимфоцитоз может сохраняться неделями и даже 

месяцами после перенесенного заболевания. Гемограмма отстает от 

выздоровления и приходит в норму на 4-5 неделе заболевания. СОЭ умерено 

повышено.  Эритроциты и тромбоциты остаются нормальными если 

осложнения отсутствуют.  В моче, на высоте лихорадки, могут выявляться 

единичные эритроциты и следы белка.  В биохимическом исследовании даже 

при отсутствии желтухи наблюдается незначительное повышение активности 

АлАТ и АсАТ и ЩФ. При появлении желтухи повышается уровень 

билирубина [11]. 

Специфическая диагностика: 

Наиболее распространенными являются серологические методы 

исследований, которые основаны на определении антител к вирусным 

антигенам (ЕА, MA, VCA, NA), самих антигенов или титров гетерофильных 

антител. 

У 80% больных выявляются антитела к ЕА спустя несколько недель после 

начала заболевания и исчезают через несколько месяцев после выздоровления. 

Они являются предикторами тяжелого течения заболевания. ВЭБ является 

инфекцией с необычной динамикой образования антител: наличие IgM не 

является достоверным и достаточным признаком для дифференциации стадий 

заболевания. IgM могут выявляться в периферической крови в течение 3 

месяцев и более, достигая нескольких лет.  

Антитела к NA выявляются более поздно (после 3—4-й недели), уже в период 

23 выздоровления, но сохраняются длительное время. Пожизненное их 

выявление свидетельствует о персистенции вируса.  
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Определение антител, относящихся к IgG, в основном используется для 

эпидемиологических исследований (они появляются у всех, перенесших 

инфекцию ВЭБ). 

Реакцией иммуноблотинга – определяют наличие АТ к отдельным белкам ВЭБ 

(р- протеины: р23, р54, р72).  Чаще применяется реакция Пауля—Буннелля—

Давидсона, в качестве антигена используют эритроциты барана( антитела 

выявляются в высоких титрах до 1:1024) 

Вывод:  

Инфекционный мононуклеоз является полиморфным, сложно 

диагностируемым заболеванием, которое играет важную роль в структуре 

детской заболеваемости. Не смотря на развития научно-технического 

прогресса, диагностика и своевременное выявление инфекционного 

мононуклеоза все еще остаются важными проблемами современных 

инфекционных болезней. Следует заметить, что данное заболевание не 

является новым, тем не менее информационная осведомленность как врачей 

первичного звена, так и узких специалистов не всегда позволяет своевременно 

диагностировать инфекционный мононуклеоз, что в дальнейшем приводит к 

развитию серьезных осложнений. 
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Аннотация: Статья посвящена успешному внедрению искусственного 

интеллекта (далее ИИ) в сферу логистики. Сегодня в 2022 году никто не 

удивится, если услышит, что ИИ уже является частью повседневной жизни 

человека. ИИ демонстрирует свой огромный инновационный потенциал во 
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многих сферах жизни человека – от доставленных безбилетниками пакетов 

Amazon и электронного ассистента Siri, до автоматизированных продуктов и 

уже непосредственно самих роботов с ИИ, которые могут выполнять 

различные задачи, и некоторые из них значительно упрощают существование 

человека во многих отраслях жизни. Также инновации ИИ продвинули мир 

бизнеса во многих отраслях. Но, даже несмотря на то, что ИИ превосходит 

человека в повторяющихся, но критически важных задачах, в настоящее время 

продолжают происходить непредвиденные проблемы в сфере логистики, что 

вынуждает логистические технологии развиваться всё интенсивнее и 

интенсивнее. 

Summary: The article is dedicated to the successful introduction of artificial 

intelligence (hereinafter AI) into the field of logistics. Today in 2022, no one will be 

surprised to hear that AI is already part of a person's daily life. AI demonstrates its 

huge innovative potential in many areas of human life - from Amazon packages 

delivered by stowaways and Siri's electronic assistant, to automated products and 

already directly robots with AI that can perform various tasks, and some of them 

greatly simplify human existence in many branches of life. In addition, AI 

innovation has advanced the business world in many industries. However, even 

though AI outperforms humans in repetitive but critical tasks, unforeseen logistics 

challenges continue to occur, forcing logistics technology to evolve more and more 

intensively. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, логистика, обработка 

естественного языка, машинное обучение, массивы данных. 

Keywords: Artificial intelligence, logistics, natural language processing, 

machine learning, data sets. 

 

Стоит начать с того, что основным преимуществом применения ИИ в 

сфере логистических услуг является обработка колоссальных массивов 

данных, которая происходит в режиме реального времени и помогает 
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рационально использовать имеющиеся ресурсы и максимизировать 

получаемую компанией прибыль, а также, что немаловажно, уменьшить 

затрачиваемые средства [1]. 

Также ИИ обладает широким спектром возможностей, которые 

помогают достичь заданной цели. Стоит упомянуть несколько самых 

известных и распространенных из них. К примеру, обработка естественного 

языка (NLP) и машинное обучение (ML). Данные технологии помогают 

быстро, качественно и точно принимать, и обрабатывать информацию, 

которая каждый день поступает в логистические компании в огромных и 

непреодолимых объёмах. NLP помогает разбирать и точно переводить 

профессиональные термины, фразы и даже жаргон или устойчивые фразы, ML 

же серьёзно упрощает работу, помогая устанавливать связи между этими 

основными аспектами – формируя контекст и самообучаясь по мере развития 

этих слов. 

Улучшенные более быстрые глобальные соединения делают из ИИ 

более точного и рационализированного сотрудника, который может 

перерабатывать значительно большие массивы данных и оптимальнее их 

использовать для быстрой доставки, чем всё это сделает обычный сотрудник 

логистической компании. Кроме того, ИИ не требуется повышение заработной 

платы, он не подвержен инфекционным и другим заболеваниям, и он не будет 

запрашивать у начальства различные перерывы на протяжении всего рабочего 

дня. Но самое основное – это то, что ИИ не ограничен нормами права и морали, 

что позволяет при его использовании игнорировать такое понятие как 

«нормированный рабочий день». Ему необходимо лишь своевременное 

прохождение техобслуживания и установка программного обеспечения, что 

выгодно выделяет его на фоне других сотрудников[2].  

Но, к сожалению, существует и несколько минусов, например, высокая 

цена применения ИИ, поэтому не каждый может себе позволить данную 

технологию. Но, крупные компании, у которых хватает и средств, и желания 
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использовать в своей профессиональной деятельности ИИ в настоящий 

момент готовы перевести его на новый уровень, так как со временем их 

количество растёт, а , как известно, спрос рождает предложение. 

Лучшие, более быстрые глобальные соединения позволяют ИИ быть 

более точным, чем когда-либо прежде, и при применении к логистике это 

позволит оптимально использовать данные в рамках доставки. Избегая рисков 

и создавая более эффективные решения, ИИ максимизирует ресурсы и 

сокращает затраты. Благодаря синергии между человеком и машиной 

обогащенные данные могут помочь компании определить, где им нужно 

точное количество людей и активов, когда они им нужны и как долго — даже 

в нескольких местах[3]. 

Благодаря повышенной достоверности и объединению огромных 

массивов информации появляется возможность достичь необходимое 

взаимопонимание, так как все нюансы тут же уточняются и согласовываются. 

Это позволяет логистическим компаниям гармонично развиваться и получать 

большую прибыль по всем направлениям для повседневных операций в эпоху 

высокого спроса. 

 Следующее, что хотелось бы обсудить – предиктивная аналитика. 

 В прошлом планировщики логистики оценивали состояние операций 

вручную - в основном вручную на ручке и бумаге. Сегодня даже с 

многолетним опытом проб и ошибок профессионалы-логисты не могут 

обеспечить оптимизацию в одиночку[4]. 

Сортировка с помощью анализа данных, оценки пропускной 

способности и сетевого анализа делает практически невозможным для 

человеческого мозга знать, как оптимально транспортировать одну партию из 

точки А в точку Б в любой момент времени. Не говоря уже о том, что 

эти процессы очень трудоемки и дисперсия каждого компонента 

увеличивается только в пиковые периоды или по мере роста компании [5]. 
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Именно здесь появляется решение, основанное на ИИ и предиктивной 

аналитике. Собирая более точные данные, ИИ может выполнять все эти 

логистические процедуры, добавляя еще более релевантные внешние факторы 

к своей информационной экстраполяции - лучше оценивая предстоящий спрос 

и помогая логистическим технологическим компаниям охватить 

продуктивность. 

Примером этого является международный транспортный лидер DHL, 

чья платформа отслеживает более восьми миллионов онлайн-сообщений и 

сообщений в социальных сетях для выявления потенциальных проблем 

цепочки поставок [6].  

Благодаря ML и NLP система извлекает информацию из онлайн-

разговоров и выявляет потенциальную нехватку материалов, проблемы с 

доступом и статусы поставщиков. Благодаря способности точно видеть, что 

происходит, логистические компании могут оставаться впереди кривой 

спроса, помогая им получить конкурентное преимущество в транспортной 

отрасли и сократить ненужные расходы. 

Выводы 

Исходя из вышенаписанного можно сделать вывод, что для того, чтобы 

оставаться конкурентоспособными и максимально использовать физические 

активы и инфраструктуру, логистические компании должны в первую очередь 

уделять внимание своей цифровой организации. Именно ИИ способен 

вывести понимание логистики, которую мы знаем сейчас на следующий 

уровень развития путём применения боле совершенных технологий, 

рационализирующих весь процесс приёмки, транспортировки, а также 

погрузки и разгрузки и многих других операций, связанных с грузом и 

непосредственно с самой логистикой в целом. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность адаптированной 

программы по физической культуре для детей с ДЦП среднего школьного 

возраста. Исследование показало, что при постоянных физических нагрузках 

дети со столь серьезным заболеванием могут иметь положительную динамику 

в ряде упражнений направленных на развитие физических качеств. 

Abstract. The article examines the effectiveness of an adapted physical 

education program for children with cerebral palsy of secondary school age. The 

study showed that with constant physical exertion, children with such a serious 

disease can have positive dynamics in a number of exercises aimed at developing 

physical qualities. 

Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовленность, 

физические качества, средний школьный возраст, дети с ДЦП, адаптивная 

физическая культура, физическое развитие.  

Keywords: physical culture, physical fitness, physical qualities, middle 

school age, children with cerebral palsy, adaptive physical culture, physical 

development. 

 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – собирательный термин, 

объединяющий группу непрогрессирующих неврологических расстройств, 

возникших в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем 

онтогенезе. Особенностью ДЦП по мнению Тохтиева, Н. В. «является 

нарушение моторного развития ребенка, а также комплекс других 

сопутствующих нарушений, среди которых значимое место отводится 

нарушению речи и акта глотания. Все это обусловлено, прежде всего, 
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неврологической симптоматикой - аномальным распределением мышечного 

тонуса, нарушением координации движений, снижением высших психических 

функций, являющихся следствием диффузного поражения ЦНС» [3]. 

По мнению Рогова А.В. «детский церебральный паралич (ДЦП) 

относится к числу довольно распространенных заболеваний, приводящих к 

ограничению жизнедеятельности, существенно снижает качество жизни 

детей. ДЦП во всех странах мира занимает одно из ведущих мест в структуре 

хронических болезней детей, составляя от 1,7 до 7 на 1000 человек детского 

населения. В последние годы тенденции к снижению заболеваемости ДЦП не 

отмечается. В России детский церебральный паралич составляет 30-70% 

структуры детской инвалидности» [2]. Роговым А.В. с соавторами 

установлено, что «двигательные нарушения успешно лечатся движением, 

поэтому при ДЦП хорошо зарекомендовали себя занятия ЛФК с применением 

специальных тренажеров. Хорошим эффектом обладают 

гидрокинезиотерапия, верховая езда, но они не безопасны. Рекомендуемые в 

специальной литературе комплексы ЛФК для больных ДЦП со спастическими 

формами выполняются в основных исходных положениях лёжа или сидя. Они 

подбираются часто без учёта выраженности двигательных и социальных 

ограничений, психоэмоционального настроя детей, что значительно 

увеличивает сроки реабилитации» [1].  

Особую актуальность представляет необходимость разработки новых 

тренажёров, позволяющих осуществлять вертикализацию ребёнка со 

спастической диплегией для занятий на беговой дорожке, велотренажёре [2, 

6]. 

Широкая вариабельность клинической картины ДЦП по результатам 

исследований Тохтиевой Н.В. и других авторов обусловлена «различиями в 

распространенности и тяжести поражения нервной системы, особенностями 

созревания мозга в патологических условиях. Многоуровневое строение 

нервной системы позволяет заключить, что при ДЦП имеют место не 
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локальные нарушения ЦНС, а мультисистемные поражения двигательных 

функций, проявляющиеся патологическим типом распределения мышечного 

тонуса не только в конечностях, но и в артикуляционной мускулатуре, 

расстройствами функциональной системы антигравитации, выраженной 

дискоординацией движений, развитием синкинезий, которые формируются на 

основе нередуцированных патологических рефлексов - лабиринтного 

тонического, асимметричного шейного тонического и других» [3, 5]. 

Целью нашего исследования являлось оценить физическую 

подготовленность детей среднего школьного возраста с ДЦП в процессе 

физического воспитания. 

Цель исследования достигалась путем оценки физического развития 

детей среднего школьного возраста, состояния физической подготовленности 

детей среднего школьного возраста в процессе физического воспитания и 

анализа эффективности адаптированной программы по физической культуре 

для детей с ДЦП среднего школьного возраста. 

В течение учебного года мы провели обследование группы детей с 

диагнозом детский церебральный паралич, которое заключалось в оценке 

силовых, скоростно-силовых качеств (сгибание разгибание рук в висе, 

сгибание разгибание рук в упоре лежа, бросок мяча весом 1 кг из-за головы в 

положении сидя, поднимание туловища из исходного положения лежа, ноги 

согнуты в коленях в упор), оценке координационных способностей (челночный 

бег 3 х 10 м) и гибкости (наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье) школьников 14 лет. Занятия физической культурой проводились 3 

раза в неделю. Каждое занятие начиналось с построения и разминки, а 

заканчивалась спортивными играми по упрощенным правилам, баскетбол или 

волейбол. Изменениям подверглась основная часть. Каждое занятие включало 

в себя улучшение техники и навыков двух упражнений (1 занятие - 

челночный бег и отжимания, 2 занятие - сгибания-разгибания рук в висе, 

поднимания туловища, 3 занятие - наклон вперед и бросок набивного 
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мяча из-за головы), для этого применялись специальные подводящие 

упражнения и оборудование. Полученные данные были тщательно изучены и 

проанализированы [4, 5]. 

Наше исследование показало, что при постоянных физических 

нагрузках даже больные дети со столь серьезным заболеванием могут иметь 

положительную динамику в ряде упражнений направленных на развитие 

физических качеств. 

Для более информативного исследования были отобраны ученики с 

сохранными функциями организма, которые позволяют им выполнять все 

упражнения. 

В результате исследования получены следующие результаты, которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты оценки физической подготовленности детей, 

M±m 

Тест 
Этапы исследования % прироста 

результатов 1 этап 2 этап 

Челночный бег, (с) 11,04 ± 0,33 10,61 ± 0,31 3,9 

Сгибание разгибание рук 

в висе (кол-во раз) 

6,80 ± 1,08 7,30 ± 0,84 7,4 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

16,00 ± 1,64 17,60 ± 2,1 10 

Поднимание туловища,  

(кол-во раз) 

23,40± 1,29 24,70 ± 1,58 5,6 

Тест на гибкость (см) 4,50 ± 1,76 5,40 ± 1,55 20 

Бросок мяча из-за головы 

(м) 

3,34 ± 0,16 4,36 ± 1,11 30,5 

 

Спустя две четверти было проведено контрольное исследование группы 

детей для выявления изменения физической подготовленности и определения 
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эффективности применяемой методики занятий по физической культуре с 

введением адаптивной методики.  

В коррекционных учреждениях дети занимаются по 

общеобразовательной адаптированной программе, но с некоторыми 

изменениями, такими как: облегченные нормативы, видоизмененные игры и 

т.д. Занятия физической культуры в большей степени направлены на 

поддержание физического состояния, а не на его улучшение. Использованная 

нами адаптированная методика помогает улучшить физические качества детей 

с ДЦП. На протяжении исследования отмечается стабильная незначительная 

положительная динамика, поэтому ее можно оценить, как относительно 

эффективную, так как она не подходит для тяжело больных детей. 

Методы, которые мы применяли в нашем исследовании, помогли 

полностью раскрыть все особенности детей с детским церебральным 

параличом, а также их физическое состояние. 

С помощью разработанной методики мы смогли улучшить показатели 

физической подготовленности всех детей.  

Данная методика является отличным способом профилактики 

мышечной спастики и суставных контрактур. 

Исходя из проделанного исследования можно сделать заключение о том, 

что сочетание различных дозированных физических нагрузок могут 

положительно влиять на состояние физического развития детей с ДЦП 

среднего школьного возраста. 
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают сравнительный 

анализ методик адаптивной физической культуры и «пилатес» при 

реабилитации остеохондроза шейного отдела позвоночника. Отлично 

зарекомендовавшие себя упражнения из системы пилатес, могут быть 

применены в комплексной терапии остеохондроза шейного отдела 

позвоночника. Для занятий пилатесом не требуется дорогостоящее 

оборудование, следовательно, они становятся доступны широкому кругу лиц, 

с проблемой  шейного  остеохондроза. Упражнения из системы пилатес 

довольно легко понять и исполнить даже людям, никогда не занимавшимся 

физической культурой, что позволяет применять их большой категории лиц в 

возрасте от 40 – 60 лет с шейным остеохондрозом. На сегодня средства 
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системы пилатес являются широко используемыми для развития гибкости, 

улучшения кровообращения и коррекции осанки. Улучшив состояние 

позвоночника,  улучшится  и здоровье всего организма в целом. Но, к 

сожалению, в настоящее время нет теоретических и практических методик 

занятий,  разработанных с использованием средств системы пилатес для 

физической реабилитации женщин 40 – 60 лет с шейным остеохондрозом. 

Также в работе приведены основные комплексы упражнений снижения 

ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее и даны практические 

рекомендации. 

Abstract. In this article, the authors consider a comparative analysis of the methods 

of adaptive physical culture and "Pilates" in the rehabilitation of osteochondrosis of 

the cervical spine. Well-proven exercises from the Pilates system can be used in the 

complex therapy of osteochondrosis of the cervical spine. Pilates classes do not 

require expensive equipment, therefore, they become available to a wide range of 

people with the problem of cervical osteochondrosis. Exercises from the Pilates 

system are quite easy to understand and perform even for people who have never 

been involved in physical education, which allows them to be used by a large 

category of people aged 40-60 years with cervical osteochondrosis. Today, the 

Pilates system is widely used to develop flexibility, improve blood circulation and 

correct posture. By improving the condition of the spine, the health of the whole 

organism as a whole will improve. But, unfortunately, at present there are no 

theoretical and practical training methods developed using the means of the Pilates 

system for the physical rehabilitation of women 40-60 years old with cervical 

osteochondrosis. Also, the paper presents the main sets of exercises to reduce 

disability due to pain in the neck and gives practical recommendations. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, пилатес, остеохондроз 

шейного отдела позвоночника, реабилитация, методика восстановления. 

Keywords: adaptive physical culture, Pilates, osteochondrosis of the cervical spine, 

rehabilitation, recovery technique. 
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По распространенности проблема остеохондроза шейного отдела 

позвоночника стоит на втором месте после остеохондроза поясничного отдела, 

немедикаментозным лечением которого является лечебная ЛФК.  Для 

успешной реабилитации упражнения из системы пилатес помогут дополнить 

и разнообразить  средства ЛФК, что сделает реабилитацию женщин с шейным 

остеохондрозом более успешной.  

Основные показатели здоровья населения это:  

-средняя продолжительность жизни;  

-заболеваемость и инвалидность .  

По данным ВОЗ (Всероссийской ассоциации здоровья) примерно 80% 

трудоспособного населения сталкиваются с проблемами опорно-

двигательного аппарата.  

Зачастую боли в спине и шее становятся поводом обращений к врачу и 

оформления больничных листов, что ведёт за собой экономические потери, 

как для самих больных, так и для предприятий. Значительно снижается 

качество жизни из-за того, что даже в период ремиссии больные ощущают 

дискомфорт и скованность движений.  С проблемой остеохондроза всё чаще 

сталкивается молодой контингент населения. Случаи заболевания 

встречаются и среди подростков,  а более половины людей в возрасте от 40-60 

лет регулярно страдают от боли в шейном отделе позвоночника.  Частота 

болей в шейном отделе  составляет 20 – 60 %. Обращающихся в лечебные 

профилактические учреждения (ЛПУ) с шейными вертеброгенными болями 

диагностируются у 12% пациентов с неврологическими заболеваниями. 

Представители многих профессий испытывают постоянное мышечное 

напряжение  в шейном отделе в связи с  длительной фиксацией рабочих поз 

или однотипными, мелкими движениями рук, а так же подвергающиеся 

вибрации и сотрясению тела. Шейный остеохондроз, как сопутствующее 

заболевание, был выявлен у 26% пациентов с эндокринной офтальмопатией. 
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Одна из главных причин остеохондроза это гиподинамия, а ЛФК и массаж 

является одним из основных методов лечения. 

Отлично зарекомендовавшие себя упражнения из системы пилатес, могут 

быть применены в комплексной терапии остеохондроза шейного отдела 

позвоночника. Для занятий пилатесом не требуется дорогостоящее 

оборудование, следовательно они становятся доступны широкому кругу лиц, 

с проблемой  шейного  остеохондроза. Упражнения из системы пилатес 

довольно легко понять и исполнить даже людям, никогда не занимавшимся 

физической культурой, что позволяет применять их большой категории лиц в 

возрасте от 40 – 60 лет с шейным остеохондрозом. 

На сегодня средства системы пилатес являются широко используемыми 

для развития гибкости, улучшения кровообращения и коррекции осанки. 

Улучшив состояние позвоночника,  улучшится  и здоровье всего организма в 

целом. Но, к сожалению, в настоящее время нет теоретических и практических 

методик занятий,  разработанных с использованием средств системы пилатес 

для физической реабилитации женщин 40 – 60 лет с шейным остеохондрозом. 

При запущенном остеохондрозе больной будет испытывать сильнейшие 

боли,  которые могут приковать к постели.  Из-за постельного режима пациент 

не сможет выполнять полный комплекс упражнений ЛФК. Но для 

восстановления специалисты рекомендуют плавно, по нарастающей начинать 

недолгие пешие прогулки, используя специальный воротник, чтобы не 

подвергать нагрузке мышцы шеи. 

Как только пациент стал свободно принимать вертикальное положение и 

перемещаться, следует начать выполнять следующие упражнения [15]: 

1. Исходное положение – лежа на спине (постараться максимально 

расслабиться). Далее, осторожно вдавить голову в подушку и задержать ее 

приблизительно на 4-5 секунд. Затем расслабиться и принять исходное 

положение. Упражнение выполнять 3 раза, делая перерыв в 3 секунды после 

каждого подхода. 
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2. Исходное положение – сидя на стуле. Плотно прижимаем подбородок 

к грудной клетке и пытаемся подвинуть голову назад. Выполнить это 

упражнение в течение 30 секунд в 3 подхода. 

При выполнении этих упражнений нужно быть очень осторожным.  При 

появлении дискомфорта в области шеи немедленно прекратить выполнение 

данного упражнения. 

Если регулярно и правильно выполнять комплекс ЛФК при шейном 

остеохондрозе позвоночника, то это будет хорошей профилактикой 

проявления новых признаков заболевания. 

Для профилактики шейного остеохондроза следует: 

–избегать переохлаждения и сквозняков; 

–  снимать напряжение в мышцах, возникающее из-за нахождения в 

неправильной позе или постоянным сидением на одном месте; 

–наладить правильное питание; 

– регулярно выполнять зарядку; 

–постараться избавиться от вредных привычек. 

Пилатес при остеохондрозе шейного отдела популярен в зарубежных 

центрах лечения спины. На Западе наработан большой опыт реабилитации 

пациентов по восстановлению после осложнённых травм, который сейчас с 

успехом переняли отечественные клиники. Методика пилатеса в 

оздоровительных целях при шейном остеохондрозе опирается на несколько 

базовых принципов [14]: 

1. Расслабление. Это цель начальной фазы тренировки. Тренеры 

лечебной физкультуры уверяют, что польза от пилатеса при остеохондрозе 

будет лишь после снятия стресса; 

2. Концентрация. Это база тренировки, где главная задача – 

сосредоточиться на конкретной группе мышц. С усилением этого навыка 

растёт положительный эффект от пилатеса при остеохондрозе шейного 

отдела; 
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3. Выравнивание. Это контроль правильного размещения и 

положения суставов во время занятия; 

4. Правильность ритмов дыхания. Обеспечивает нужную задержку 

кислорода в легких и предотвращает одышку; 

5. Координация выполнения упражнений как гарант их точного 

исполнения. 

Эти пять принципов методики пилатеса при остеохондрозе легко могут 

придерживаться люди любого возраста и любого уровня физической 

подготовки. Методика занятий несложна для усвоения как самостоятельно 

дома, так и в тренировочном зале. Отмечена её высокая эффективность при 

остеохондрозе шейного отдела, поясницы, а также грудного отдела. Пробовать 

пилатес в качестве лечебной физкультуры лучше под началом инструктора, 

которые поможет на первых порах контролировать освоение особенностей 

техники упражнений и дыхания. 

Упражнений по методике пилатеса при остеохондрозе 

В комплекс разминочных упражнений при остеохондрозе входят простые 

движения, которые нужно выполнять ежедневно. Они помогают наладить 

кровообращение на участках, поражённых при шейном и грудном 

остеохондрозе. Это первое, что нужно пациенту на начальном этапе лечения. 

Разминка при остеохондрозе 

Упражнения можно делать в положении стоя или сидя, с циклом в 10 

повторений: 

• Повороты головой влево-вправо; 

• Наклоны головой назад-вперёд; 

• Опускать голову к плечу, придерживая ее рукой, и создавая тем самым 

сопротивление. Повторить то же самое с другим наклоном; 

• Округление спины, при попытке соединить плечи впереди; 

• Движение плечами вверх-вниз; 

• Импровизированные круги плечами вперед-назад поочерёдно; 
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• Тянуться рукой к колену, наклоняясь в стороны. 

Разминка требует неторопливого плавного проведения без резких 

движений. После разминочного курса можно приступать к базовой части 

тренировок пилатеса [12, 13]. 

Разминочные и базовые упражнения по методу Йозефа Пилатеса легли в 

основу некоторых специальных программ лечебной физкультуры при 

остеохондрозе. Например, методика Яны Жигаловой – автора 

оздоровительного комплекса для спины с элементами пилатеса при 

остеохондрозе. Но лучший автор для личных тренировок – это союз пациента 

и лечащего специалиста, консультации с которым помогут определить 

необходимые мероприятия по физической активности, а именно, пилатесу при 

остеохондрозе [9, 10, 11]. 

Выводы 

У системы Пилатес и Лечебной физкультуры очень много общего. Они 

обе используются для восстановления организма после травм, для лечения 

различных нарушений в работе опорно-двигательного аппарата и 

позвоночника, для укрепления мышц. 

Занятия пилатесом показаны при различных патологиях: травмы, 

межпозвоночная грыжа, начальная стадия артроза и остеопороза, головные 

боли, ожирение. К противопоказаниям относятся простудные заболевания, 

опухоли, повреждение позвоночника, психические болезни, риск 

кровотечения. 

Пилатесом следует заниматься только под наблюдением специалиста. 

Вначале интенсивность упражнений небольшая и постепенно увеличивается, 

а резкого переутомления следует избегать. Вначале проводят разминку — 

восстановление дыхания, вращательные движения и др. Далее выполняются 

основные упражнения, которые характеризуются равномерностью и 

плавностью. 
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Благодаря глубокому дыханию обеспечивается расслабление и создаётся 

успокаивающий эффект. Новичкам разрешается применять специальные 

приспособления. Упражнения продолжаются около часа и выполняются 1-2 

раза в неделю. 

Пилатес показан при профилактике остеохондроза любой локализации. 

Комплекс занятий позволит укрепить мышечный корсет и улучшить 

подвижность позвоночника. Регулярные тренировки показаны даже при 

осложнениях, например, способствуют уменьшению размеров грыжевого 

выпячивания. Пилатес замедляет прогрессирование болезни, а также 

предотвращает её развитие. 
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Аннотация: В статье проведен обзор медицинских изделий, 

изготовленных из нетканого материала спанлейс, исследованы 

характеристики спанлейса, технология его производства и методы 

стерилизации готовых продуктов. По технологии «спанлейс» волокна 

скрепляются с помощью водных струй, бьющих под высоким давлением. 

Спанлейс получил широкое распространение в сфере медицины благодаря 

своим преимуществам по отношению к тканым аналогам. Из него 

изготавливают протирочные материалы, подстилки, спецодежду и бельё. 

Annotation: the article reviews medical products made of spunlace, 

nonwoven material, examines the characteristics of spunlace, its production 

technology and methods of finished products sterilization. According to the 

"spunlace" technology, the fibers are bonded with water jets beating under high 

pressure. Spunlace is widespread in the medical field because of its advantages over 

woven counterparts. It is used to make wiping materials, bedding, doctor’s 

workwear and linens. 

Ключевые слова: нетканые материалы, технология «спанлейс», 

преимущества спанлейса, медицинские изделия, стерилизация изделий. 

Key words: nonwoven materials, "spunlace" technology, advantages of 

spunlace, medical products, sterilization of products. 

 

Нетканые материалы с каждым днем набирают все большую 

популярность, их появление на рынке текстиля стало колоссальным прорывом 

во многих сферах деятельности. Применение нетканых материалов в сфере 

здравоохранения, где удобство и безопасность играют первостепенную роль, 

является на сегодняшний день одним из наиболее перспективных 

направлений. Изделия из нетканого материала, изготовленного по технологии 

спанлейс, повсеместно используются в гинекологии, акушерстве, хирургии и 

некоторых других сферах медицины.    
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Пандемия коронавируса дала мощный толчок к развитию и 

усовершенствованию производства материала спанлейс. Так, согласно отчету, 

опубликованному Smithers, рынок данного нетканого материала за 2021 год 

вырос почти до 8 млрд долларов. В США, Китае, Индии, Украине и 

Узбекистане за последнее время происходит бурное совершенствование линий 

производства для получения высококачественных рулонных материалов 

спанлейс [4]. 

«Спанлейс» как способ скрепления волокон был разработан 

американской химической компанией «DuPont» в 1950-х годах, но широкое 

распространение получил, начиная с 1990-х годов[1, с.33]. На производстве 

соединение волокон в полотно осуществляется струями воды, бьющими под 

высоким давлением из форсуночных балок. В результате чего волокна холста 

перепутываются и связываются между собой. Данный способ скрепления 

придает нетканому материалу набор уникальных характеристик, 

представляющих огромную ценность для потребителей в сфере медицины, и в 

первую очередь речь идет о наличии высоких барьерных свойств: спанлейс 

предотвращает проникновение вредоносных микроорганизмов к коже и 

снижает инфицирование тканей человека на 60% лучше, чем ткани из льна и 

хлопка[2,3]. Важно отметить и другие преимущества материала: высокие 

дышащие свойства, отсутствие токсичности, хорошая гигроскопичность, 

приятные тактильные ощущения, схожие с натуральными тканями, 

безворсовая структура и прочность. Здесь также следует подчеркнуть, что 

одноразовые медицинские изделия из нетканых материалов (хирургическая 

одежда, бельё, маски и т.д.) в обязательном порядке подвергаются 

стерилизации и для изделий из спанлейса это газовая и радиационная 

стерилизация [1, c.19, 33]. 
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Рисунок 1. Основные этапы производства нетканого материала по 

технологии «спанлейс» 

Газовая стерилизация не сказывается значительно на технических 

характеристиках нетканых материалов, проводится при низких температурах, 

однако существует вероятность абсорбции токсичных газов изделиями из 

спанлейса для некоторых видов волокон. Для удаления микробиологического 

загрязнения с медицинских изделий однократного использования 

предпочтение отдается радиационному методу. Так, гамма-излучение 

обладает очень высокой проникающей способностью, однако кроме 

воздействия на живые клетки, влияет также на полимеры и полупроводники. 

Радиационная стерилизация электронно-лучевым пучком более безопасна и 

позволяет сократить время облучения изделия до долей секунд. Благодаря 

тому, что воздействие ускоренных электронов кратковременно, 

минимизируются возможные эффекты окисления, приводящие к нарушениям 

в структуре как продукта, так и упаковочного материала. Эти электроны 

проходят через вторичные частицы, которые в свою очередь разрывают ДНК-

цепочки микроорганизмов и на внутренней поверхности упаковки, и внутри 

продукта, блокируя таким образом их дальнейшее размножение [1, с. 21-26]. 
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Исходными материалами для изготовления полотен методом спанлейс 

чаще всего являются штапельные волокна, получаемые из вискозы, 

полиэфира, полипропилена, целлюлозы и хлопка. Примечательно то, что 

данная технология применима к различным видам волокон: как к 

синтетическим, так и к натуральным. Процесс производства спанлейса состоит 

из нескольких шагов и часть из них аналогична большинству технологий 

производства нетканых полотен: сначала волокна подаются на барабан, затем 

происходит формирование полотна и пробивание его струями воды под 

высоким давлением, и на конечном этапе скрепленное полотно проходит 

сушку. Для получения полотна чаще всего используют сочетание двух видов 

волокон. Например, вискоза может комбинироваться с полиэфирными или 

полипропиленовыми волокнами, а хлопок или целлюлоза - с 

полипропиленовыми, полиэфирными и вискозными волокнами. В таких 

случаях один вид волокна придает полотну требуемую прочность, а другой -

мягкость и приятные тактильные ощущения [1, c.34]. Непосредственно сам 

материал спанлейс содержит 70% вискозы и 30% полиэфира. 

Спанлейс применяется в медицине как основа для протирочных 

материалов, дезинфицирующих салфеток, выступает аналогом перевязочных 

средств, из него шьют хирургическую одежду и бельё. Во время оказания 

медицинских услуг важно избежать попадания инфекции в рану пациента и, в 

свою очередь, защитить врача от прямого контакта с биологическими 

жидкостями и растворами. С этой целью в медицинской практике за последние 

десятилетия вырос огромный интерес к применению изделий из нетканых 

материалов, в частности из спанлейса. Более простая технология производства 

и качественные преимущества по сравнению с ткаными аналогами позволили 

этим изделиям занять значительную часть рынка. 

Материал спанлейс не расслаивается, то есть не разволакивается до 

нитей и не оставляет ворсинок при протирке, что позволяет производить 

хирургические халаты и комплекты белья. Проблема многих синтетических 
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тканей состоит в том, что они электризуются при трении и создают неудобства 

в работе. Материалы, изготовленные по технологии спанлейс, антистатичны и 

комфортны в применении [1]. 

Безворсовые салфетки на основе спанлейс позволяют обеспечить 

требуемые санитарно-гигиенические нормы в городских поликлиниках и 

больницах, частных медицинских и диагностических центрах, массажных 

кабинетах. Такая салфетка используется для протирки стоматологических, 

хирургических, косметологических инструментов и отлично впитывает 

различные виды жидкостей и масла. Нетканый материал также выступает 

основой для производства влажных гигиенических салфеток и впитывающих 

пеленок. Спанлейс может применяться как перевязочный материал: 

современные технологии обработки натуральной целлюлозы дают 

возможность получить изделия, заменяющие в медицине марлю и вату и 

превосходящие их по гигроскопичности. Материал не вызывает 

аллергических реакций, экологичен и приятен на ощупь [3,5].  

Сегодня на рынке имеется и ламинированный спанлейс – нетканое 

полотно с хорошей драпируемостью и разными по качеству сторонами. У 

изделия из ламинированного спанлейса внешняя сторона покрыта 

изолирующей водоотталкивающей пленкой, внутренняя (спанлейс) остаётся 

без покрытия, хорошо впитывает влагу. Этот материал обладает прочностью 

как в сухом, так и во влажном состоянии и используется как подкладная 

клеенка, хирургическая простыня, применяется в пошиве одноразовых 

комплектов для хирургических операционных отделений. Защитная 

спецодежда врача из ламинированного спанлейса препятствует 

проникновению биологических жидкостей к коже и надежнее защищает от 

распространения микроорганизмов[6]. 

Потенциальными потребителями продуктов на основе спанлейс 

являются также врачи-инфекционисты, проводящие 

противоэпидемиологические мероприятия или работы с инфицированными 
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больными. Из спанлейса, как ламинированного, так и простого плотностью 

50г\м2, для них изготавливаются защитные брюки и бахилы. В комплекты 

врачей-инфекционистов входят также впитывающие полотенца или салфетки 

из нетканого материала спанлейс различной плотности [7]. 

Технология спанлейс становится очень популярной, поскольку 

полученный по такому способу производства продукт имеет уникальные 

свойства и обладает низкой себестоимостью и практичностью. Главной 

тенденцией к преобразованиям в технологии спанлейс в первой половине  

2020-х годов будет создание экологически чистых нетканых материалов. 

Для достижения этого следует внедрить широкое использование хлопка, 

целлюлозы, вискозы и других биоразлагаемых продуктов[4]. 
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Аннотация: В настоящее время солнечная энергетика является 

довольно перспективным направлением альтернативной энергетики. 

Потенциальные возможности энергетики, основанной на применении 

непосредственно солнечного излучения, чрезвычайно велики. Использование 

всего 0,0005% энергии Солнца могло бы обеспечить все сегодняшние 

потребности мировой энергетики, а 0,5% - полностью покрыть потребности на 

перспективу. Энергетика является той отраслью экономики, которая является 

индикатором уровня развития производства, науки и страны в целом. 
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Человечество за всю историю своего существования израсходовало примерно 

950 трлн кВт/ч энергии всех видов, причем 2/3 от этого приходится на 

последние 30 лет. Поэтому проблема освоения нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии становится все более актуальной.  

S u m m a r y: Currently, solar energy is a rather promising direction of 

alternative energy. The potential possibilities of energy based on the use of direct 

solar radiation are extremely large. The use of only 0.0005% of the Sun's energy 

could provide all the current needs of the world's energy, and 0.5% could fully cover 

the needs for the future. Energy is the branch of the economy that is an indicator of 

the level of development of production, science and the country as a whole. 

Humanity has spent approximately 950 trillion kWh of energy of all kinds in the 

entire history of its existence, and 2/3 of this falls on the last 30 years. Therefore, the 

problem of developing unconventional and renewable energy sources is becoming 

more and more urgent. 

Ключевые слова: КПД, солнечная панель, фотоэлементы, электроны, 

инвертор, теплоноситель, диоды. 

Keywords: Efficiency, solar panel, solar cells, electrons, inverter, coolant, 

diodes. 

 

Введение. Значительные запасы углеводородного природного сырья, 

традиционно развитая гидроэнергетика, а также  относительно мягкий климат 

определили концепцию промышленного жилищного и сельскохозяйственного 

строительства в южных регионах РФ. Дешевые энергоресурсы стимулировали 

в южных регионах РФ повсеместный отказ от затрат на эффективную 

теплоизоляцию в пользу возведения облегченных конструкций. Экономия на 

энергосбережении и использовании альтернативной энергетики  привела к 

отставаниям в важнейших технологиях зеленой энергетике. В США - с 1978 

года действует закон поощряющий энергосбережение и развитие 

возобновляемых источников энергии. В Европе программы по инвестициям в 
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развитие зелёной альтернативной энергетики работают с 1991 года. В лидерах 

Германия, Швеция, Италия. По всему миру более 170 стран планируют 

использовать ВИЭ 150 из них уже успешно внедряют свои госпрограммы 

стимулирующие инвестиции в чистую энергию. 

Российский проект закона о микрогенерации от 07 ноября 2018 

поддержали Законодательное Собрание Красноярского края, Алтайское 

краевое и Парламент Кабардино-Балкарской Республики. Закон принят 

Государственной думой и после подписания данного закона президентом 

В.В.Путиным открывается практическая возможность в России 

микрогенерации - производства электричества частными лицами в малых 

объёмах, до 15 кВт. С ростом цен на энергоносители стала очевидным  

необходимость развития альтернативной энергетики и технологий 

энергосбережения. 

 Материалы и методы. 

Солнечная батарея - объединение фотоэлектрических преобразователей 

(фотоэлементов)  полупроводниковых устройств, прямо преобразующих 

солнечную энергию в постоянный электрический ток, в отличие от солнечных 

коллекторов, производящих нагрев материала -теплоносителя. 

Принцип работы заключается в эффекте полупроводников (рисунок 1). 

Основой являются кремниевые пластины. Кремний является одним из самых 

эффективных полупроводников из известных человечеству на данный момент. 

При нагревании фотоэлемента (верхней кремниевой пластины блока 

преобразователя) электроны из атомов кремния высвобождаются, после чего 

их захватывают атомы нижней пластины. Согласно законам физики, 

электроны стремятся вернуться в свое первоначальное положение. 

Соответственно, с нижней пластины электроны двигаются по проводникам 

(соединительным проводам), отдавая свою энергию на зарядку аккумуляторов 

и возвращаясь в верхнюю пластину [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Эффективность фотоэлементов, созданных при помощи 

монокристаллического метода нанесения кремния, является существенно 

выше, поскольку в такой ситуации кристаллы кремния имеют меньше граней, 

что позволяет электронам двигаться прямолинейно[2].. 

 

 

Рисунок 1. Принцип работы солнечных батарей. 

Процесс вырабатывания электроэнергии происходит следующим 

образом: 

 Воздействие солнечных лучей на первую приводит к недостаче 

электронов. 

 При воздействии на вторую пластину, та получает избыток 

электронов. 

 К пластинам подведены полосы из меди, проводящие ток. 

 Полосы подключаются к преобразователям напряжения с 

встроенными АКБ. 

Устройство солнечных батарей  
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Основу конструкции устройства составляют:  

 Корпус панели;  

 Блоки преобразования;  

 Аккумуляторы;  

 Дополнительные устройства. 

Корпус выполняет исключительно функцию скрепления конструкции, 

не имея больше никакой практической пользы. Основными элементами 

являются блоки преобразователей. Это и есть фотоэлемент, состоящий из 

материала-полупроводника, которым является кремний. Можно сказать, что 

состоят солнечные батареи, устройство и принцип работы которых всегда 

одинаковый, из каркаса и двух тонких слоев кремния, который может быть 

нанесен на поверхность, как монокристаллическим, так и 

поликристаллическим методом. 

Для работы солнечных батарей, используются аккумуляторы. Как 

правило, используется два аккумулятора - основной и  резервный. Основной 

накапливает электроэнергию, сразу же направляя ее в электрическую сеть. 

Резервный аккумулятор - направляет ее в сеть, когда напряжение падает. 

Среди дополнительных устройств можно выделить контроллеры, которые 

отвечают за распределение электроэнергии в сети и между аккумуляторами. 

Как правило, они работают по принципу простого реостата. 

Очень важными элементами солнечных батарей являются диоды. 

Данный элемент устанавливается на каждую четвертую часть блока 

преобразователей, защищая конструкцию от перегрева из-за избыточного 

напряжения. Если диоды не установлены, то существует большая вероятность 

того, что после первого дождя система выйдет из строя. 

Устройство солнечной батареи достаточно сложное. Правильная схема 

солнечной батареи поможет добиться максимальной эффективности (рисунок 

2). Подключать блоки преобразователей необходимо при помощи 

параллельно-последовательного способа, что позволит получить 
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оптимальную мощность и максимально эффективное напряжение в 

электрической сети [3]. 

 

Рисунок 2. Схема подключения солнечных батарей к жилому дому. 

Солнечная батарея в пасмурной погоде вырабатывает куда меньше 

энергии, чем солнечная. Солнечное напряжение, вырабатываемое элементом 

солнечного света, зависит от того, как падает на него световой поток, т.е. 

напряжение, при росте освещенности, возрастает только до определенного 

уровня, и дальше не увеличивается. Для кремниевого элемента это 

напряжение составляет 0,6 В, и для повышения напряжения солнечной 

батареи (панели) элементы соединяются последовательно [4]. Запас по 

напряжению обеспечивает заряд аккумулятора при падении светового потока 

в пасмурную погоду или заходе солнца за облака и вследствие наличия у 

солнечного элемента внутреннего сопротивления, снижающего напряжение 

на выходе при подключении нагрузки, а также для обеспечения зарядки 

аккумулятора до требуемых 14,4 В. 

 Солнечные элементы имеют нижний предел чувствительности по 

освещению, ниже которого он вообще перестает вырабатывать энергию 

(рисунок 3). Для кремниевых кристаллических солнечных модулей этот 

предел  примерно 150-200 Вт/м2. Для тонкопленочных модулей он немного 

https://www.solarhome.ru/pv/buyer_guide/tips_select_pv.htm
https://www.solarhome.ru/pv/modules/
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ниже  в пределах 100-200 Вт/м2. Поэтому считается, что тонкопленочные 

солнечные панели работают в пасмурную погоду лучше, чем 

кристаллические. 

 

Рисунок 3. График чувствительности по освещению. 

Ниже представлены графики среднечасовой выработки электроэнергии 

солнечных батарей в ясный солнечный день, пасмурный день,  снежный 

покров и в переменную облачность (рисунок 4): 

 

 

https://www.solarhome.ru/pv/modules/asi.htm
https://www.solarhome.ru/pv/modules/asi.htm
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Рисунок 4. Среднечасовая выработка электроэнергии солнечной 

батареей  в зависимости от времени, погодных условий и сезонов года. 

Из рисунка 4 видно, что максимум интенсивности солнечной радиации 

в солнечный день  составляет примерно  367 Вт/м2, в пасмурный день 148 

Вт/м2, со снежным покровом 52 Вт/м2 и в день переменной облачности 200 

Вт/м2[5].. 

Повышение температуры и нагрев солнечных элементов в солнечных 

модулях оказывает отрицательное влияние на работу солнечных батарей 

снижая фотоэффект и выработку электроэнергии (таблица 1). Охлаждаемые 

или вентилируемые солнечные батареи имеют более высокий КПД. В 

морозную, но ясную погоду солнечные батареи вырабатывают больше 

энергии, чем в жаркую погоду (хотя общий кумулятивный эффект снижается 

из-за короткого светового дня). Известно, что аэрозоли, пылевые бури оседают 

на рабочую поверхность солнечных батарей, снижая эффективность их 

работы. Чем чище рабочая поверхность солнечной батареи тем больше 

количество фотонов поглощаются солнечными элементами и тем больше 

коэффициент преобразования световой энергии в электрическую [7].   

Таблица1. Влияние различных световых условий на выработку 

фотоэлектрических модулей (в % от полной мощности) 

Условие % от «полного» солнца 

Яркое солнце - панели расположены 

перпендикулярно солнечным лучам 

100% 
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Легкая облачность 60-80% 

Пасмурная погода 20-30% 

За оконным стеклом, один слой, 

стекло и модуль перпендикулярны 

солнечным лучам 

91% 

За оконным стеклом, 2 слоя, стекло и 

модуль перпендикулярны солнечным 

лучам 

84% 

За оконным стеклом, один слой, 

стекло и модуль под углом 45° 

солнечным лучам 

64% 

Искусственный свет в офисе, на 

поверхности письменного стола 

0.4% 

Искусственный свет внутри яркого 

помещения 

1.3% 

Искусственный свет внутри жилого 

помещения 

0.2% 

 

Выводы. В заключении стоит отметить, что в условиях повышенной 

облачности и, в частности, в пасмурную погоду  приводит к значительному 

уменьшению  эффективности работы солнечных батарей [8].  Чем больше 

солнечного света попадает на солнечную батарею, тем мощнее система. Таким 

образом, крыша должна быть обращена на юг, восток или запад. Солнечная 

энергия является экологически чистой и дешевой, что обеспечивает 

окупаемость оборудования. Как установлено при анализе, за рубежом развиты 

системы преобразующие энергию солнца в тепловую или электрическую 

энергию. В быту требуется не только тепловая, но и электрическая энергия. 

Очевидно, что структура потребляемой энергии для средней городской и 

сельской семьи различна. Применительно к средней сельской усадьбе по 
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структуре энергопотребления необходимо делать выводы только на основании 

специального анализа. 
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Аннотация: В нефтяной промышленности с момента разбуривания 

первой скважины широкое применение получили лишь два метода бурения: 
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ударно-канатное и вращательное. Хоть и эти методы все еще развиваются, они 

имеют множество ограничений и сталкиваются с большим количеством 

проблем с точки зрения возможности их применения, времени, затрат и 

безопасности. В данном исследовании были предприняты попытки 

конкретизировать каждый метод, выделить его сильные стороны и недостатки. 

Так, было описано лазерное бурение, являющееся относительно новым, более 

мощным и эффективным методом бурения, который имеет возможность 

преодолевать осложнения и обладает существенным потенциалом для 

достижения того, что считается невозможным при использовании других 

методов в условиях описанных выше. Исходя из экспериментов, исследований 

и других проведенных работ, можно заметить, что применение лазерной 

технологии, в частности в бурении и других сферах нефтяной 

промышленности, является действенным вариантом, особенно с учетом 

результатов, достигнутых к настоящему времени. 

S u m m a r y: In the petroleum industry, only two drilling  methods  have  

been  significantly  used  since  the  drilling   of the first oil well,  cable  tool  and  

rotary  drilling  methods.  Although  still  developing,  these  methods  have  many  

limitations  and  face  many  obstacles  in  terms  of  ability,  time,  costs  and  safety.  

This  research  attempts  to  elaborate  each  method  and  highlight  their  point  of  

strength   and  limitations.  In  this  research,  laser  drilling  is  described  which  is  

a  relatively  new  and  more   powerful,   efficient  method that has the potential  to  

overcome  the  obstacles  and  has  superior  abilities  that  could  achieve  what is 

considered impossible for the  other  methods  in  the  terms  mentioned  above.  In  

light  of experiments, studies, and efforts we  show  that  applying  laser  technology  

to  drilling  in  particular  and  other parts of the petroleum industry is a viable option,  

especially  when  considering  what  has  been  achieved  so  far.  Laser  drilling  

seems  very promising,  it could  push  the boundaries  and  revolutionize  the way 

we drill and our achievements in drilling for oil and gas 
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На момент начала 21 века в нефтяной отрасли все еще не преодолены 

некоторые ключевые проблемы, с которыми приходится сталкиваться в 

данной сфере. Большое внимание уделяется бурению, поскольку сложность 

данного процесса не позволяет получать желаемые результаты в кратчайшие 

сроки. Следовательно, много времени уделяется бурению, иногда недели и 

даже месяцы для отдельно взятой скважины. «Эдвин Драке пробурил первую 

скважину в целях добычи нефти в 1859 году в округе Венанго, недалеко от 

Титусвилля в Пенсильвании». Несмотря на существовавший на то время 

уровень техники (например, Баку-Азербайджан 1846 г., Германия 1857 г. и 

Канада 1858 г.), это была одна из первых успешно пробуренных в целях поиска 

нефти скважин [3]. 

Она также известна как Скважина Дрейка в честь «полковника» Эдвина 

Дрейка, который и пробурил ее. Она положила начало международному 

поиску нефти и изменила ход истории. Скважина Дрейка является первой 

скважиной, метод бурения которой был поставлен на поток. Бригада Дрейка 

пробурила ее тем же методом, которым производилось бурение солевых 

скважин, но при этом использовали паровой двигатель для приведения 

буровой установки в действие, а также спускали обсадные колонны во 

избежание обрушения, что позволило им производить бурение на более 

глубоких горизонтах. В общем и целом, пробуривался 1 метр за один день. 

Первый приток флюида им удалось получить на глубине (21 м), после бурения 

с весны до 27 августа. С тех пор многие буровые механизмы были разработаны 

и модифицированы для достижения лучших результатов. У каждого из них 
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есть свои преимущества и недостатки с точки зрения максимально возможной 

глубины бурения, скорости бурения, типа поднятой на дневную поверхность 

выбуренной породы и связанные с этим затраты [7].  

На рубеже 20-го века внедрение вращательного бурения произвело 

революцию в отрасли. Это стало причиной вытеснения раннее популярного 

ударно-канатного бурения, которое в свою очередь являлось основным 

методом проведения бурильных работ. Однако такие недостатки как 

отсутствие точности в вертикальных или наклонно-направленных скважинах, 

простоя из-за затупления долот, утечки пластового флюида и отходов в связи 

с использованием бурового раствора устранены в новом механическом методе 

бурения не были. С другой стороны, бурение нефтяных и газовых скважин 

становится все более сложным, к примеру, на данный момент времени мы 

вынуждены бурить скважины глубиной до 12300 м (Сахалин-1 проект-

EXXONMOBIL), зачастую в холодных бурных глубоких водах, для получения 

высоко прибыльного и удовлетворительного объема добычи. 

Следовательно, существует потребность в более эффективном и 

мощном методе бурения. Хотя первые эксперименты по лазерному бурению 

были проведены в 1960-х годах, специалисты впервые изучили его 

применение в нефтяном бурении в 1997 году. Институт газовой технологии 

(GTI) инициировал двухлетнее исследование в 1997 году для изучения 

возможности применения мощных военных лазеров в разведке и добыче 

углеводородов, непосредственно при бурении, а также перфорации нефтяных 

и газовых скважин. Эксперименты показывают, что лазерное бурение является 

действенным методом для совершенствования технологий бурения. В 

частности, в бурении на шельфе, где время простоя из-за затупившегося 

долота значительно сокращается за счет замены долота на лазерные головки, 

которые не контактируют с каменным дном. Также при бурении данным 

методом не образовываются отходы бурового раствора, поскольку лазер 

герметизирует стену скважины, создавая керамическую оболочку по мере 
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сверления. Отсюда потребность в стальных обсадных колоннах и связанные с 

этим затраты также снижаются, так как приток/отток флюидов в скважине 

устраняется, также снижается вероятность обрушения стенок скважины.  

Согласно другому исследованию GTI, 50% времени бурения уходит на 

разбуривания ствола, 25% - на разобщение пласта и 25% на спуск обсадной 

колонны и цементирование. Вывод: значительного снижения затрат на 

бурение можно добиться за счет применения более быстрых методов бурения 

и отсутствия необходимости съема бурильной колонны, замены долот и 

спуска обсадных колонн. Применение лазерной технологии может решить 

данную проблему, поскольку бурение скважины данным методом происходит 

в 100 раз быстрее, чем при использовании вращательного бурения. 

Самые ранние записи о пробуренных скважинах в Китае относятся к 

1122 году до н.э. Эти ранние скважины были пробурены для добычи солевых 

отложений и поставки соли на обширные внутренние территории Китая. Еще 

в 1940-х годах методы, используемые для бурения глубоких солевых скважин 

и скважин природного газа в отдаленных китайских провинциях по-прежнему 

были трудоемкими, почти полностью немеханизированными и зависели от 

наличия бамбука в качестве основного компонента буровой установки. 

Буровая вышка состояла из двуногой башни, на которой находился кронблок. 

В качестве опоры использовались две ноги. Линия подъема и спуска 

бурильной колонны проходила через шкив и возвращалась к большой 

горизонтальной катушке, вращаемой волами, идущими по кругу. Возвратно-

поступательное ударное движение производилось силой человека. Длинная 

жесткая горизонтальная планка служила рычагом с бурильными 

инструментами, прикрепленными к короткой стороне оси; бригада рабочих по 

очереди поднимала бурильную колонну запрыгнув на противоположный 

конец доски. Когда рабочие спрыгивали, инструмент падал на забой скважины 

под собственным весом. Небольшая команда правильно синхронизированных 

прыгунов могла выполнять эти действия со скоростью от двадцати до сорока 
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ударов в минуту. Буровая линия была сделана из гибких бамбуковых полос 

длиной около 40 футов (12 метров). Полоса была надрезана и стянута прочным 

конопляным шнуром и сыромятной кожей. Одина полоса была достаточно 

прочной для того, чтобы выдерживать инструменты на глубине до 1500 футов 

(457 метров). Далее для сверления использовалось несколько полос. 

Бамбуковая веревка не использовалась в качестве бурового каната из-за 

чрезмерного растяжения не смотря на то, что она широко использовалась в 

полевых условиях для решения других задач. Бурение на больших глубинах с 

использованием данного метода было долгосрочным и довольно 

дорогостоящим проектом. Чтобы пробурить скважину глубиной 4000 футов 

(1219 метров) требовалось около четырех лет и ее себестоимость была 

эквивалентна 17000 долларам на момент 1923 года (вероятно, в десять раз 

больше по сегодняшней долларовой стоимости). В этот метод были внесены 

некоторые заметные улучшения, такие как использование тонкого гибкого 

бамбука вместо твердого толстого, это произошло примерно в 1050 году 

нашей эры, также были испытаны металлические долота различных форм [8].  

Основной принцип, применяемый при работе с ударно-канатным 

бурением, практически не изменился с момента его появления в Китае в 

первые дни христианской эры. Дрейк и Смит использовали паровую установку 

для ударно-канатного бурения скважины Ойл-Крике в Пенсильвании. Первые 

бурильщики в Калифорнии и других местах также использовали данные 

установки. Принцип ударно-канатного бурения такое же, как и на детских 

качелях. Когда ребенок оказывается на каждом конце хода качелей, он 

поднимает их вверх и вниз. Качающееся движение демонстрирует принцип 

ударно-канатного бурения [2]. Тяжелое, остроконечное долото может 

медленно пробиваться сквозь породу, шаг за шагом, с каждым ударом. 

Установка для ударно-канатного бурения работает как качели балансиром, 

установленным на вышке. Балансир – это деревянная перекладина, которая 

качается вверх и вниз на центральной оси. На буровой установке Дрейка 
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паровой двигатель мощностью 6 лошадиных сил (4,5 кВт) приводил в 

движение балансир. Когда балансир поднимается, он поднимает трос, 

прикрепленный к долоту. Затем, когда балансир опускается вниз, утяжелители 

над долотом, называемые ударными штангами, создают на него весовую 

нагрузку в целях последующего врезания долота в землю. Долото пробивается 

в горную породу, и повторяющиеся спуск и подъем позволяют долоту 

пробуривать породу. Бурильщик постепенно спускает кабель по мере того, как 

происходит углубление. На вышке также имеется место для поднятия троса и 

извлечения длинных бурильных инструментов из скважины с помощью одной 

из нескольких лебедок, называемых главными барабанами. 

Вращательное бурение было впервые применено при бурении нефтяных 

скважин в 1901 году Энтони Лукасом и Патилло Хиггинсом в скважине 

Spindletop в Техасе. К 1925 году метод вращательного бурения был 

усовершенствован за счет использования дизельного привода. При первой 

попытке бурения данным методом использовалось устройство, которое 

направляло поток промывочной жидкости во внутреннюю полость долота для 

удаления шлама. В этом и состояло отличие от ударно-канатного бурения, при 

котором бурение приходилось прерывать и удалять шлам перед тем, как 

продолжать операцию. Первоначально роторный бур использовался для 

бурениz в более мягких породах в таких областях, как Калифорния и 

побережье Мексиканского залива; однако это изменилось с производством 

шарошечных и конических долот из стального сплава. Это нововведение 

сделало роторное бурение подходящим для более твердых пород, и в конечном 

итоге оно использовалось для бурения глубоких скважин. Роторное бурение 

стало незаменимым для нефтяной отрасли, поскольку благодаря нему можно 

осуществлять бурение скважины меньшего диаметра по сравнению с ударно-

канатным методом. Это стало возможным благодаря тому, что ствол 

скважины, пробуренный роторным сверлом, имел одинаковый диаметр как на 

забое, так и на устье. Вращательное бурение внесло множество улучшений в 
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систему бурильных работ. Оно также является крайне важной составляющей 

при производстве цементного раствора для нефтяных скважин. Благодаря 

роторному бурению стало возможным осуществлять непрерывный спуск 

большого количества цемента, необходимого для строительства скважины. 

Ранее при бурении нефтяных скважин, ударно-канатным или ударным 

методами возникало большое количество осложнений, таких как аварийный 

нефтяной фонтан, приводивший в последствии к пожарам и потере ценной 

нефти. Проблемы, возникающие в результате наличия избыточного давление 

в нефтяных скважинах, удалось устранить с применением вращательного 

бурения. Базовая система роторного бурения состояла из главных приводов, 

подъемного, вращающегося и промывочного оборудований. Несмотря на то, 

что эта система была базовой, она также была сложной. Изначально ее привод 

осуществлялся паровыми двигателями. После второй мировой войны такие 

установки были оснащены бензиновыми, а затем и дизельными двигателями. 

Наличие у роторного бура автоматической подачи промывочной жидкости для 

удаления шлама (через циркуляционную систему промывки) позволяло 

оператору не прерывать процесс бурения как это приходилось делать при 

ударно-канатном бурении. Это также снижало вероятность того, что буровой 

раствор станет причиной осыпей и обвалов в скважине. Существуют 

различные технологии вращательного бурения [1]. 

Базовая технология роторного бурения включает в себя вращение 

острого бурового долота и врезания его в горную породу. Благодаря системе, 

состоящей из главных двигателей, подъемного, вращательного и 

промывочного оборудования, такая установка исключает различные 

осложнения при эксплуатации. Наиболее распространенным приводом для 

установок роторного бурения является дизель. Помимо этого, используются 

газовые приводы, двигатели, работающие на природном газе, а также 

поршневые двигатели внутреннего сгорания, способные вырабатывать 

энергию непосредственно на месторождении. Энергия передается от данный 
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главных приводов к роторному, подъемному и промывочному оборудованию. 

На более крупных буровых установках энергия может также подводиться для 

смесительных, компрессорных установок и освещения. Подъемное 

оборудование роторной системы бурения используется для подъема и спуска 

породоразрушающего инструмента. Подъемное оборудование состоит из 

буровой вышки, которая расположена над прямоугольной конструкцией из 

стальных Т-образных балок; она также имеет стальной пол, по которому 

можно осуществлять передвижение – так называемая "фундамент". 

Подъемная конструкция, помимо размещения буровой вышки, служит опорой 

для тросов и шкивов, которые поднимают и опускают инструмент. Подъемное 

оборудование необходимо, так как долото может иногда весить тысячи 

фунтов. Высота подъемного оборудования помогает стабилизировать систему. 

Оно также поддерживает двигатели и полиспаст, которые являются 

механизмом, удерживающим и управляющим кабельными барабанами, 

которые обеспечивают работу подъемников и вертлюгов. Роторное 

оборудование – это, по своей сути, часть оборудования, с приводом от 

основного двигателя, которое вращает буровое долото. В свою очередь, 

вертлюг, который крепится к подъемному устройству, обеспечивает 

поддержку веса бурильной колонны таким образом, чтобы она могла 

вращаться непрерывно. Внутри скважины колонна спускается вплоть до 

бурильных труб, достигая долота, отвечающего за разрушения горной породы. 

Скважины пробуриваются длинными колоннами бурильных труб, которые 

простираются от устья к долоту. По мере того, как ротор вращает буровое 

долото, скважина становится все глубже и глубже. При этом бурильная 

колонна вынимается в 20-футовых (6,1 м) секциях (по мере того, как они 

свинчиваются, происходит наращивание колонны бурильных труб вниз по 

стволу). Циркуляционная система промывки отвечает за охлаждение и смазку 

бурового долота для поддерживания его оптимальной производительности. 

Кроме того, циркуляционная система промывки удаляет шлам и покрывает 
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стенки скважины глинистой коркой для облегчения циркуляции промывочной 

жидкости. Роторное буровое долото расположено на забое бурильной 

колонны. Именно породоразрушающий инструмент контактирует с горной 

породой и осуществляет бурение скважины. Это происходит за счет 

разрушения и выноса горной породы [9].  

Существует множество типов буровых долот, предназначенных для 

облегчения разбуривания пластов различной степени твердости. Ниже 

приведены три основных типа буровых долот: 

 Лопастное долото состоит из стали и карбида вольфрама. Данная 

комбинация обеспечивает режуще-скалывающее действие, которое 

применяется для бурения рыхлых, мягких пластов. 

 Шарошечное стальное зубчатое долото было изобретено в 1900-х 

годах и являлось одним из наиболее распространённых типов буровых долот 

для всех проектов по бурению. Долота, вооруженные длинными зубками, 

использовались для более мягких пластов, в то время как с долото с короткими 

зубками для твердых. Данное вооружение обеспечивает дробяще-режущее 

действие, осуществляемое путем дробления и измельчения горной породы. В 

последнее время при бурении абразивных пород вместо обычного гранита или 

кварцита используется карбид вольфрама. 

 Поликристаллическое алмазное долото состоит из алмазных 

резцов, прикрепленных к твердосплавной рабочей поверхности. Они подходят 

для самых твёрдых пластов; являются более эффективными и в 40-50 раз более 

твердыми, по сравнению с традиционными стальными долотами. В отличие от 

ударного или ударно-канатного бурения, при которых используются долота, 

вращающиеся только на забое скважины, при роторном бурении создается 

нисходящее давление и долото вращается на протяжении всей длины 

скважины вплоть до ее забоя. Для успешного завершения этой операции 

роторное оборудование работает в тесном контакте с подъемным и 

промывочным оборудованием; по мере того, как долото, вращаясь, спускается 
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в скважину, промывочное оборудование очищает забой от шлама. При 

роторном бурении иногда используются долота, которые устанавливаются на 

грузовики или гусеничный транспорт. Этот вид бурения позволяет пробурить 

отверстия диаметром до восьми дюймов (200 мм) и глубиной от 328 до 656 

футов (от 100 до 200 м). Для более глубокого бурения требуется роторная 

буровая установка. С помощью этого типа бурения можно просверлить 

отверстия глубиной до 19 685 футов (6 000 м). Роторные буровые установки 

отличаются от передвижных установок тем, что они больше полагаются на 

гидравлические и талевые системы для подъема бурильной колонны [17]. 

Разрушение и вынос горной породы является существенной проблемой 

в процессе разработки нефтяных и газовых месторождений. За эти годы были 

извлечены миллиарды кубометров горной породы с огромными капитальными 

вложениями. В 1999 году в США на суше было пробурено около 20 000 

скважин глубиной около 1830 метров и стоимостью около 15 миллиардов 

долларов. Это эквивалентно приблизительно 37 000 километрам, что почти в 

три раза больше диаметра Земли (12 756 метров). Лазерная технология, 

применяемая при бурении и заканчивании скважин, позволяет сократить 

время бурения, исключить необходимость удаления и утилизации бурового 

шлама и повысить производительность скважин за счет улучшения 

перфорационных работ. 

Лазерное расщепление горной породы – это процесс удаления горной 

породы, в котором используется создаваемое лазером тепловое напряжение 

для разрушения горной породы на небольшие фрагменты вплоть до начала 

плавления породы. Исследования по бурению нефтенасыщенных пород 

лазерами показывают, что современные инфракрасные лазеры способны 

дробить (термически фрагментировать), плавить и испарять природные 

земные материалы, причем термическое дробление является наиболее 

эффективным механизмом удаления горной породы. Хоть лазерное излучение 

в 1000 Вт/см² и является достаточным для дробления породы, обстрел луча в 
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одном месте в течение слишком долгого времени при такой интенсивности 

вызывает плавление породы и снижает эффективность её удаления [14]. Кроме 

того, сложно представить эффективный способ создания шести- или 

восьмидюймового отверстия, направляя при этом лишь один большой луч в 

скважину. Альтернативой может быть либо растрирование луча для покрытия 

20-сантиметрового отверстия, либо, используя рисунок из множества 

маленьких лучей, освещенный ими последовательно или группами, создать 

почти что круглую рабочую поверхность. Энергия лазера высокой 

интенсивности, направленная на горную породу, которая обычно имеет очень 

низкую теплопроводность, концентрируется локально на поверхности горной 

породы и мгновенно вызывает местное повышение температуры. 

Максимальную температуру, не превышающую температуру плавления, 

можно получить, тщательно контролируя параметры лазера. Это приводит к 

локальному тепловому напряжению в подземных слоях, которого достаточно 

для расщепления породы. Этот процесс продолжается на нижележащей слоях 

горной породы с помощью продувки газом под высоким давлением, благодаря 

чему выносятся разрушенные фрагменты породы. 

С 1997 года команда, состоящая из участников Института газовых 

технологий (GTI, бывший Институт газовых исследований), Горной школы 

штата Колорадо, Национальной лаборатории Аргонны и компании Parker 

Geoscience Consulting, LLC, изучает целесообразность использования мощных 

инфракрасных лазеров для создания нефтяных и газовых скважин. 

Требования, предъявляемые к такой системе, будут включать возможность 

создания скважины диаметром около 20 см и более, которая проникает на 

глубину до 6000 метров и далее в нижележащие пласты. К породам, 

встречающимся при бурении нефтяных и газовых скважин, относятся сланцы 

- тип горной породы, характеризующийся скорее мелкозернистостью, чем тем, 

какие минералы составляют породу; песчаник, состоящий из зерен 

преимущественно 62 мкм и более; известняк, являющийся в первую очередь 
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карбонатом кальция. Сланцы являются наиболее пробуренным типом горных 

пород - 70% от общего количества. Другие типы пород, такие как граниты и 

мрамор, бурятся гораздо реже [10]. 

Существует множество типов лазеров, CO₂ Лазер – это высокомощный 

лазер, который был протестирован для применения в нефтяной 

промышленности. В 1997 году Институт газовой технологии инициировал 

двухлетнюю исследовательскую программу и успешно продемонстрировал 

возможность использования высокомощных лазеров для бурения и 

заканчивания нефтяных и газовых скважин. Основываясь на этом, 

Министерство энергетики США профинансировало следующую фазу для 

более полного исследования основных научных принципов, которые могут 

сделать концепцию лазерного бурения и заканчивания работ доступной для 

разработки прототипа, который мог бы использоваться в промышленности. В 

рамках фундаментальных научных исследований было изучено влияние 

длины волны лазерного луча на удаление горной породы. Изучены две длины 

волн: 10,6 мкм от 6 кВт лазера CO₂ и 1,06 мкм от 1,6 кВт импульсного Nd:YAG 

лазера. Высокомощные углекислые лазеры на протяжении многих лет 

успешно используются для сверления или резки инженерных материалов, 

таких как металлы, полимеры и керамика. Исследование, спонсируемое 

Министерством энергетики США, показало, что для проведения испытаний 

использовался лазер мощностью 6 кВт CO₂, работающий в суперхимпульсном 

режиме. На горных породах производились как линейная резка, так и создание 

глубоких отверстий. Была определена энергия, необходимая для удаления 

единичного объема горной породы – удельная энергия. Результаты испытаний 

показали, что сверхимпульсный лазерный луч CO₂ может быть эффективно 

использован для бурения глубоких скважин крупного диаметра в 

нефтенасыщенных породах с помощью газовой продувки. 

Любой метод бурения нефтяных скважин должен отвечать 

определенным требованиям, так как бурение на нефть значительно отличается 
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от бурения для любых других целей. Метод бурения нефтяных скважин 

должен включать в себя и быть способным в достаточной степени выполнить 

следующее: достижение высоких скоростей проходки, разрушения и 

гидроразрыва пласта, который бурят с учетом времени, мощности и затрат. 

Также он должен обладать возможностью извлечения шлама с забоя скважины 

с учетом времени и затрат. Выбранный метод бурения должен предотвращать 

обрушение скважины. Он должен быть хорошо оснащен, чтобы 

контролировать обвалы, это особенно важно, поскольку от этого зависит 

безопасность рабочих, а безопасность – это самое важное и главное где бы то 

ни было. 

Метод ударно-канатного бурения достаточно простой, он 

характеризуется использованием тяжелого металлического долота, 

прикрепленного к инструменту (колонне), подвешенной на тросе, его 

многократно поднимает вверх и затем вдавливают в грунт для разрушения 

горных пород на забое, долото изготовлено из армированного металла, тросы 

также представляют собой металлический кабель. Кабель устанавливается на 

буровой установке и приводится в движение электродвигателем. 

Как и во многих других способах бурения, для предотвращения 

обрушения скважины используется обсадная колонна, что несомненно 

помогло усовершенствовать данный метод во многих отношениях. Долото 

врезается в горную породу за счет электропривода или же под действием силы 

тяжести бурильный колонны и долота. Этот метод был разработан в Китае 

3000 лет назад, и хоть он похож на китайское бурение бамбуком, в нем, 

конечно же, наблюдаются значительные улучшения, и в некоторых случаях он 

используется по сей день [13]. Система выноса шлама при использовании 

этого метода требует удаления долота из скважины и, следовательно, 

приводит к простою, это происходит, когда количество выбуренного шлама 

увеличивается, а скорость продвижения снижается, шлам с водой образует 

суспензию, которая вынимается желонкой, которая спускается в скважину 
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вместо бурильной колонны и долота (рис. 1). После этого процесс бурения 

возобновляется. Попытки разработать эффективную промывочную систему 

для ударно-канатного бурения с некоторым успехом предпринимаются 

такими компаниями, как (ATLAS COPCO). 

 

Рисунок 1 - Ударно-канатное бурение [16] 

Преимущества ударно-канатного бурения: 

1- Система является автономной и не требует большого количество 

работ, большинство установок эксплуатируются тремя и менее операторами. 

2- Относительно низкая стоимость во многих отношениях. 

3- Не требует большого количества воды, поэтому подходит для работы 

в маловодных районах. 

Недостатки ударно-канатного бурения: 

1- Низкая механическая скорость бурения (ROP). 

2- Низкие показатели бурения по скорости, глубине и т.д. 

3- Относительно низкая производительность за единицу времени. 

4- Внедрение противовыбросового оборудование при данном способе 

бурения является крайне сложной задачей, при этом оно не столь эффективно 

как при вращательном бурении.  

Нехватка опытного персонала, так как вращательное бурение является 

основным методом бурения в нефтяной промышленности. 
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6- Невозможность бурения большого количества продуктивных пластов 

по сравнению с роторным методом. 

7- Раньше наклонно-направленное бурение данным методом было 

невозможно, теперь же новые технологии позволяют это осуществить, однако 

статистика показывает малую эффективность этого мероприятия по 

сравнению с вращательным бурением, поэтому оно не применяется ни для 

нефтяных, ни для газовых скважин. 

8- Высокая вероятность обрушения скважины в неконсолидированных, 

мягких пласта, поэтому спуск обсадных труб необходимо осуществлять 

совместно с процессом бурения.  

Вращательное бурение. Роторное бурение произвело революцию в 

области бурения скважин, что стало огромным преимуществом, в частности, 

для нефтяной промышленности. Наряду с системой циркуляции жидкости, 

которая была изобретена братьями Бейкер из Южной Дакоты в 1880-х годах, 

оно стало самым популярным методом бурения к началу 20-го века, что весьма 

очевидно, так как данный метод обеспечивал высокую механическую 

скорость бурения, высокую скорость проходки, стабильность и многие другие 

особенности, которыми на тот момент не обладал ни один другой метод. 

Роторное бурение появилось намного раньше 20-го века, так, первая 

задокументированная конструкция роторного бурения принадлежит Леонардо 

да Винчи: еще в начале 1500-х годов он создал гениальные конструкции 

вращающегося бурового долота, деревянной обсадной колонны, талевой 

системы, лебёдки и дифференциального редуктора [4].  

Несмотря на простоту этих конструкций, они заложили основу для 

современной роторной буровой установки наряду со многими другими 

важными областями. На рисунке изображены конструкции вращающихся 

буровых долот да Винчи (рис. 2). Он также изобрел буровое долото с 

алмазным наконечником, идентичное современному. Дизайн и инновации Да 

Винчи были слишком продвинутыми для того времени, поэтому и не 
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приобрели особую популярность. С быстрым развитием ударно-канатного 

метода бурения о вращательном бурении скважин забыли. Однако спустя годы 

после изобретения братьями Бейкер в 1880-х годах системы циркуляции 

жидкости и роторной буровой установки оно стала самым распространенным 

методом бурения в большинстве стран мира, и сейчас это единственный метод, 

отвечающий требованиям нефтяной промышленности, так как перед ним 

стоят самые большие задачи. 

 

Рисунок 2 - Конструкции вращающихся буровых долот да Винчи [12] 

Преимущества вращательного бурения: 

1- Высокая механическая скорость бурения (ROP). 

2- Бурение возможно в большинстве типов пластов. 

3- Гораздо большая производительность за меньшее время. 

4- Данный метод позволяет эффективно вести бурение ниже уровня 

моря. 

5- Циркуляционная система промывки поддерживает пласт, и снижает 

вероятность обрушения скважины. 

6- Редкая или малая утечка пластовой жидкости за счет циркуляции 

бурового раствора. 

7- Возможно бурение на больших глубинах.  

8- Успешное осуществление наклонно-направленного бурения.  

Недостатки ротационного бурения: 

1- Высококапиталоемкий процесс. 

2- Эксплуатация и техническое обслуживание имеют решающее 

значение и должны быть выполнены с осторожностью. 
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3- Необходим большой объем воды. 

4- Система промывки требует большого количества оборудования и 

производит большое количество отходов. 

5- Буровой раствор необходимо смешивать и подбирать с особой 

тщательностью и компетентностью. 

6- Простой промывочной системы в некоторых случаях может быть 

серьезной проблемой, поэтому необходим тщательный мониторинг всех 

компонентов системы промывки. 

Лазерное бурение. Потенциальные лазеры для разрушения породы 

впервые были рассмотрены в 1997 году доктором Романой Гравис из 

(Колорадская школа шахт) кафедры нефтяной инженерии CSM, она 

обнаружила, что лазеры могут выполнять основные работы по разрушению 

породы, с тех пор было проведено множество исследований по применению 

лазеров в нефтяной промышленности в целом и в бурении в частности. 

Использование мощных промышленных и военных лазеров показало, что 

лазерное бурение является жизнеспособным вариантом для нефтяной 

промышленности, который потенциально может сэкономить много времени и 

денег, а также снабдить промышленность необходимой энергией и 

инструментами для решения беспрецедентных проблем, с которыми она 

сталкивается в современную эпоху [11]. Многие игроки на рынке 

нефтедобывающей промышленности заинтересованы в разработке более 

эффективных механизмов бурения, и многие из них рассматривали и 

проводили исследования и эксперименты по изучению возможности 

применения лазеров для бурения в различных пластах. Среди них Институт 

газовых технологий (GTI), который является ведущим исследователем в этой 

области, Колорадская шахтная школа (CSM) и Национальная лаборатория 

Аргонны - все они внесли большой вклад в развитие нефтяной 

промышленности, в частности доктор Клод Б. Рид и д-р Рома Грейвс. а лидеры 

промышленности Шлюмберже и Halliburton проявляют большой интерес к 
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этой области. В первой работе над этим проектом, финансируемой GRI (ныне 

GTI), использовались мощные лазеры, разработанные военными для 

"Инициативы по защите от звездных войн". Подразделение HELSTF армии 

США в Уайт-Сэндс, ЯМ, разрешило доступ к 1,6-мегаваттному 

среднеинфракрасному усовершенствованному химическому лазеру 

(MIRACL), ВЧ-лазеру, работающему в режиме непрерывной волны (CW) на 

длине волны 3,4 мкм.  

Объект ВВС США в Киртланде, в Альбукерке, NM спонсировал серию 

тестов на 7-киловаттном химическом кислородно-йодном лазере (COIL), 

также работающем на длине волны 1,34 микрона, также в режиме CW. Третья 

серия тестов была проведена на CO2 лазерах 150 кВт и 50 кВт на установке 

LMHEL в Wright-Patterson AFB в Дейтоне, штат Огайо. Оба лазера работали в 

CW-режиме на длине волны 10,6 мкм. Испытания были довольно 

качественными по своей природе, хоть и изначально не было определено то, 

какое количество энергии потребовалось бы для бурения тех типов пород, 

которые обычно встречаются при бурении нефтяных и газовых скважин. В 

результате испытаний были сделаны три основных вывода: 

• Современные лазеры большой мощности имеют более чем 

достаточную мощность, чтобы расщеплять (разрушать), плавить и испарять 

все типы горных пород. 

• Все типы пород требуют примерно одинакового количества 

энергии для разрушения  

• Расплав, созданный с помощью энергии лазера, обладает 

характеристиками, скорее похожими на прочную керамику, чем на хрупкое 

стекло [6]. 

Для количественного определения необходимой для проведения работ 

энергии значение удельной энергии было описано как количество энергии, 

необходимое для удаления удельного количества горной породы. Следующая 
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серия испытаний, финансируемая Министерством энергетики (DOE) на 

основе соглашения о совместной работе, преследовала следующие цели:  

1) Определить абсолютную удельную энергию для песчаника, сланца и 

известняка. 

2) Проверить эффект использования лазеров в импульсном режиме в 

дополнение к CW-режиму. Испытания проводились на Nd:YAG лазере 

мощностью 1,6 кВт (длина волны 1,06 мкм) и CO2 лазере мощностью 6 кВт 

(длина волны 10,6 мкм) в Laser Applications Facility, Аргонская Национальная 

Лаборатория [15]. 

Было решено, что будущая тестовая конструкция должна быть 

модифицирована, чтобы свести к минимуму вторичные эффекты. Количество 

материала, удаляемого каждым лазерным выстрелом, должно было быть 

достаточным для измерения, при этом отверстие должно было быть шире, 

нежели глубже, чтобы обеспечить эффективную продувку. Результаты серии 

тестов 2001 года были очень обнадеживающими. Значения удельной энергии 

для всех типов горных пород снизились, причем больше всего снизились 

значения удельной энергии для глинистых пород, даже когда обработанная 

лазером горная порода входила в зону плавления. Однако с началом плавления 

значения удельной энергии снова увеличились, что свидетельствует о 

необходимости предотвращения плавления для эффективной резки. 

Новая серия тестов дала четыре важных положительных результата: 

1- Отверстия, полученные в результате мультилучевых тестов, не 

показали заметного плавления несмотря на то, что значения удельной энергии 

увеличивались с увеличением числа повторений. 

2- Увеличение времени релаксации замедлило увеличение удельной 

энергии с увеличением числа повторений. 

3- Развитие складок было незначительным даже при отсутствии 

перекрытия соседних участков. 



 

 
6899 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

4- Гексагональный рисунок оказался довольно эффективным для 

удаления значительного количества порода.  

Также были обнаружены некоторые отрицательные результаты: 

1- Отверстия сужаются по мере увеличения глубины несмотря на то, что 

луч был коллимирован. 

2- Значения удельной энергии были значительно выше, чем в 

предыдущих тестах по оптимизации работы устройства, и увеличивались с 

увеличением числа повторений, что свидетельствует о том, что пробуренные 

отверстия, хоть и были относительно большими, они все еще оставались 

достаточно узкими и глубокими, чтобы вторичные эффекты стали 

значительными. 

Как отмечалось в результатах выше, значения удельной энергии были 

значительно выше по сравнению с "оптимальными", выполненными при 

единичном применении энергии лазера. Причина этого в настоящее время до 

сих пор не ясна. Одно из объяснений результата связано с конфигурацией 

используемых лазерных систем. Недостатки оборудования таковы, что 

испытания все еще не удовлетворяют требованиям, необходимым для 

промышленного применения оборудования. Система продувки в нынешней 

конфигурации направляет поток газа в центр отверстия под углом из двух 

трубок рядом с лазерной головкой. Это необходимо для улавливания частиц в 

луче, а также для их выдувания из горной породы. Важность системы очистки 

заметна там, где трубки находятся под разными углами, или лишь одна трубка 

дует под углом к лучу. В таких случаях отверстие становится асимметричным, 

что свидетельствует о том, что газ способствует разрушению лучом породы.  

Другое вероятное объяснение заключается в том, что с увеличением 

числа повторов дыра становится достаточно глубокой, чтобы вторичные 

эффекты, обсуждаемые во "Введении", стали значительными. По мере того, 

как скважина разбуривается путем добавления точек освещения, значения 
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удельной энергии могут быть уменьшены до приемлемого уровня для 

эффективного создания ствола скважины. 

Общее впечатление заключается в том, что лазерная технология 

доказала возможность ее применения при бурении и при постоянном развитии 

лазерной технологии и волоконной оптики; большая эффективность в 

применении данного метода бурения возможна, и лазеры могут создавать 

более гладкие и лучше контролируемые скважины. На следующем рисунке 

показана пробуренная лазером скважина. 

Лазерная технология имеет и другие преимущества для нефтяной 

промышленности, однако еще одним важным процессом является 

перфорация, перфорация - это процесс создания отверстий в обсадной 

колонне, цементе и породе-коллекторе, позволяющий нефти проникнуть в 

ствол скважины. На колонну устанавливаются заряды взрывчатых веществ, и 

на заданной глубине заряды взрываются, в результате чего в обсадной 

колонне, цементе и породе-коллекторе происходит перфорация, а нефть или 

газ проникают в ствол скважины. 

Проблема заключается в том, что эти взрывы часто приводят к 

повреждению скважины, снижению проницаемости и, соответственно 

снижению притока нефти или газа в скважину, также взрывчатые вещества 

создают серьезные проблемы с безопасностью при проведении данных работ. 

Эксперименты, проведенные доктором Клодом Ридом и доктором Чжиюэ 

Сюй, доказывают, что использование лазерной технологии для перфорации 

имеет огромные преимущества перед традиционным методом использования 

взрывчатых веществ. Так, данные испытаний показывают, что использование 

лазера Nd: YAG в процессе перфорации увеличивает проницаемость 

песчаника на 500%, и в зависимости от типа пласта, к примеру, в известняке, 

лазерная перфорация может увеличить проницаемость, по крайней мере, на 

20-170%. Кроме того, использование лазера позволяет контролировать 
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размеры и формы перфорационных отверстий, а также более точно определять 

места перфорации [5]. 

В 2014 году компании FORO Energy удалось добиться устойчивого 

темпа бурения в сверхтвердых породах и разработать долото, являющееся 

связкой долота PDC и высокомощной лазерной технологией, а с текущими 

непрерывными исследованиями лазерное бурение становится все более 

перспективным методом бурения скважин. 

Преимущества лазерного бурения: 

1- Использование данного метода бурения гораздо безопаснее, так как 

лазер можно контролировать со скоростью света. 

2- Данный метод является более точным, так как лазер может быть 

направлен с точностью до миллиметра. 

3- Более быстрое разрушение пород (в 2-4 раза). 

4- Более высокая механическая скорость бурения (ROP) (в 2-4 раза). 

5- Создается керамическая оболочка, которая герметизирует стенку 

скважины, что предотвращает обрушение скважины. 

6 – Отходы, связанные с буровым раствором, отсутствуют, так как 

буровой раствор в данном методе не используется. 

7- Устраняется утечка пластовой жидкости в скважине.  

8- Для бурения требуется в 2-4 раза меньше времени  

9- Требуется крайне низкая нагрузка на долото (<500 кг) и очень низкий 

крутящий момент (<450 Н•м ). 

10 Отсутствие проблем с износом долота и, следовательно, отсутствие 

прихвата рабочего инструмента и времени простоя 

11- Гораздо больший срок службы долота 

12- С использованием лазера снижаются осложнения при наклонно-

направленном бурении. 

13- Такое бурение гораздо менее капиталоемкое, затраты на волоконные 

лазеры снизились с 1000 $/Вт до менее 50 $/Вт за последние 15 лет.  
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На сегодняшний день использование лазерных технологий и энергии 

мощных лазеров является вполне доступным; возможно, это ответ на многие 

проблемы бурения и нерешенные вопросы, с которыми сталкивается сегодня 

нефтяная промышленность. Лучший метод бурения на сегодняшний день –это 

роторное бурение, которое хоть и является эффективным и весьма мощным, 

но все же имеет множество проблем с точки зрения стоимости, безопасности, 

расхода ресурсов, невозможности бурить некоторые важные горизонты. 

Также существуют небольшие, но важные отклонения и неточности, 

временные затраты, сложности при наклонно-направленном бурении и т.д. 

Эти проблемы существуют наряду со многими другими, такими как высокий 

спрос, более высокие требования к бурению, потребность в более глубоких 

скважинах и бурении в осложненных пластах, все это представляет большие 

сложности для нефтяной промышленности. Лазерное бурение до сих пор было 

очень многообещающим в свете многочисленных экспериментов и 

исследований, которые имели место в последние годы, и при постоянном 

развитии лазерной техники правительствами разных стран (в основном 

военными и экологическими ведомствами) бок о бок с большим вниманием со 

стороны частного сектора, лазерная техника стала быстро развивающейся 

отраслью, и теперь, когда передача лазерной энергии на очень большие 

расстояния возможна, лазерное бурение может стать решением многих наших 

проблем.  

Учитывая, что лазерное бурение не нуждается в наличии движущихся 

деталях в отличие от роторного бурения, при котором вращается вся колонна, 

что можно осуществлять передачу данных на большие расстояния по 

высокоразвитой и постоянно совершенствующейся волоконно-оптической 

технологии, а также учитывая, что параметры лазерного бурения, 

способствующие разрушению породы (ширина импульса, частота повторения 

импульсов, размер пятна луча, время релаксации луча, скорость вращения, 

конфигурация продувочного газа и скорость потока газа) значительно меньше 
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параметров, которые учитываются при роторном бурении, и при этом 

осуществление их контроля заметно проще, можно с уверенностью сказать, 

что лазерное бурение имеет огромный потенциал, особенно если учесть, что, 

как уже упоминалось ранее, в 2014 году было достигнуто устойчивое бурение 

с высоким качеством. 

Гораздо более низкая стоимость, меньшие требования, лучшая 

безопасность, значительное сокращение времени, меньшее потребление 

ресурсов, бурение сверхтвердых пород, таких как базальт и гранит, бурение 

которых сложно осуществлять даже при роторном бурении, и, кроме того, 

гораздо более экологичный процесс бурения и заканчивания, и т.д. - все это 

факторы делают лазерное бурение достойным вашего внимания. 

На данный момент испытания и исследования доказали, что лазеры 

могут бурить с высокой механической скоростью, с высокой скоростью 

проходки и с высокой эффективностью. Помимо этого, мощность лазера 

может передаваться на очень большие расстояния с небольшими потерями. 

Также было достигнуто устойчивое лазерное бурение сверхтвердых пород, 

известно, что лазерные технологии быстро совершенствуются, и что они могут 

осуществлять бурение в породах любого типа. Всему этому сопутствуют 

крайне незначительные проблемы, такие как наличие жидкостей между 

лазерным лучом и породой. В заключение следует отметить, что лазерное 

бурение достойно дальнейшего изучения и развития, и, если ему уделять 

больше внимания со стороны государственных ведомств и ведущих компаний 

отрасли, лазерное бурение может революционизировать бурение в нефтяной 

промышленности. 
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  Abstract: To eliminate distribution flaws and boost pharmacy productivity, it 

is critical to understand the appropriate amount of drugs to keep on hand. For this 

purpose, it is important to forecast the demand for pharmaceutical products with 

high accuracy. However, even if demand can be predicted, it is not realistic to build 

a single demand-forecasting model for all pharmacies and for all drugs because the 

number of drugs handled by pharmacies is diverse, the number of stores is large, and 

the location of the pharmacy affects the amount of drug consumption. Therefore, in 

this paper, we apply the aggregation method of time series data to drug demand, and 

describe the results of using TSclust as a method for integrating multiple cohorts for 

each consumption pattern. By using this combination, it is expected that the demand 
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forecasting model for pharmaceutical products will be simplified and made more 

efficient, thus reducing the waste of public money. 

  Аннотация: Чтобы устранить недостатки в распределении и повысить 

производительность аптек, крайне важно понимать, какое количество 

лекарств нужно иметь под рукой. Для этой цели важно с высокой точностью 

прогнозировать спрос на фармацевтическую продукцию. Однако, даже если 

спрос можно спрогнозировать, нереально построить единую модель 

прогнозирования спроса для всех аптек и для всех лекарств, поскольку 

количество лекарств, обрабатываемых аптеками, разнообразно, количество 

магазинов велико, а местоположение аптеки влияет на объем потребления 

лекарств. Поэтому в этой статье мы применяем метод агрегирования данных 

временных рядов к спросу на наркотики и описываем результаты 

использования TSclust в качестве метода интеграции нескольких когорт для 

каждой модели потребления. Ожидается, что при использовании этой 

комбинации модель прогнозирования спроса на фармацевтическую 

продукцию будет упрощена и станет более эффективной, что сократит трату 

государственных средств. 

Key words: Forecasting, Demand, Pharmaceuticals, Model, Medicine, 

Tsclust. 

Ключевые слова: Прогнозирование, Спрос, Фармпродукция, Модель, 

Медицина, Tsclust. 

 

1. Introduction 

In the context of promoting comprehensive community care by the 

government, pharmacies are required to bring about a change in operations that are 

drug-centric or patient-centered [8]. Due to the lack of human resources in the health 

field, it is necessary to improve work efficiency in order to respond to this change. 

On the other hand, in recent years, remarkable progress has been made in computer 

science technologies such as artificial intelligence, techniques for collecting data 
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accumulated from multiple websites, and methods for processing and analyzing that 

data. Therefore, it can said that it is indispensable for the medical field to introduce 

data processing and data analysis techniques to solve the shortage of human 

resources. Among the websites, the site of (Pharma Cloud Inc.), which it offers many 

of its services for the purpose of improving the efficiency of the work of medical 

websites and developing the work of pharmacies. In particular, big data has collected 

in pharmacies daily from ClinCalc, a drug stock-sharing service. At first glance, it 

seems easy to build a supply and demand forecasting model for pharmaceutical 

products by taking advantage of this data, but the number of commodity products 

that pharmacies deal with is diverse, and the number of pharmacies is also large. 

Moreover, the drug consumption trend has greatly influenced by site conditions such 

as urban areas, rural areas, train stations, and office areas. Therefore, based on these 

characteristics, each pharmacy has a separate demand forecast model for drugs, and 

it differs on the others models. Therefore, in this paper, we would like to look at how 

to apply the forecasting method to time-series data on drugs demand and summarize 

multi-drug demand trends in a single cluster unit rather than a prediction model for 

each drug separately [5]. The drug consumption data used in this paper had collected 

from ClinCalc (2019) on a daily basis. 

2. Existing methods of forecasting demand 

There are many such services related to machine learning and artificial 

intelligence that have being promoted every day, but these services face many 

challenges when dealing with the expectations of demand for medicines. For 

example, among those challenges is the number of predictive models required. There 

are currently about 70,000 types of pharmaceutical products on the market, and more 

than 500 stores had added to Pharma-Cloud at the end of March 2019. When creating 

a forecast model for each store regarding the demand for 70,000 types of 

pharmaceutical products, it is necessary to create a model with more than 35 million 

patterns. It may not be realistic to adopt a similar approach when increasing the 

number of stores offering services in the future. In fact, Pharma-Cloud uses Google 
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services like GCP and Big Query, but BQML has a limit on the number of forms 

that can created per day.     

2.1 Method Suggestion 

This article describes how TSclust can used to distribute the data for each drug 

to avoid the explosive growth in the number of models. Additionally, because of 

searching for similarities between time series for each drug, common characteristics 

of drugs with similar demand trends within the same group are included. We will 

also discuss the characteristics of divided groups [1]. 

3. Time-series clustering. 

    3.1 TSclust 

Time series clustering is an active research field that is applied in a wide range 

of fields. In fact, it occurs naturally in economics, finance, medicine, ecology, 

environmental studies, engineering, and many other fields, with active 

improvements every day. TSclust is published in CRAN1 [2] as a library that 

implements time series clustering. In addition, the implementation method has 

described in detail in [3]. 

    3.2. Utilization of TSclust for drug demand 

TSclust has used for dispensing data that represents the demand for this drug. 

Clustering has performed by measuring dissimilarity, distance scale, or by 

conventional clustering techniques. There are more than 20 classification methods 

implemented as methods. Here, ACF (Autocorrelation-based Dissimilarity), DTW 

(Dynamic Time Warping Distance), EUCL are among them. The execution results 

for the three methods of (Euclidean Distance) have described. Table 1 shows the top 

100 drugs with the total number of prescriptions at ClinCalc store in (2019). 

Table 1. The Top 100 Drugs from ClinCalc (2019)  

Ran

k 

Drug Name Total 

Prescriptio

ns (2019) 

Ran

k 

Drug Name Total 

Prescriptio

ns (2019) 

1 Atorvastatin  112,104,35 51 Methylphenidate 14,233,405 

https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Atorvastatin
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Methylphenidate
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9 

2 Levothyroxine  102,595,10

3 

52 Apixaban 14,042,889 

3 Lisinopril 91,862,708 53 Ranitidine 13,586,751 

4 Metformin  85,739,443 54 Glipizide 13,424,610 

5 Metoprolol  74,578,817 55 Ergocalciferol 13,273,652 

6 Amlodipine  73,542,114 56 Quetiapine 13,114,560 

7 Albuterol  60,679,987 57 Budesonide;  12,473,902 

8 Omeprazole  52,546,641 58 Estradiol 12,393,425 

9 Losartan  51,773,869 59 Acetaminophen;  11,962,650 

10 Gabapentin  47,149,505 60 Ondansetron 11,856,066 

11 Hydrochlorothiazi

de  

38,609,803 61 Naproxen 11,762,233 

12 Sertraline  37,157,933 62 Glimepiride 11,504,531 

13 Simvastatin  36,812,966 63 Spironolactone 11,432,027 

14 Montelukast  32,154,358 64 Clonidine 11,418,367 

15 Acetaminophen;  30,355,778 65 Insulin Lispro 11,389,229 

16 Pantoprazole  28,880,217 66 Loratadine 11,374,226 

17 Furosemide  28,352,226 67 Cetirizine 11,110,560 

18 Fluticasone  27,893,102 68 Topiramate 10,927,224 

19 Escitalopram 27,510,958 69 Lorazepam 10,875,212 

20 Fluoxetine  27,110,302 70 Ethinyl Estradiol;  10,860,083 

21 Rosuvastatin  27,041,319 71 Lamotrigine 10,690,317 

22 Bupropion  25,722,873 72 Diltiazem 10,604,813 

23 Amoxicillin  25,702,634 73 Hydrochlorothiazi

de;  

10,268,139 

24 Dextroamphetamin

e;  

24,600,698 74 Diclofenac 10,115,975 

https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Levothyroxine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Apixaban
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Lisinopril
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Ranitidine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Metformin
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Glipizide
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Metoprolol
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Ergocalciferol
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Amlodipine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Quetiapine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Albuterol
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/BudesonideFormoterol
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Omeprazole
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Estradiol
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Losartan
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/AcetaminophenOxycodone
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Gabapentin
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Ondansetron
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Hydrochlorothiazide
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Hydrochlorothiazide
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Naproxen
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Sertraline
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Glimepiride
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Simvastatin
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Spironolactone
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Montelukast
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Clonidine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/AcetaminophenHydrocodone
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/InsulinLispro
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Pantoprazole
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Loratadine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Furosemide
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Cetirizine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Fluticasone
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Topiramate
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Escitalopram
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Lorazepam
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Fluoxetine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/EthinylEstradiolNorgestimate
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Rosuvastatin
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Lamotrigine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Bupropion
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Diltiazem
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Amoxicillin
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/HydrochlorothiazideLosartan
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/HydrochlorothiazideLosartan
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/DextroamphetamineDextroamphetamineSaccharateAmphetamineAmphetamineAspartate
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/DextroamphetamineDextroamphetamineSaccharateAmphetamineAmphetamineAspartate
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Diclofenac
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25 Trazodone  23,934,213 75 Hydroxyzine 9,898,263 

26 Duloxetine  23,821,965 76 Buspirone 9,881,603 

27 Prednisone  22,889,929 77 Latanoprost 9,800,569 

28 Tamsulosin 21,934,065 78 Paroxetine 9,783,755 

29 Ibuprofen  21,746,702 79 Lisdexamfetamine 9,775,262 

30 Citalopram  21,546,700 80 Fluticasone;  9,762,036 

31 Meloxicam  21,459,849 81 Pregabalin 9,625,189 

32 Pravastatin 20,683,277 82 Propranolol 9,277,061 

33 Carvedilol  20,602,256 83 Cephalexin 9,246,463 

34 Potassium 20,001,670 84 Cholecalciferol 9,068,152 

35 Tramadol  19,838,715 85 Insulin Aspart 9,067,406 

36 Clopidogrel  19,447,746 86 Finasteride 8,986,897 

37 Insulin Glargine  19,211,653 87 Fenofibrate 8,970,219 

38 Aspirin 18,143,138 88 Sitagliptin 8,866,811 

39 Atenolol  18,091,488 89 Folic Acid 8,860,645 

40 Venlafaxine  17,713,653 90 Doxycycline 8,809,374 

41 Alprazolam  17,533,262 91 Rivaroxaban 8,799,404 

42 Ethinyl Estradiol;  16,505,642 92 Tizanidine 8,729,694 

43 Allopurinol 15,900,788 93 Amoxicillin;  8,372,244 

44 Hydrochlorothiazi

de;  

15,709,833 94 Amitriptyline 8,178,156 

45 Cyclobenzaprine  15,597,385 95 Lovastatin 8,091,735 

46 Clonazepam  15,578,495 96 Alendronate 7,811,899 

47 Zolpidem  15,419,648 97 Levetiracetam 7,560,850 

48 Azithromycin 15,300,433 98 Sumatriptan 7,050,329 

49 Oxycodone  14,669,103 99 Hydralazine 6,655,156 

50 Warfarin  14,632,370 100 Sulfamethoxazole;  6,630,866 

Source: The Top 200 Drugs of 2019. (2021, September 12). Retrieved from 

ClinCalc: https://clincalc.com/DrugStats/Top200Drugs.aspx 

https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Trazodone
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https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Duloxetine
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https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Prednisone
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Latanoprost
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Tamsulosin
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Paroxetine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Ibuprofen
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Lisdexamfetamine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Citalopram
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/FluticasoneSalmeterol
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Meloxicam
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https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Finasteride
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/InsulinGlargine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Fenofibrate
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Aspirin
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Sitagliptin
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Atenolol
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/FolicAcid
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Venlafaxine
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Doxycycline
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Alprazolam
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Rivaroxaban
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/EthinylEstradiolNorethindrone
https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/Tizanidine
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https://clincalc.com/DrugStats/Drugs/AmoxicillinClavulanate
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3.3 Distance scale for clustering 

   3.3.1 The autocorrelation function (ACF) 

Calculate the weighted Euclidean distance of a simple autocorrelation ACF or 

PACF (Partial Auto-Correlation). If neither the autocorrelation coefficient p nor Ω 

has specified, uniform weighting is used. If p has specified, it has calculated by the 

following formula [2]. 

D (x, y) = {(ˆPx − ˆPy)
tΩ( (ˆPx − ˆPy)

1/2 

The consumption tendency of medicines has its own characteristics. For 

example, in the case of medicines prescribed for acute diseases such as pollinosis 

and colds, which have strongly related to the season, the demand for medicines 

increases rapidly at the same time every year. For drugs that have often taken 

regularly, such as prescription drugs for hypertension and diabetes, the drugs have 

prescribed on a weekly or monthly basis, so the day the patient visits the doctor. 

Moreover, the required number is determined to some extent. As a result, 

autocorrelation has often repeated for the consumption of each drug. 

   3.3.2 Dynamic Time Warping (DTW) 

Demand for medicines has greatly influenced by conditions such as the 

location and scale of pharmacies, and the number of patients visiting the pharmacy 

per day has affected by them. In addition, data tends to be sparse because so-called 

top-selling products are concentrated on specific drugs with respect to the number 

of products. As a result, different drugs often have different data lengths. According 

to the literature [4, 5], it is known that DTW is used to collect time series of similar 

shapes. Cluster centroids are computed with respect to DTW. A barycenter is the 

average sequence from a group of time series in DTW space. It is also effective for 

such time series data with unequal lengths. In addition, according to [2], DTW has 

implemented as a function based on DTW. Therefore, due to the nature of the 

demand data for these drugs, he expects DTW to work effectively. 

3.3.3 EUCL 
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The EUCL scale is the most commonly used distance scale because of its 

simple calculation method and small amount of calculation. If x and y are time-series 

data to be compared, and the ith data of x is xi, it is calculated by the following 

formula. 

D (x, y) = √∑(xi

N

i=1

− yi)
2 

On the other hand, the problem is that it is not possible to correctly compare 

time-series data with different lengths and calculate the distance between time-series 

data with deviations in the time axis direction [6]. In this case, the purpose is to 

cluster the consumption tendency of pharmaceutical products and simplify the 

prediction model rather than correctly classify pharmaceutical products from the 

viewpoint of medical or pharmaceutical efficacy classification and administration 

route. Therefore, it has expected that it will work effectively if the point that the 

amount of calculation is small has emphasized [4]. 

4. Application of TSclust to pharmaceutical demand 

Figure 1 shows the execution of the three methods described in Section 3.3 to 

classify the demand for medicines into four clusters so that the results can easily and 

visually understood. The purpose of Pharma-Cloud is to support decision-making in 

the inventory management of dispensing pharmacies or pharmacists. In this paper, 

we will discuss the classification using his ACF, which has more than a certain 

number of elements for each cluster. The classification hierarchy and the number of 

clusters can changed accordingly. 

4.1 Results of the classification of drug demand using TSclust 

The existing classification system for pharmaceutical products also has 

various classification rules. For example, like the YJ code, it has classified according 

to the drug efficacy classification number, administration route and component, 

dosage form [7]. On the other hand, the classification using TSclust introduced in 

this paper is a classification derived from the consumption pattern of medicines and 
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has no direct relationship with the drug efficacy classification number, 

administration route, or ingredients so far. However, the clustering results showed 

that each of the above four clusters had unique characteristics. 

4.2 Characteristics of medicines in each cluster 

When the above-mentioned drugs had classified into four clusters using 

TSclust's ACF, they have classified as follows: (1) Medicines that have often 

prescribed for the elderly, long-term care facilities, and elderly homes. (2) Drugs 

related to gastrointestinal and intestinal regulation that have expected to be 

neurological. (3) Drugs often prescribed for acute illness. (4) Medicines often 

prescribed for middle-aged lifestyle-related diseases, figure 1 shows Cluster analysis 

of observations by using TSclust (AFC), and figure 2 shows the number of 

observations in each cluster. 

The medicines classified here and not all medicines on the market do not 

completely fall into this classification. However, this general tendency resulted in 

the fact that the drugs subordinate to the cluster number 1 contained many commonly 

used drugs. In addition, since the drugs subordinate to No. 3 have prescribed for 

acute diseases, they are often not the same patient, and many of them have a strong 

seasonal influence on demand. From these results, it can said that it had classified 

according to the characteristics specific to the demand for medicines. 

Figure 1. Cluster analysis of observations using TSclust (AFC) 

 

Source: Prepared by the researchers based on the information in table 1. 
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Figure 2. The number of observations in each cluster 

 

Source: prepared by the researchers based on the results of TSclust (AFC). 

Conclusion 

In this paper, we presented a method for clustering from time-series 

consumption patterns for drug demand forecasting. Of the three classification 

methods discussed in this article, the most well classified and "relatively close to the 

pharmacist's intuition" is the ACF classification. In addition, classification-using 

ACF results in clusters containing characteristics for each drug, and unlike the 

existing classification system, they have classified into clusters that are close to each 

other according to the purpose of the actual prescription and the number of 

prescription days. In the future, it is desired to improve the algorithm and develop a 

new algorithm that can reduce the amount of calculation without lowering the 

accuracy. Theoretical research on algorithms related to drug demand forecasting, 

social implementation is also an issue. By placing and receiving orders for medicines 

based on the prediction model of research results, it has expected to reduce sudden 

large-scale orders and the disposal of excess medicines. As a result, it will contribute 

to the optimization of the amount of medicine in stock at each pharmacy.  
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Аннотация: В статье раскрывается роль физической активности в жизни 

человека. Цель статьи показать положительные стороны влияния физических 

нагрузок на организм. 

Annotation: The article reveals the role of physical activity in a person`s life. The 

purpose of the article is to show the positive aspects of the influence of physical 

activity on the body. 

Ключевые слова: физическая активность, физическая культура, здоровье, 

движение, упражнения, заболевание, спорт.  

Keywords: physical activity, physical culture, health, movement, physical 

exercises, illness, sport. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В XXI веке спорт является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. С 

детства в нас воспитывали желание и стремление к физической активности. 

Например, в юном возрасте, том же детском саду, нас приучали к утренней 

зарядке, или же в школьные или студенческие годы уделяется большое 

внимание занятиям физической культуры. Все это способствует 

работоспособности и физической активности, что и является ключом к  

здоровому образу жизни. Здоровый образ жизни любого человека - это основа 

профилактики большинства заболеваний связанных с опорно-двигательным 

аппаратом и ОРВ.   

По данным ВОЗ физическая активность – это движения тела в пространстве, 

совершаемые мускулатурой, требующий повышенного расхода энергии, при 

выполнении работы с собственным телом, работая со свободными весами в  

тренажерном зале, спортивных игр, выполнения домашних дел. Если говорить 

о физической активности как о физиологическом процесс, то она присуща 

любому. Физическая активность может быть высокой, к примеру, спортсмены, 

или же низкой, то есть у людей, что ведут малоактивный образ жизни. Низкая 

физическая активность (гиподинамии), является причиной возникновения 
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атрофии мышц, нарушению метаболизма, что в свою очередь ведёт к не 

рациональному и не сбалансированному питанию неминуемо приведет к 

развитию ожирения. При высокой физической активности (гипердинамия), 

происходит укрепление костей, увеличение скелетной мускулатуры, 

повышение подвижности суставов, нормализуется метаболизм. Стоит 

отметить, что физические упражнения, способствует нормализации всего 

организма человека. По средствам занятий физической культурой, приводится 

в норму вся нервная система. Как мы знаем, большинство процессов в 

человеческом организме и поддержание гомеостаза, происходит благодаря 

вегетативной нервной системе. [5] В свою очередь, вегетативная нервная 

система, тесно связана с сердечно-сосудистой системой. Именно сердечно-

сосудистую систему рассматривают как универсальный индикатор всех 

патологических процессов, отражающий состояние регуляторных механизмов 

и адаптивных возможностей организма. [6] Наиболее благоприятный вид 

физической нагрузки, как не раз показала практика и многочисленные 

исследования, является циклические виды спорта. Циклические виды спорта, 

самый эффективный способ, для улучшения адаптивных возможностей 

организма. Циклические от ациклических, преимущественно отличаются 

преобладанием проявлением и развитием выносливости, многоповторностью 

движений и связанностью каждого цикла с последующим и предыдущим. [4] 

Любой вид двигательной активности обеспечивается интенсификацией 

обменных процессов, прежде всего в митохондрии, и, как следствие, 

увеличением их потребности в дополнительном кислороде и питательных 

веществах. Уже при зоне субмаксимальной работе и тем более в умереномой 

мощности физических нагрузках, происходит усиление ЧСС (увеличение 

частоты и силы сокращений) и органов дыхания (увеличение частоты дыхания 

при увеличении газов, обмен и насыщение легких кислородом). Активация 

ускоренного клеточного метаболизма характеризуется не только 

поступлением с аминокислотами, жирами, углеводами, но и выведением 
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продуктов распада, образующихся в процессе жизнедеятельности клеток. Они 

попадают в кровеносную систему и выводятся почками с мочой, кожей с 

потом и легкими с выдыхаемым воздухом. 

При регулярных занятиях физической культурой, нужно помнить, что 

последовательные упражнения помогают регулировать ваше тело и 

поддерживать здоровье различными способами, что самое ввозное, некоторые 

из них вы можете даже не осознавать. 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Известно, что физические упражнения повышают уровень эндорфинов, тем 

самым поднимая настроение и уменьшая уровень тревоги и депрессии. Кроме 

того, последовательные физические упражнения, как известно, помогают 

хронической депрессии, поскольку они помогают увеличить уровень 

серотонина с течением времени, который является химическим веществом, 

которое помогает вашему мозгу регулировать настроение, сон и аппетит. 

Участие в регулярной физической активности играет положительную роль в 

поддержании пространства над головой ясным и сфокусированным, 

одновременно повышая позитивность и общее настроение. 

УВЕЛИЧЕНИЕ СИЛЫ МЫШЦ И КОСТЕЙ 

С возрастом плотность костной ткани сокращается, и риск падения 

увеличивается вместе с риском артрита. Однако, если пациент решает 

участвовать в регулярной физической активности, он с меньшей вероятностью 

столкнется с этими проблемами. CDC сообщает, что те, кто активен, теряют 

плотность костной ткани медленнее и не так вероятно, что у них будет перелом 

бедра. Не говоря уже о том, что выполнение некоторых форм ежедневных 

аэробных упражнений позволяет поддерживать активность суставов, 

одновременно наращивая мышцы, которые помогают с балансом, помогая 

предотвратить падения и проблемы с артритом. 

УЛУЧШЕНИЕ СНА 
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Регулярные физические упражнения, как известно, помогают многим иметь 

более последовательный график сна. Быть активным каждый день может 

помочь вам быстрее заснуть, получить ночь более спокойного сна и войти в 

более стабильный режим сна. Тем не менее, важно избегать любой физической 

активности за час до сна, так как это может сделать вас слишком энергичным 

и помешать вашему ночному отдыху. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 

Физически активные люди имеют увеличенную продолжительность жизни в 

целом, заявляя, что «люди, выполняющие  физические нагрузки 150 минут в 

неделю, имеют на 33% низкий риск заболевания, даже которые ведут к 

смертности, чем те, кто физически неактивен». Рассматривая все 

преимущества для здоровья в совокупности, легко понять, почему физически 

активные люди, как известно, живут дольше. 

СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Постоянная физическая активность ценна, когда речь идет о 

профилактических мерах здравоохранения. Регулярные физические 

упражнения помогают предотвратить многие медицинские проблемы и 

заболевания, включая, но не ограничиваясь: 

- сердечно-сосудистые заболевания 

- диабет 2 типа 

- различные виды рака 

- артрит 

- метаболический синдром 

- состояния психического здоровья, например, депрессия, тревога и т. д. 

Отмечается, что болезни сердца и инсульт являются двумя основными 

причинами смерти в России, демонстрируя, что это огромная проблема. 

Однако, когда пациенты активны ежедневно, их холестерин липопротеинов 

высокой плотности повышается, тем самым уменьшая нездоровые 
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триглицериды. ЛПВП, также известный как хороший холестерин, защищает 

от сердечных заболеваний и инсульта. 

Двумя другими основными заболеваниями, которые физическая активность 

помогает предотвратить, являются диабет 2 типа и метаболический синдром. 

Метаболический синдром считается кластером состояний, то есть высокого 

кровяного давления, высокого уровня сахара в крови, увеличения жира вокруг 

талии и аномального холестерина, которые в совокупности подвергают 

пациента риску развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний. Часто 

основной причиной диабета 2 типа и метаболического синдрома является 

образ жизни с ограниченной физической активностью и незволительной 

диетой. Физические упражнения способствуют улучшению кровотока, 

стабилизируют уровень артериального давления, помогают поддерживать 

здоровый вес и здоровый холестерин; все они способствуют профилактике 

таких заболеваний, как диабет 2 типа и метаболический синдром. Работа с 

поставщиком, чтобы раскрыть план диеты и упражнений, который 

соответствует вашей жизни, жизненно важна для поддержания вашего тела в 

форме и вашего ума в непринужденной форме. 

ПОВЫШАЕТ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

Одним из основных преимуществ регулярных упражнений является то, что 

телосложение и вес сохраняются. Хотя потеря веса не всегда происходит 

немедленно, чувство силы физически и умственно усиливает уровень 

уверенности, тем самым увеличивая энергию и улучшая сексуальную жизнь. 

Не говоря уже о том, что наряду с повышением уверенности в себе, женщины 

могут стать более возбужденными, если они физически активны, а мужчины с 

меньшей вероятностью будут бороться с эректильной дисфункцией. Переход 

к активному образу жизни может заставить вас почувствовать себя лучшей 

версией себя; подталкивая вас к знакомству с новыми людьми, научиться 

любить себя больше и укреплять свои романтические отношения. 
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Из всего перечисленного стоит сделать вывод о том, какое значение имеет 

физическая активность в жизни каждого из нас. Сколько проблем можно 

обойти стороной, если просто встать и как минимум пройтись пешком пару 

километров, либо сесть на велосипед или сделать пару домашних дел. Для 

большинства из нас это не является проблемой, нужно всего лишь перебороть 

ту лень, что держит нас.  

Не стоит забывать, что наше здоровье является важной ценностью жизни. 

Здоровье невозможно купить или приобрести за какие-либо ценности его 

нужно беречь и укреплять всеми возможными способами. Поэтому значение 

физической активности в жизни огромное.  

Анатолий Васильевич Луначарский сказал: “Физическое образование 

ребёнка есть база для всего остального. Без правильного применения гигиены 

в развитии ребёнка, без правильно поставленной физкультуры и спорта мы 

никогда не получим здорового поколения” [2]. 
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directions of fitness in the system of health-improving training. The method of 

analysis of scientific-methodical and special literature on the research problem was 

used in the work. 
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здоровый образ жизни, средства физического воспитания. 
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Важнейшим показателем, оказывающих существенное влияние на образ 

жизни и здоровье человека, является физическая работоспособность и 

двигательная активность. 

Основная концепция детского оздоровительного фитнеса, как 

формулирует её Е.Г. Сайкина, заключается в «повышении уровня физической 

подготовленности и интереса к занятиям физическими упражнениями детей и 

подростков, целенаправленное развитие правильных двигательных 

способностей, содействие физическому развитию, укреплению здоровья, 

профилактике различных заболеваний, формированию физической культуры 

личности, представлений о здоровом образе жизни» [1,c.19]. 

Главная цель фитнеса – это укрепление и оздоровление организма 

человека, повышение работоспособности, развитие и усовершенствование его 

двигательных способностей, повышение уровня физической 

подготовленности. Регулярные и систематические занятия, ведет к 

пониманию важности занятий физической активностью, тем самым ведет 

духовному развитию человека. Неспроста существует выражение, «В 

здоровом теле - Здоровый дух!». Занятия физической активностью и 

систематика занятий, ведет к важной и неотъемлемой составляющей в 

физическом воспитании, это развитие дисциплины. 

На основании анализа научно-методической литературы были выделены 

специфические особенности (разнообразие упражнений, высокий 
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эмоциональный подъем, возможность эмоционального, творческого 

самовыражения и т.д.) занятий детским оздоровительным фитнесом, 

делающие его особенно привлекательным и популярным.  

На сегодняшний день в системе физического воспитания существует 

большое количество средств, которые включают в себя элементы 

оздоровительного фитнеса и способствуют совершенствованию физической 

подготовки детей. 

Так О.Н. Москвиченко, в качестве основного средства совершенствования 

физической подготовки в рамках оздоровительных фитнес - программ 

рекомендует использовать физические упражнения с повышенным уровнем 

координационной сложности и содержащие в себе элементы новых движений 

[4,c.250]. 

Самыми доступными средствами воспитания физических способностей 

раздела фитнес – технологий, являются упражнения на все группы мышц, 

общеразвивающие упражнения по гимнастике, данные виды должны 

выполняться в определенной динамике, которая способствует результату в 

освоении движения и совершенствовании физических нагрузок. К этим 

упражнения нельзя отнести, что-то связанное с использованием предметов, но 

существуют специальные гимнастические снаряды для развития гибкости и 

ловкости. В своей основе упражнения несут в себе либо изменение условий 

выполнения, либо применение различных типов положения тела, то есть 

элементы акробатики и упражнения равновесия.  

Существует отдельная группа средств развития качеств физической 

направленности, она составляет комплекс упражнений психофизического 

направления, то есть влияющие на управление двигательных действий. К 

таким упражнениям относятся те, которые позволяют формировать чувство 

времени, пространства, мышечных усилий. 
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В каждом разделе методики физической культуры существуют 

специальные упражнения для развития двигательных способностей. Они 

подбираются с учетом специфики вида спорта.  

Необходимо принять во внимание тот факт, что упражнения, которые 

развивают двигательные способности из раздела детского фитнеса, 

эффективно воздействуют на занимающегося при доведении до автоматизма 

мышечной и мозговой деятельности. Следует отметить, что после этого 

различные упражнения могут ослабить или полностью потерять свою 

значимость ввиду того, что любое двигательное действие, которое полностью 

усвоено и выполняется в привычных условиях, не оказывает положительного 

влияния на совершенствование уровня двигательных способностей (имеющих 

координационную направленность) [5,c.18]. 

Так, Ю.Д. Железняк считает, что упражнения на развитие координации 

необходимо выполнять в первой половине основной части занятия, так как 

данные упражнения быстро утомляют занимающихся. Ряд ученых 

утверждают, что для того чтобы повысить уровень координации тела стоит 

применять абсолютно любые новые упражнения, так как по мере привыкания 

мышечная система запоминает нагрузку и в дальнейшем работа происходит по 

автоматическому принципу, следовательно, на развитие координации не будет 

влиять уже четко выученное упражнение [2,c.116]. 

По словам Л.П. Матвеева, следует использовать синтетические и 

аналитические виды упражнений, направленные на развитие координации, и 

относящиеся к движениям однородной группы мышц (плавание в разных 

стилях, циклическим методом и т.д.). Все синтетические упражнения были 

придуманы для развития нескольких координационных способностей (Полоса 

препятствий или эстафета). 

 Все вышеперечисленные средства включают в себе элементы различных 

направлений фитнеса. 
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Для развития двигательных и физических качеств, применяется 

целостный метод выполнения упражнения, расчлененный метод выполнения 

упражнения, метод стандартного упражнения, метод вариативного 

выполнения (переменного) упражнения, метод включающий в себя игровые 

виды физической культуры - «Игровой метод», соревновательный метод. [3, c. 

41]. 

Таким образом, занятия и использование оздоровительных фитнес-

программ повышает координацию учащихся, способности быстроты и силы, 

также выносливости и ловкости (прыгучести). 

При проведении анализа научных исследований в сферах теоретического 

и методического подходов и оздоровительной физической культуры 

показывает, что в течение последних десяти лет имеет место то, что многие 

дети и подростки в общеобразовательных учреждениях испытывают 

неудовлетворенность от занятий по физической подготовке. 

Актуальной стала проблема поиска эффективных путей по развитию и 

улучшению физической подготовки и оздоровления детей и подростков, 

точнее приобщения их к здоровому образу жизни. Хорошим решением этой 

проблемы может послужить введение в учебный процесс общего образования 

физических занятий в виде оздоровительно-развивающего фитнеса. 

Можно подчеркнуть, что оздоровительный фитнес является  феноменом 

современности в области физических нагрузок, так как он способствует 

интеграции физической культуры у детей и подростков общеобразовательных 

учреждений. Таким образом, можно сказать, что оздоровительно-

развивающий фитнес – мощный фактор в развитии физических навыков и 

духовного обогащения подрастающего поколения. 
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Аннотация. Одним из важных и ключевых моментов, влияющих на 

развитие экономической сферы страны и ее устойчивости, является внедрение 

естественных монополий в разных сферах. Среди них телевидение, 

транспортная сфера, сфера энергетических ресурсов и др. Эти сферы не только 

имеют большое значение в жизни социума, но и являются значительным 

вкладом в валовой внутренний продукт. 

Большинство процессов, происходящих в государственной экономике, 

зависит от функционирования именно естественных монополий. 
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В то же время данные монополии выделяются в отдельный 

экономический сегмент. Организации, задействованные в этом сегменте, 

действуют под регуляцией государственной власти. 

Независимо от того, является ли предприятие, работающее в качестве 

монополии, созданной естественным путем или искусственным, организация 

обладает властью монопольного характера, которая подразумевает прямое её 

влияние на ценовую политику в отношении товаров, производимых этим 

предприятием. В ходе деятельности монополистов не редко страдают 

потребители, так как организации часто злоупотребляют властью, которая им 

предоставлена в ценовой политике. В ходе такого мошенничества 

предприятия устанавливают или слишком высокие, или слишком низкие цены 

[1]. 

Актуальность регулирования работы монопольных компаний в России 

однозначно прослеживается. Анализ базы законодательного уровня говорит о 

том, что она мало учитывает роль естественных монополий, а значит, требует 

более детальной проработки этого вопроса [2]. Экономика страны развивается 

не только благодаря реальным изменениям в ее системе, но и на основании 

развития нормативно-правовой базы [6]. 

Естественные монополии представляют собой специфический 

монополистический сегмент экономики, функционирование которого 

невозможно без государственного контроля. 

Annotation. One of the important and key points affecting the development 

of the country's economic sphere and its sustainability is the introduction of natural 

monopolies in different spheres. Among them are television, transportation, energy 

resources, etc. These spheres are not only of great importance in the life of society, 

but are also a significant contribution to the gross domestic product. 

Most of the processes taking place in the state economy depend on the 

functioning of natural monopolies. 
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At the same time these monopolies are allocated in a separate economic 

segment. The organizations involved in this segment operate under the regulation of 

the state power. 

Regardless of whether the enterprise operating as a monopoly created 

naturally or artificially, the organization has the power of a monopoly, which implies 

its direct influence on the pricing policy in relation to the goods produced by this 

enterprise. It is not uncommon for consumers to suffer in the course of monopoly 

activities, as organizations often abuse the power they have been granted in pricing 

policy. In the course of such fraud enterprises set either too high or too low prices 

[1]. 

The relevance of regulating the work of monopoly companies in Russia is 

unambiguous. The analysis of the legislative framework suggests that it takes little 

account of the role of natural monopolies, and therefore requires a more detailed 

elaboration of this issue [2]. The economy of the country develops not only due to 

real changes in its system, but also on the basis of the development of the regulatory 

framework [6]. 

Natural monopolies represent a specific monopolistic segment of the 

economy, the functioning of which is impossible without state control. 

Ключевые слова: естетственные монополии, монополист, экономика, 

монополия.  

Key words: natural monopolies, monopolist, economy, monopoly. 

 

1.1 История образования монополий в России 

Исторически процессы технического плана по ходу развития 

провоцировали и развитие монополий, так как именно они влияли на 

появление новых форм монополизации. Одни из важных изменений касались 

политики банковской работы, акционерного участия, политики капиталистов 

по части объединения, слияния монополистов. Хоть и каждое из 
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перечисленных изменений носило самостоятельные цели, но в целом оказало 

большое влияние на монополистическое становление экономики. 

Отечественные монополии начали появляться в конце 19 века, при этом 

их существование имело свою специфику. Примером такой монополии можно 

назвать Союз железнодорожной промышленности. Особенность заключалась 

в том, что монополии такого рода имели прямую связь со сферами, 

регулирование которых лежало на государстве. Этим и объяснялось 

государственное вмешательство. Среди сфер, в которых установилась 

государственная монополия, была металлургия, транспортная система, 

машиностроение и другая промышленность. За 10 лет с 1980 год было 

зарегистрировано более 50 различных соглашений в таких сферах. 

Сферу банковской работы монополизм также не обошел стороной. В 

особенности капитал иностранного происхождения значительно ускорил 

развитие монополизма в России. При этом монополизм все же не оказывал 

сильного влияния на экономическую сферу до 20 века. 

1900-1903 года – кризисное состояние экономики оказало влияние на 

монополизм в России. Монополизм хоть и медленно и поэтапно, но охватывал 

все большее количество областей промышленности. При этом наиболее 

популярная форма таких предприятии была синдикатом или картелем, так как 

финансовая и производственная составляющие были автономными, а вот 

продажи были под контролем монополии. 

Так как, с точки зрения законодательства и администрирования, 

монополии не регулировались в части их деятельности, то государственное 

регулирование их работы приходилось строить на формальном ограничении. 

В результате стали образовываться монополии, не являющиеся 

зарегистрированными официально, но при этом некоторые все же 

осуществляли свою деятельность с государственной поддержкой (например, 

предприятия военной промышленности). Крупнейшие синдикаты того 

времени имели организационно-правовую форму акционерного общества, но 
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их деятельность негласно контролировалась (например, «Продуголь», 

«Медь», «РОСТ» и пр.). Некоторые компании занимались деятельность по 

нескольким проектам одновременно, что не являлось редкостью для того 

времени. 

В процессе развития промышленности в стране (1910-1914 гг.) 

монополии еще больше укрепились. Число торгово-промышленных картелей 

и профсоюзов достигло 150-200.  

Во время Первой мировой войны (1914-1918 гг.) многие местные 

монополии прекратили свое существование, но другие монополии стали 

крупными и достаточно властными [7].  

Монополизм утратил свое существование в процессе национализации, 

которая затронула как финансовую сферу (банки), так и предприятия 

промышленного масштаба, что произошло в ходе Великой социалистической 

Октябрьской революции. Советский Союз использовал монополизацию в 

качестве управления национальным хозяйством. 

В период формирования экономики, характеризующейся как рыночная, 

монополизм, а соответственно и все положительны и отрицательные её 

стороны, снова вернулись. 

 

1.2  Определение понятия «Естественная монополия» 

Естественная монополия — это состояние товарного рынка, при 

котором удовлетворение спроса на этом рынке более эффективно в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства (вследствие 

значительного снижения издержек производства на единицу товара по мере 

увеличения объёма производства), а товары, производимые субъектами 

естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 

товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, 

производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени 
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зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров 

[4]. 

Монополия, возникающая естественным путем, возникает в силу 

некоторых причин. Она показывает рыночную ситуацию. Когда потребители 

полностью удовлетворены товаром одной или очень малым количеством 

производителей. В основе монополии такого типа находится как 

технологичность производства, так и потребительское обслуживание. 

Конкуренция в таком виде монополии не только невозможно, но и вовсе 

нежелательна. В качестве примера можно привести примеры снабжения 

людей тепло- и энергоресурсами [2]. В подобных сферах если и существует 

более одного предприятия, то их наличие строго ограничено минимальным 

количеством. 

Монополии, образованные естественным путем, в Российской Сере 

существуют в следующих сферах: 

 транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; 

 транспортировка газа по магистральным трубопроводам; 

 услуги по передаче электрической и тепловой энергии; 

 железнодорожные перевозки; 

 услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; 

 услуги общедоступной электрической и почтовой связи общего 

пользования. 

Существует 3 монополии, образованные естественным путем, которые 

занимают основное место в этом сегменте: АО «Газпром», РАО "ЕЭС России" 

и МПС - находятся под постоянным вниманием из-за их важности для 

экономики страны в целом. Эти монополии представляют собой важную часть 

государственного сектора и российской экономики в целом. Хотя формально 

"Газпром" является акционерным обществом с государственной 
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собственностью лишь на 38%, в действительности он является неотъемлемой 

частью государственного сектора. 

Кроме того, существует ряд аналогичных национальных монополий, 

таких как Транснефть, Минатом, Сбербанк, а также местные монополии, 

такие как водные компании, аэропорты и т.д., но они менее важны и 

интересны.  

1.3  Основные признаки естественной монополии  

 

1) Отсутствие конкуренции на рынке продукции, где существует 

монополия, образованная естественным путем, позволяет эффективно 

удовлетворять спрос.  

2) Товар, производимый в условиях естественной монополии, имеет свои 

технологии в части технологичности. 

3) Отсутствие заменителей товара и низкая ценовая эластичность спроса.  

 

Вывод к разделу 1 

 

Естественные монополии представляют собой специфический 

монополистический сегмент экономики, функционирование которого 

невозможно без государственного контроля. 

 

РАЗДЕЛ 2  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

МОНОПОЛИЗМА 

 

Монополизм по своей природе является достаточно противоречивым 

элементом экономики. 

Наличие естественного монополизма приносит положительные аспекты 

в жизнь людей: 
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- одна из причин главенствующего положения предприятий 

монополистов на рынке – высокое качество предоставляемого товара/услуг;  

- наличие монополии определяет уровень производительности такого 

предприятия, так как только крупнее фирмы могут позволить себе внедрять 

новые технологии и принимать участие в работах научного 

исследовательского характера, а затем внедрять результаты такой работы на 

производство; 

- производство в крупных объемах экономит производственные затраты; 

- в период кризисного развития экономической ситуации легче всего 

существовать крупным предприятиям, и они же начинаю раньше преодолевать 

кризисный период, а вместе с тем и значительное влияние оказывает на уровни 

безработицы и производства. 

Вместе с положительными факторами существуют и отрицательные: 

- монополизация цен.  

Цены на продукцию, которая производится монополистами, не 

регулируется в рыночном порядке, а значит, может принести дополнительную 

прибыль организации, и дополнительные расходы потребителю. Потребители 

покупают товары дороже. Рост цен в большинстве случаев существует на 

внутреннем рынке, что и объясняет сильно отличие цен на внешнем и 

внутреннем рынках. Часто предприятия монополисты для укрепления своих 

позиций специально создают товарный дефицит. Таким образом, мы видим 

что для монополизации характерно создание дефицита, ценовой взлет, 

стимуляция инфляции [5, 7]. 

- Научно-технический прогресс снижается. 

В ходе монополизации уменьшается конкурентная борьба, так как 

фактически отсутствуют конкуренты. Это говорит о том, что у монополиста 

нет острой необходимости вносить инновационные нововведения, так как не с 

кем конкурировать в масштабном смысле. 
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Отсутствие необходимости введения новшеств, а также другие 

преимущества монопольного положения фирмы, не только влияют на само 

производство и его улучшение, но и на производительность работы 

предприятия. 

В масштабах одного предприятия такая ситуация не выглядит совсем 

плохой, однако, если посмотреть в государственном масштабе, то замедляется 

развитие экономической сферы целой страны. 

- Изменение в процессах и взаимосвязях хозяйственного характера. 

У монополистов все процессы существования связаны с одной целью – 

оптимизация прибыли. Но нужно помнить, что монополисты всегда 

распределяют финансы таким образом, чтобы извлечь максимальную выгоду, 

а это не совсем правильно с точки зрения рациональности ресурсного 

распределения. 

- Содействие сохранению «слабых» в экономическом отношении 

предприятий путём предоставления им адекватных льгот и установлением 

высоких цен. Монополии фактически не позволяют убыточным предприятиям 

исчезнуть. 

 

Вывод к разделу 2 

 

Принимая во внимание положительные и, в первую очередь, 

отрицательные аспекты претворения монополизации в жизнь, мы видим, что 

без государственного регулирования такой формат работы организаций может 

принести большой ущерб экономической стороне жизни страны. 
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РАЗДЕЛ 3 

ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ НА 

НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

Естественные монополии повсеместно оказывали влияние на экономику 

стран с рыночным хозяйствованием и Российская Федерация не исключение. 

В целом в настоящее время зарегистрировано примерно 4000 предприятий, 

работающих в условиях монополии. Это составляет 6,9% от общего объема. 

Монополии, созданные естественным путем, составляют примерно 500 

организаций. 

Российское производство на общем уровне сейчас находится в фазе 

снижения, что говорит и о снижении спроса на результаты производства 

организаций, чей монополизм образован естественным путем. Под 

исключение попадает сфера связи. Большая часть затрат на такое 

производство нельзя отнести к переменным. Следовательно, долевое участие 

переменных затрат в ценовой оценке продукта снижается за счет постоянных 

издержек. 

Кроме того, произошло завышение тарифов по той причине, что 

инвестирование предприятия проводили за чет внутренних ресурсов. 

Потребительское субсидирование по большей части совершается 

перекрестно, то есть одних групп за счет других. Например, в транспортной 

сфере убытки перевозок пассажиров перекрываются прибыльностью 

перевозок грузов. 

Если обратиться к истории, то можно увидеть что в 1993-1996 гг. цены, 

устанавливаемые монополиями, образованными естественным путем, росли 

намного быстрее, если сравнивать со всеми экономическими сферами. 

Российские цен встали практически на один уровень с мировыми. А в 

отношении некоторых услуг даже поднялись выше этого уровня. Со стороны 

потребителей возрастало давление на государство с просьбами взять цены под 

контроль. 
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Транспортная сфера (особенно ж/д), а также сфера предоставления ТЭР 

также была подвержена росту цен. Возникли вопросы о соответствии цена-

качество предоставляемых услуг, а также обоснованность внутренних затрат, 

например, на зарплату и другие выплаты. Так как было установлено, что 

сотрудники, работающие в вышеупомянутых сферах, получали зарплату 

намного выше среднего уровня, то же самое касалось и выплат социального 

характера. Рост цен в такой сфере является одним из крупнейших факторов 

роста инфляции макроэкономического характера. 

Однако нельзя однозначно утверждать, что отрасли естественных 

монополий процветали за счет остальной экономики в переходные годы. 

Последствия ценовой дискриминации - катастрофические дефолты - сильнее 

всего бьют по их собственным ресурсам. По данным отраслевых органов, 

входящих в структуру Минтопэнерго, на 1 августа 1994 года задолженность 

дебиторов по расчетам и платежам в энергетике составила 12,9 триллиона 

рублей и продолжала расти в среднем со скоростью 36 миллиардов рублей в 

день, а половина поставляемой энергии не оплачивалась в срок. 

Проект, разработанный Министерством экономики, не был утвержден. 

Он содержал информацию о действии органов различных сфер в согласии, для 

того чтобы несколько стабилизировать экономический уровень страны. 

РАО "ЕЭС России" надеялось, что можно пойти по пути снижения 

затрат на производство в сферах, связанных с ТЭР. А это в свою очередь 

поможет снизить и тарифную сетку предприятий. По мнению монополиста это 

должно было произойти за счет введения большого количества ресурсов 

имеющих генерирующее действие.  

Но, к сожалению, такие предположения были названы «романтизмом», 

так как компании, осуществляющие работу в сфере предоставления ТЭР, 

являются монополистами в своем регионе, а это значит, что у них нет 

необходимости конкурировать с кем-то еще. Кроме того, конкурентная борьба 

может существовать только там, где есть свободные мощности. А в Российско 
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Федерации её уровень определяется только в 3%, что на 27% меньше, чем в 

Америке или Германии. На последний влияют межрегиональные 

перекрестные токи, которые защищают европейскую часть России от 

масштабных отключений из-за критических провалов частоты в 

энергосистеме. 

Ноябрь 1995 – потребительский уровень неплатежеспособности 

отмечается в сумме двадцать семь триллионов рублей, а электрическая 

энергия не оплачивалась 86% потребителей. Получение выплат по таким 

большим долгам совершалось по определенному механизму, в котором 

именно политика грамотного определения тарифов сыграла главную роль. 

Электрическая энергия поставляется не только людям, но и другим 

производствам, а это значит, что страдают не только люди. К концу года 

должники смогли оплачивать электроэнергию по бартерному методу, где 

вместо денежного эквивалента предоставлялись товары, идущие на 

перепродажу. Таким методом воспользовалось 70% должников.   

На 01.08.1996 г. задолженность перед организациями, поставляющими 

электрическую энергию, составляла 63,2 трлн. руб.; задолженность перед 

организациями, поставляющими газовую энергию, составляла 8,7 трлн. руб.; 

задолженность перед организациями, работающими в сфере нефтяной и ж/д 

промышленности – 65,3 трлн. руб. Так, задолженности в этих сферах 

составили 56% общей задолженности. Ценовая политика организаций, 

работающих в режиме монополии, была подвержена ограничениям. Инфляция 

сократилась в результате такого подхода. Но при этом исследователи говорят 

о резком ухудшении экономического положения организаций, образованных 

в качестве естественной монополии. Как бы то ни было, при раскрытии сами 

естественные потребности поглощаются защитой от чрезмерного риска 

раскрытия правонарушений, что приводит к подрыву статуса преступника для 

уголовного преследования. 
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Вывод к разделу 3 

Монополии, образованные естественным путем, нельзя подергать 

дроблению. При этом такой факт не говорит об отсутствии необходимости 

государственного вмешательства в регуляцию их работы. Деятельность 

монополий, образованных естественным путем, без осуществления контроля 

над ней может негативно повлиять на экономику страны. Предприятия, по 

причине своей сущности, могут решать все свои проблемы за счет изменения 

тарифной сетки и ценовой политики в сторону увеличения. Из-за этого могут 

произойти деструктивные изменения. Одними из последствий могут стать 

неконтролируемый рост издержек производства или рост задолженности. При 

этом, такая ситуация не является теоретическим размышлением. Все это мы 

можем реально видеть в нашей жизни, даже читая газеты (рост тарифов на ж/д 

перевозки, газ и т.д.). Основной способ недопущения фатальных последствий 

существования монополий образованных естественным путем, является 

государственное регулирование. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований можно сделать заключение о 

том, что в настоящее время естественные монополии действительно играют 

ключевую роль в обеспечении устойчивого развития национальных 

экономических систем. Эти системы не только производят значительную 

долю ВВП (валовый внутренний продукт), но и имеют огромное значение в 

решении социальных вопросов.  

Необходимо отметить, что монополия естественного происхождения 

может менять свои недостатки на достоинства, но и наоборот также. Каких 

аспектов по влиянию больше – сказать не получится. Социум не может 

существовать только в условиях монополий, образованных естественным 

путем, так как элементарно на рынке будет представлен только один вариант 

конкретной продукции. Такое отсутствие ассортимента создаст 

фиксированное ценообразование, а это в свою очередь является негативным 
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фактором для потребителя. Поэтому одним из главных решений в 

сложившейся рыночной ситуации является обеспечение жесткого контроля и 

эффективного регулирования со стороны государства, так как естественные 

монополии - это специфический монополистический сегмент экономики, 

функционирование которого невозможно без государственного контроля. И 

данная работа позволила нам выявить необходимость в разработке новых 

элементов государственного контроля сфер деятельности монополий, а также 

и повышения требований к таким предприятиям.  
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Аннотация: В статье рассматривается один из этапов конструкторской 

работы по разработке системы охлаждения сверхбольшой фокальной 

плоскости. Рассмотрено влияние конфигурации трубчатого теплообменника 
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системы охлаждения на равномерность температурного поля фокальной 

плоскости телескопа астронаблюдения. Проведена работа по исследованию 

зависимостей равномерности температурного поля от конфигурации 

теплообменника. Определена наилучшая конфигурация теплообменника для 

фокальной плоскости с заданными техническими условиями. Проведён анализ 

полученных зависимостей и сформированы рекомендации по разработке 

охлаждающих теплообменников для подобных конструкций. 

Summary: The article discusses one of the stages of design work on the 

development of a cooling system foe an ultra-large focal plane. The influence of the 

configuration of the tubular heat exchanger of the cooling system on the uniformity 

of the temperature field of the local plane of the astroobservation telescope is 

considered. The work on the study of the dependences of the uniformity of the 

temperature field on the configuration of the heat exchanger is carried out. The best 

configuration of the heat exchanger for the focal plane with the specified technical 

conditions is determined. The analysis of the obtained dependencies is carried out 

and recommendations for the development of cooling heat exchangers for such 

structures are formed.  

Ключевые слова: телескоп астронаблюдения; фокальная плоскость; система 

охлаждения; азотное охлаждение; равномерность температурного поля; 

теплообменник. 

Keywords: astroobservation telescope; focal plane; cooling system; nitrogen 

cooling; uniformity of the temperature field; heat exchanger. 

 

1. Введение 

Фокальные плоскости телескопов астронаблюдения представляют собой 

сложные прецизионные конструкции, содержащие матрицы фотоприёмников, 

качество работы которых зависит от точности соблюдения номинальной 

рабочей температуры и равномерности температурного распределения по 

матрице. 
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При использовании систем охлаждения использующих жидкий или 

газообразный хладагент равномерность температуры фокальной плоскости 

зависит от многих параметров, в том числе от конфигурации теплообменника. 

Конструкция теплообменника ограничена геометрическими параметрами 

фокальной плоскости, то есть теплообменник должен занимать определённый 

объём в конструкции фокальной плоскости и обеспечивать хороший тепловой 

контакт. Исследование зависимости равномерности температурного поля от 

конфигурации теплообменника является важной задачей при 

конструировании телескопов астронаблюдения и, в частности, блоков оптико-

электронных преобразователей (ОЭП), в структуру которых входят фокальные 

плоскости. 

В данной работе решается задача исследования зависимости равномерности 

температурного поля от конфигурации теплообменника и оптимизации 

конфигурации трубчатого теплообменника системы охлаждения при 

разработке конструкции сверхбольшой фокальной плоскости (СБФП). 

2. Основная часть 

Исследование зависимости выполнялось с ограничениями наложенными 

системой охлаждения и блоком ОЭП. 

Данная система охлаждения должна обеспечивать стабильную температуру в 

173К с равномерностью ±5°. 

Сверхбольшая фокальная плоскость расположена в герметичном и 

ваккуумированном блоке оптико-электронного преобразователя. Конструкция 

СБФП (Рис. 1) представляет собой 49 фотоприборов с матричным 

размещением 7х7. Фотоприборы установлены на 7 планок, закреплённых на 

прямоугольную раму, установленную на опоры из материала с низким 

коэффициентом теплопроводности, которые служат элементом терморазвязки 

фотозоны и корпуса блока.  
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Рисунок 1 – Общий вид конструкции СБФП. 

 

Теплоприток рассчитывался исходя из электрических источников тепла: 

предусилителей и фотоприёмников – 4,9Вт и 49Вт соответственно; и 

теплового излучения от кварцевого стекла окна иллюминатора и стального 

корпуса, рассчитанного по формуле Стефана-Больцмана [1] – 14,2Вт и 17,4Вт 

соответственно. Теплоприток по опорам СБФП признан несущественным и не 

учитывается, так как материал опор имеет низкий коэффициент 

теплопроводности. Суммарный теплоприток составил 85,5Вт. что является 

значительным для таких систем [2]. Охлаждение производится с 

использованием системы открытого трубопровода с использованием энергии 

запасённого хладагента. В качестве хладагента используется газообразный 

азот. 

Первая конструкция – конструкция А трубчатого теплообменника (Рис. 2), для 

которой проводилось исследование, представляет собой змеевик с одним 

входом и одним выходом. Конструкция должна обеспечивать равномерность 

распределения за счёт уравновешивание температуры в каждой планке к 

средней, за счёт противопоставления трубок более холодных к более тёплым 

в одной планке. Так, наиболее холодная трубка будет на входе в 

теплообменник, а наиболее теплая на выходе, из-за чего целесообразно 

поставить вход и выход в одной планке. 
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Рисунок 2 – Схематичное и трёхмерное изображение конфигурации А 

трубчатого теплообменника. 

 

Для СБФП с данной конфигурацией теплообменника определён расход, при 

котором максимальная температура на матрице равна максимально 

допустимой рабочей температуре – 178К. 

На этом расходе проведён расчёт для определения температурной 

равномерности. 

Расчёт производился в гидро- газодинамическом модуле САПР ANSYS [3, 4, 

5]. Расчёт производился на упрощённой модели СБФП. Тепловой поток задан 

из расхода приходящего тепла на площадь СБФП. Параметры газового потока: 

 Разница давлений входа выхода 0,6 атм.; 

 Входная температура 80К, что учитывает теплопотери на 

гидротракте от сосуда Дьюара до блока; 

 Модель турбулентности k-ε, наиболее обобщённая и 

распространённая. Она обеспечивает наилучшие прогнозы скорости 

распространения потока и демонстрирует наилучшие характеристики 

результатов при расчёте в граничных слоях потока [6]. 

Результаты расчёта представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Распределение температур по фокальной плоскости при 

использовании конфигурации А. 

 

Как видно из рисунка 3, температурное распределение имеет неравномерность 

±20° и является несимметричным, что не удовлетворяет поставленным 

требованиям. В связи с чем, конструкция модернизирована (Рис.4). Так же, как 

и в первом случае, самый горячий поток хладагента уравновешен самым 

холодным в одной планке, однако канал разделён на две отдельные равные 

части, расположенные симметрично друг относительно друга, что даёт 

уменьшение длинны пути хладагента по теплообменнику. Геометрия 

теплообменника упрощена – сделана однопроходной, так, что вход и выход 

расположены с разных сторон. 
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Рисунок 4 – Схематичное и трёхмерное изображение конфигурации Б 

трубчатого теплообменника. 

 

Аналогично первой конструкции для неё так же был проведён расчёт с 

расходом, при котором максимальная температура распределения 

соответствует верхней границе температурной неравномерности от рабочей 

температуре, то есть 178К. На этом расходе проведён расчёт (Рис.5) для 

определения температурной равномерности. 
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Рисунок 5 – Распределение температур по фокальной плоскости при 

использовании конфигурации Б.  

 

Как видно из распределения, появилась симметрия температурного поля, а его 

равномерность увеличена до ±10°, однако она всё ещё в не удовлетворяет 

требованию в ±5°. 

В связи с необходимость ещё больше увеличить равномерность распределения 

температур по матрице фотоприёмников была разработана конструкция В 

трубчатого теплообменника (Рис. 6), состоящая из коллекторных систем. Так 

как использование одной коллекторной системы приводило бы к тепловому 

перекосу (вход – холоднее, выход – горячее), то конструкция уравновешена 

второй коллекторной системой, ток хладагента в которой противонаправлен 

первой. Кроме того, коллекторная система дробит единый путь хладагента не 

несколько меньших, что ведёт к увеличению равномерности. 

 

 

Рисунок 6 – Схематичное и трёхмерное изображение конфигурации В 

трубчатого теплообменника. 

 

Аналогично предыдущим, для данной конструкции так же был проведён 

расчёт с расходом, при котором максимальная температура распределения 

соответствует верхней границе температурной неравномерности от рабочей 
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температуре, то есть 178К. На этом расходе проведён расчёт (Рис.7) для 

определения температурной равномерности. 

 

 

 

Рисунок 7 – Распределение температур по фокальной плоскости при 

использовании конфигурации В. 

 

Из распределения видно, что появилась более выраженная симметрия, а 

равномерность температурного поля достигла ±1,5°, что попадает в 

требуемую с запасом. 

Для более наглядного сравнения конструкций, был построен график 

температурного распределения для всех трёх конфигураций (Рис.8). 

Распределение шло по диагонали из 7 матриц с наибольшей 

неравномерностью температур. 
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Рисунок 8 – Распределение температур по линии наибольшей температурной 

неравномерности. 

 

На графике хорошо видно, что равномерность распределения температуры 

при использовании конструкции А не только не удовлетворяет параметрам 

равномерности ±5°, но и имеет несимметричность из-за переохлаждения 

одной из сторон. 

Симметризация и уменьшение длины пути хладагента в конструкции Б 

обеспечили большую равномерность температурного поля и его 

симметричность, однако неравномерность превышает допустимую в два раза. 

Конструкция В состоящая из двух коллекторных систем, которые 

уравновешивают друг друга, показывает наилучший результат. 

Симметричность здесь достигается противотоком хладагента в коллекторных 

системах, а равномерное распределение хладагента по каждой из планок и 

малая длина пути хладагента, по сравнению с предыдущими конструкциями, 

обеспечивает высокую равномерность. Таким образом, конструкция 

удовлетворяет требованию равномерности в ±5°. 
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В итоге, наилучшим вариантом, согласно исследованию, стала конструкция 

теплообменника симметричная по конфигурации, имеющая 

уравновешивающий противоток хладагента и наименьший путь хладагента по 

теплообменнику, то есть конструкция с двумя симметрично расположенными 

коллекторами. Система охлаждения с такой конфигурацией будет 

удовлетворять представленным требованиям и позволит приблизить 

температуру всей поверхности СБФП к номинальной рабочей температуре в 

173К. 

3. Заключение 

Согласно проведённому исследованию для обеспечения наилучшей 

равномерности теплообменник должен обладать рядом свойств, таких как 

симметричность конфигурации, уравновешивание холодных и горячих зон 

теплообменника такой же конструкцией с противоположным током 

хладагента и наименьшей длинной пути одного потока хладагента по 

теплообменнику. 

В связи с вышесказанным рекомендуется для разработки теплообменника с 

высокой температурной равномерностью: 

 Симметризировать конфигурацию теплообменника и линий тока 

хладагента в противотоке; 

 Уменьшить длины путей линий тока хладагента по 

теплообменнику. 

Найденные зависимости и предложенные рекомендации могут быть 

использованы при проектировании аналогичных теплообменных систем с 

высокой равномерностью 
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Аннотация. Актуальность статьи вызвана активизацией городского 

туризма, акцией «кэшбэк по туристическим местам России», оживлением 

турпотоков в регионах и городах. Объект исследования – городской туризм. 

Цель исследования – его оживление, инвестиции в него. Исследуемая задача 

учитывает социально-экономические потребности горожан и туристов, 
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муниципалитетов. Методология исследования – системный анализ, 

применяемые методики – анализ эффектов, влияющих на устойчивость 

потоков городского туризма. Учитывается потребительское поведение, 

предложена адаптивная процедура многоуровневого туристического кластера. 

Abstract. The relevance of the article is caused by the activation of urban 

tourism, the "cashback on tourist places in Russia" campaign, the revival of tourist 

flows in regions and cities. The object of the study is urban tourism. The purpose of 

the study is to revive it, to invest in it. The task under study takes into account the 

socio-economic needs of citizens and tourists, municipalities. The methodology of 

the study is a system analysis, the methods used are an analysis of the effects 

affecting the sustainability of urban tourism flows. Consumer behavior is taken into 

account, an adaptive procedure for a multi-level tourist cluster is proposed. 

Ключевые слова: туризм, город, модель, инвестиции, системный 

анализ, инновации. 

Keywords: tourism, city, model, investment, system analysis, innovation. 

 

Введение. Туризм, вся отрасль до COVID-19 многогранно развивалась, 

инвестиционно был привлекателен, рассматривался как один из ведущих 

секторов. Урбанизация – явление современное, городская среда развивается 

непрерывно. Количество горожан в мире перешагнуло за 50%, по прогнозам 

демографов, к 2050-му возрастет до 70%.  

Актуален системный анализ ситуации, устойчивости процессов развития, 

урбанизации и городского туризма. Необходимы релевантные методы, 

критерии оценки развития. В статье они исследуются с учетом потребностей 

населения – социально-экономических, эколого-экономических, 

безопасности.  

Научные работы, исследующие вопросы устойчивых и долгосрочных 

туристических потоков, их планирования есть и в России [1-2] и за рубежом 

[3-5]. 
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Анализ проблем городского туризма и решения. В развивающихся 

странах для реализации программ развития городского туризма необходимо 

отслеживать влияние городских изменений на структурную устойчивость и 

инвестиционную привлекательность [6]. Если затраты муниципалитетов не 

окупаются (например, влекут изменения экологической обстановки), 

наблюдается противодействие развитию городского туризма [7], что 

подтверждено и считается «распространенной теорией».  

Европейским агентством по окружающей среде выделены целевые 

установки устойчивости городов [8]: 

1) оптимизация горожанами и муниципалитетами природных 

ресурсов; 

2) рационализация управления потоками и свободный доступ к 

ресурсам; 

3) сбережение здоровья и поддержка социального разнообразия 

городской среды. 

Устойчивый городской туризм – это успешная коммерциализация 

городских и региональных структур по развитию территории. Здесь обычно 

используются методы опросов, статистики, факторного и кластерного анализа. 

Например, предлагаем опрос восприятия горожан по развитию городского 

туризма (а он иногда может доставить им неудобства, например, «толпами» 

гуляющих по городу туристов) по 5-балльной шкале Лайкерта: «совсем не 

согласен»; «скорее, не согласен»; «нейтрален»; «скорее, согласен»; «согласен 

полно».   

Предлагается итерационная процедура оценивания с использованием 

групп факторов влияния на туризм: 

1) доходы населения; 

2) стоимость потребительской «корзины»; 

3) доходы от туризма; 

4) затраты на развитие малого бизнеса в туризме; 
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5) «средний чек»; 

6) «возвращаемость»; 

7) рост качества и количества туристических услуг; 

8) занятость населения в сфере; 

9) рост преступности; 

10) стоимость жизни; 

11) уровень изменений в традиционной культуре; 

12) развитие социума, культуры, отдыха; 

13) охрана природы, памятников; 

14) загрязненность, рекреации, инфраструктурный профиль; 

15) качество/количество образовательных структур, их 

доступность и др. 

Проделанный анализ дает возможности учета различных уровней: 

1) микроуровня (потребительского, муниципального и 

регионального); 

2) макроуровня (мультипликативных эффектов, кластерных 

изменений, гармоничного развития туристического, отельного и иного 

поддерживающего бизнеса, редевелопмента депрессивных территорий); 

3) институциональных (стейкхолдеров, инвесторов, администраций, 

социальных структур, национальных и региональных программ 

развития и инвестирования, партнерства, инвестирования); 

4) инфраструктуры (прогноз рисков, эффективности, устойчивости, 

справедливой стоимости и распределения, учета дифференциации 

жителей, программы гостеприимства, безопасного туризма).  

Технологии поддержки городского туризма. Для решения проблем 

городского туризма предлагается интегрировать системы и технологии: 

1) регрессионные, с объяснением; 

2) ранговых корреляций, шкалирования; 
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3) корреляционные, с анализом взаимосвязей выборок и учетом 

гипотез и ковариационных матриц; 

4) идентификации «эмпирики», связей для предсказания по 

признакам; 

5) дискриминантного анализа, классификации; 

6) факторного и кластерного анализа, например, по получаемым 

туристическим выгодам; 

7) адаптивного управления, приспосабливания к ошибкам; 

8) принятия решений (с учетом неопределенности); 

9) нейросетевые и нечеткие и др. 

Для устойчивости при сезонности туризма важно прогнозирование 

конкурентных преимуществ, инвестиций в туристский кластер. Прогноз – с 

учетом инвестиционной эволюции города, количественных характеристик 

взаимодействий, инфраструктуры. 

Заключение. Городской туризм стал восприниматься как возможность 

роста уровня жизни горожан, условие устойчивости региона. Проведенное 

исследование поможет строить и реализовывать программы развития 

городского туризма. Поможет прогнозировать развитие, построить профили 

типа «турист», «инвестор», «поток», «город» и др. 

Устойчивость городов должна базироваться как на экономическом (для 

инвесторов) развитии, так и на социально-правовом и экологическом (для 

горожан), эффективном участии муниципалитетов (для гражданского 

общества). Необходимо далее исследовать возможности, устойчивость, 

конкурентные преимущества туристической отрасли, ее поддержки (чек-лист, 

описание маршрута, экосертификация и др.). 
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Аннотация. Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных, 

хранящихся в цифровых форматах, является в настоящее время актуальной 

задачей. 21 век - это век информации. С быстрым развитием информационных 

технологий часто происходят инциденты с информационной безопасностью, 

приводящие к серьезным ситуациям. Информационная безопасность касается 

национальной безопасности и стабилизации общества. Развитие методов и 

систем защиты необходимо для обеспечения национальной информационной 

безопасности. В киберпространстве допускается взаимодействие двух сетевых 

объектов без предварительных договоренностей или аутентификации. Чтобы 

решить эту проблему, необходим метод, позволяющий пользователям судить 

о достоверности взаимодействующего объекта и обеспечивать безопасность 

взаимодействия в киберпространстве. Таким образом, доверие является 

основой безопасного взаимодействия в киберпространстве. Понятие 
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доверенной среды появилось в 1983 году и сейчас получает новое развитие. В 

статье рассматриваются методики защиты цифровой информации с 

использованием доверенных технологий. Целью статьи является исследование 

методов защиты данных и выдача рекомендаций по их использованию. 

Рассмотрены такие методы, как изоляции процессов, безопасное обращение с 

памятью, сокрытие данных, глубокая защита и метод минимизации. В 

результате анализа построена таблица, включающая достоинства и недостатки 

методов. 

Abstract. Ensuring the security and confidentiality of data stored in digital formats 

is currently an urgent task. The 21st century is the age of information. With the rapid 

development of information technology, information security incidents often occur, 

leading to serious situations. Information security concerns national security and the 

stabilization of society. The development of methods and systems of protection is 

necessary to ensure national information security. In cyberspace, the interaction of 

two network objects is allowed without prior agreements or authentication. To solve 

this problem, a method is needed that allows users to judge the reliability of the 

interacting object and ensure the security of interaction in cyberspace. Thus, trust is 

the basis for secure interaction in cyberspace. The concept of a trusted environment 

appeared in 1983 and is now receiving a new development. The article discusses 

methods of protecting digital information using trusted technologies. The purpose 

of the article is to study data protection methods and provide recommendations on 

their use. Methods such as process isolation, secure memory management, data 

hiding, deep protection and minimization method are considered. As a result of the 

analysis, a table is constructed that includes the advantages and disadvantages of the 

methods.  

Ключевые слова: доверенные вычисления, защита информации, механизм, 

процесс, изоляция 

Keywords: trusted computing, information security, mechanism, process, isolation 
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1. Введение 

Доверенные вычисления - это новая технология обеспечения 

безопасности информационных систем. Она берет свое начало в человеческом 

обществе и применяет успешный опыт управления компьютерной системой и 

киберпространством для обеспечения безопасности и доверия [1-3].  

Основным технологическим методом доверенных вычислений является 

создание корня доверия в компьютерной системе, доверие которой 

обеспечивается физической безопасностью, технической безопасностью и 

безопасностью управления совместно, а затем построение цепочки доверия, 

начиная от корня доверия до аппаратной платформы, операционной системы 

и приложений. Предыдущие исполняемые коды проверяют целостность 

следующего выполняемого компонента и передают «код доверия», после чего 

он распространялся на всю компьютерную систему.  

К наиболее известным и широко используемым на практике механизмам 

защиты информации с использованием доверенных технологий относятся [4-

6]: изоляции процессов; безопасное обращение с памятью; сокрытие данных; 

глубокая защита; метод минимизации. 

2. Методы 

Рассмотрим и проанализируем вышеприведенные методы защиты 

компьютерной информации с использованием концепции доверенных 

вычислений. 

Изоляция процессов - концепция защиты информации, применяемая для 

исключения вмешательства одних процессов в другие посредством изоляции 

последних. Процессом можно назвать любую программу, запускаемую на 

устройстве [7]. Концепция изоляции процессов включает в себя три основных 

метода: разделение памяти; мультиплексирование с разделением по времени; 

отсутствие доверия. Их совокупность обеспечивает изоляцию процессов по 

времени и памяти, уменьшая вероятность вмешательства одних процессов в 

другие. 
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Данный метод позволяет гарантировать, что доступ к данным процесса 

получит только наш узел, который отправил задание. 

Изоляция процессов реализуема в языке программирования python (рис.). 

 

Рис. Пример кода с использованием изоляции процессов 

Метод безопасного обращения с памятью - метод, подразумевающий 

внедрение программного ядра безопасности, служащего связующим звеном 

между процессом и общей памятью [8]. 

Сокрытие данных - концепция, при которой данные процессов более 

высокого уровня будут скрыты от процессов более низкого уровня [9]. В связи 

с отсутствием информации о наличии данных, процесс не сможет даже 

пытаться получить к ним доступ. Только необходимые процессу данные 

предоставляются ему по запросу, а все действия с ними записываются в лог 

файлы. 

В языке программирования python сокрытие данных реализуется за счет 

двойного подчеркивания (префикса) перед названием атрибута. Это делает 

атрибут приватным и скрывает его от пользователя. 

Глубокая защита - концепция внедрения множества слоев защиты, с 

имеющимися профилактическими, поисковыми и корректирующими 

средствами на каждом [10]. Данная концепция позволяет избежать раскрытия 

данных при возникновении ошибки на одном из слоев. В контексте 

информационной безопасности слоем называется отдельный уровень защиты, 

который необходимо преодолеть атакующему для получения доступа к 

системе. Глубокая защита замедляет нападающего. 

Минимизация - концепция, подразумевающая наличие только 

минимально-необходимой функциональности программы или устройства 

[11]. Минимизация уменьшает количество путей компрометации системы для 
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нападающего. Путем отключения ненужных возможностей программ, 

блокировки неиспользуемых портов и в уменьшения размера кода достигается 

безопасность программы и простота работы с ней. 

3. Результаты  

На основе проведенного анализа была составлена таблица характеристик 

методов.  

Таблица. Достоинства и недостатки механизмов защиты информации с 

использованием доверенных технологий 

Метод Достоинства Недостатки 

Изоляции процессов Позволяет защитить 

процессы от коллизий и 

получения 

доступа к данным, 

которые им не нужны 

Процессы должны 

использовать только 

связи коммуникации, 

определенные 

операционной системой 

Безопасное обращение 

с памятью 

Позволяет избежать 

ошибок переполнения 

буфера и истощения 

памяти 

Требует установки 

специального 

программного 

обеспечения 

Сокрытие данных Позволяет защититься 

от случайного 

использования 

некорректных данных 

при работе программы 

Возможное 

недовольство 

пользователя при 

отсутствии доступа для 

завершения задачи 

Глубокая защита Позволяет обезопасить 

сервер на нескольких 

уровнях 

Множество 

независимых слоев 

требуют раздельного 

управления для 

обеспечения полной 

защиты. 



 

 
6972 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Требует установки 

специального 

программного 

обеспечения 

Метод минимизации Обеспечивает удобство 

разработки и простоту 

поддержки 

программного кода 

Расширение 

возможностей кода в 

дальнейшем будет 

затруднено 

 

4. Заключение 

Таким образом, можно сказать, что доверенные информационные 

технологии включают доверенное техническое обеспечение (компьютер в 

общем смысле) и программное обеспечение (некую изолированную 

операционную систему), которые будут обеспечивать функционирование 

приложений, требующих приватного выполнения. Рассмотренные методы 

могут применяться как по отдельности, так и в сочетаниях под конкретные 

задачи в соответствии с разработанной таблицей. 
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Аннотация. В данной статье анализируется проблема формирования 

феномена абсентеизма в политической сфере жизнедеятельности. 

Политический абсентеизм рассматривается как форма политического участия, 

а также исследуются виды его проявления. В статье анализируются факторы 

формирования у людей абсентеистских настроений, раскрываются различные 

причины, которые обуславливают возможность проявления абсентеизма в 

политической сфере, а также определяется его роль в демократическом 

государстве и его возможные последствия для политической системы.  
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Annotation. This article analyzes the problem of the formation of the phenomenon 

of absenteeism in the political sphere of life. Political absenteeism is considered as 

a form of political participation, and the types of its manifestation are also 

investigated. The article analyzes the factors of absenteeism formation in people, 

reveals various reasons that cause the possibility of absenteeism in the political 

sphere, and also determines its role in a democratic state and its possible 

consequences for the political system. 

Ключевые слова: политический абсентеизм, политическая сфера, выборы, 

политическое участие, политическое отчуждение, протестное поведение, 

электоральный абсентеизм.  

Keywords: political absenteeism, political sphere, elections, political participation, 

political alienation, protest behavior, electoral absenteeism. 

 

Участие человека в каком-либо процессе – неотъемлемая часть его 

существования, так как такая форма деятельности дает индивиду возможность 

реализовать себя, самоутвердиться, почувствовать себя приобщенным к 

определенной группе, сфере и даже ощутить себя единым целым с обществом, 

в котором он живет.  

Политика часто воспринимается обычным человеком как нечто 

недосягаемое, и участие в социально-политических отношениях дает ему 

возможность понять, что его действия могут в определенной мере оказать 

влияние на ход политических процессов. Поэтому проявление активности 

человека и характер его политического поведения в социально-политической 

сфере играют важную роль в функционировании политической системы 

государства.  

Однако, при изучении и рассмотрении современных тенденций и 

процессов в сфере политики, можно сделать вывод, что люди сознательно 

отказываются воспользоваться своей возможностью принятия участия в 

каких-либо политических процессах. Руководствуясь различными причинами, 
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граждане равнодушно относятся ко многим событиям, происходящим в 

социально-политической сфере, и не придают политике в целом никакого 

значения. В социологии и политологии такая форма поведения как отказ от 

участия в политической жизни общества получила название «политический 

абсентеизм».  

Понятие «абсентеизм» достаточно часто можно встретить в современной 

научной литературе различных социально-гуманитарных наук, где он 

интерпретируется как определенный социальный феномен, который 

характеризует невыполнение индивидом возложенных на него функций. В 

политических науках термин «абсентеизм» используется для обозначения 

формы политического поведения индивида, при которой он проявляет 

равнодушное отношение к политическим процессам, отказывается и 

уклоняется от активного участия в политической сфере [9, c. 105] 

Феномен политического абсентеизма непосредственно изучается в 

контексте политического участия, и достаточно часто можно встретить их 

противопоставление, однако политический абсентеизм является одной из 

форм проявления участия индивида в политике. Например, Г. Алмонд и С. 

Верба при исследовании политического участия определили его как 

определенные действия человека, целью которых является прямое или 

косвенное влияние на выбор государственных служащих и их деятельность [2, 

с. 14]. При этом характер политического участия характеризуется 

вариативностью, так как не все субъекты, участвующие в политических 

процессах, проявляют себя в них с одинаковой степенью включенности и 

активности. Так, например, одни люди испытывают особый интерес к анализу 

и освещению политических новостей, принимают участие в различных 

политических митингах и демонстрациях, а другие ограничивают свое участие 

только электоральной активностью, и такие формы участия им не характерны. 

Отсюда получается, что одни граждане проявляют себя как активного 

субъекта политической деятельности, используя свои конституционные права 
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с максимальной выгодой для себя и общества, а другие, напротив, 

отказываются от данного им законом права [6, с. 40]. 

Безусловно, феномен политического абсентеизма является естественной 

исторической закономерностью, связанной с распространением и принятием 

всеобщего избирательного права, в основе которого лежит полноправная 

возможность граждан участвовать в политической жизни государства, даже 

тем, кто в это не заинтересован. В настоящее время, абсентеизм в политике – 

имманентный аспект политической системы любого демократического 

государства.  

Проблемы политического абсентеизма можно рассмотреть с разных 

сторон. С одной стороны, право не принимать участия в политике и не 

взаимодействовать с политической сферой – свободный и ненаказуемый 

выбор каждого человека. Если посмотреть с другой стороны, можно сказать, 

что проявление политического абсентеизма у граждан указывает на 

безразличие, отстраненность и безучастность к процессам, происходящим в 

политической сфере. При этом такое равнодушное отношение граждан 

является их осознанным решением, которое детерминируется множеством 

различных факторов, что отличает политический абсентеизм от 

аполитичности. 

Аполитичность можно определить как пассивный настрой и нейтральное 

отношение ко всему политическому миру, при этом человек выступает в 

качестве безынициативного и безразличного объекта политической сферы. А 

политический абсентеизм в это время выражается в форме деятельного 

неучастия и характеризуется нигилистическими настроениями к 

происходящему в политике, активным отрицанием и непринятием 

определенных вариантов развития политический процессов.  

Можно выделить несколько видов политического абсентеизма – 

пассивный и активный [4, с. 54]. 
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Пассивный абсентеизм характеризуется низким уровнем политической 

культуры и правовой осведомленности населения, которая формирует 

индифферентность к политике и отчуждение от деятельности политической 

сферы.  

Активный абсентеизм является результатом осознанного решения 

отказаться от участия в политической жизни и сознательного проявления 

незаинтересованности в нем, которые продиктованы различными мотивами.  

Иногда выделяют такой подвид политического абсентеизма как 

электоральный абсентеизм, но довольно часто в работах исследователей они 

употребляются как синонимичная пара, так как наиболее массовой и 

распространенной формой участия в политике является именно принятие 

гражданами участия в электоральном процессе. Под электоральным 

абсентеизмом понимается отказ избирателей принимать участие в 

голосовании на выборах различного уровня, который обусловлен 

незаинтересованностью или протестным отношением к данному процессу, к 

представленным кандидатам, или к органам власти в целом. [1, с. 30-31]. 

Спектр причин формирования политического абсентеизма у граждан 

достаточно широк, и его проявление обусловлено различными факторами. 

Такая проблема как политический абсентеизм позволяет говорить о том, как 

воспринимается политическая сфера и политическая система государства 

населением, то есть уровень проявления абсентеистских настроений 

характеризует само функционирование политических институтов и является 

демонстрацией отношения граждан к органам власти, их деятельности и т.д. 

Например, можно посмотреть на неявку на голосование, неучастие в 

выборах органов власти или референдумах со стороны проявления пассивного 

одобрения происходящих политических процессов и согласия граждан с 

определенной сложившейся политической ситуацией. 

И, напротив, это может свидетельствовать о выражении гражданами 

определенной позиции недоверия властям, о выражении недовольства 
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проведением ими политической деятельности и различным принятым ими 

решениям, что может стать основой для формирования отчуждения граждан 

от сферы политики.  

Исходя из этого, среди осознанно отказавшихся от проявления 

активности в политической деятельности можно выделить две группы: 

граждане, которые принимают решение не участвовать в выборах, проявляют 

просто конформное поведение, не демонстрируя при этом своей политической 

позиции; и граждане, которые таким способом демонстрируют свое 

недовольство относительно существующей политической ситуации и 

выражают протестные настроения [5, с. 45-47]. 

Когда политический абсентеизм выступает именно показателями потери 

интереса к политической сфере, недоверия населения к политическому 

режиму, системе или каким-либо политическим решениям, это может стать 

фундаментом для развития протестных настроений, подрывая при этом 

легитимность власти и представляя серьезную угрозу для жизнедеятельности 

общества. Такая тенденция может дать толчок для формирования полной 

политической апатии у граждан или формирования экстремистских настроев 

и взглядов [8, с. 668]. 

Как говорилось ранее, государство с демократическим режимом 

правления дает право своим гражданам не принимать никакого участия в 

сфере политики, и это дает возможность абсентеизму существовать как одна 

из форм проявления человеческой свободы. Однако сильная отчужденность от 

такой важной сферы жизнедеятельности общества как политика ведет к 

достаточно негативному процессу формирования у людей отсутствующего 

сознания, безучастности и равнодушия к социально-политической ситуации 

страны, а это, в свою очередь, может обусловить деградацию и упадок самого 

общества. Человек с усвоенной в процессе социализации политической 

культурой должен проявлять себя и реализовывать свои свободные, данные 

законом, права в политической деятельности. Таким образом, сильную угрозу 
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несет проявление массового политического абсентеизма, так как от этого 

напрямую будет зависеть функционирование механизмов демократии 

государства и его жизнедеятельность в целом.  

Среди факторов, влияющих на формирование политического абсентеизма 

и уровень его распространения, условно можно выделить объективные и 

субъективные. К первым можно отнести тип выборов и их уровень, 

социальное положение человека, демографические характеристики, 

экономическая ситуация и уровень ее развития, социально-политическая 

обстановка и т.д. В качестве субъективных причин могут выступать 

индивидуальные и психологические качества индивида, специфический 

характер культуры, социально-психологическое состояние индивида и т.д. [3, 

c. 213-214] 

Ученые, изучающие данный феномен, также выделяют различные 

причины, обусловливающие формирование абсентеизма в политике. К ним 

относят: снижение у индивидов заинтересованности в проведении совместной 

деятельности и размывание политических взглядов и убеждений; 

неэффективность существующих форм легитимации власти и властных 

институтов за счет роста глобализационных процессов; утрата действенности 

простых форм участия в политике и необходимость формирования новых 

систем, которые будут обеспечивать активное политическое участие [7, c. 15-

16]. 

Таким образом, политический абсентеизм – достаточно актуальная 

проблема в сфере политики. Абсентеисты являются самоотчуждающейся от 

политических реалий частью населения, которая не испытывает никакого 

желания в проявлении активности в политических процессах и имеет низкий 

уровень интереса к политической деятельности. В основе приобретения 

людьми такой позиции лежит зачастую их уверенность в том, что повлиять на 

ход каких-либо политических событий и процессов принятия решений не 
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предоставляется возможности, а также их объединяет достаточно высокий 

уровень недоверия к органам власти и к институтам политической сферы.  

В большинстве случаев политический абсентеизм проявляется в форме 

социально-политической пассивности, отторжения политических ценностей и 

безразличия к политическим событиям. Но также среди абсентеистов можно 

выделить и радикально настроенных личностей, которые могут прибегнуть к 

неконвенциональным формам проявления политического участия. Такая часть 

абсентеистов выражает свой протест относительно различных политических 

ситуаций, и их протестная сила в случае возможных социально-политических 

кризисов может приобрести характер политического экстремизма.  

Однако, полное искоренение явления политического абсентеизма 

достаточно сложно для реализации. В случае его немассового 

распространения оно не несет особой опасности, так как всегда будут 

существовать определенные группы граждан, не желающих принимать 

участие в политических процессах в силу неполитических причин или 

незаинтересованности в данной сфере. Именно негативные последствия для 

государства будет иметь массовый характер проявления абсентеистских 

настроений, так как его масштабность может привести к разрушению основ 

демократии и правового государства в целом, ведь при неисполнении 

населением роли самостоятельного избирателя властных органов, 

осуществляющего при этом контроль над их деятельностью, теряется сама 

идея и форма демократии. 
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Аннотация. В данной статье приведена концептуальная модель системы 

мониторинга трафика и нотификации пассажиров. Данная система была 

разработана с целью анализа транспортной сети г. Севастополя и 

рассмотрения режимов движения общественного и легкового транспорта на 

различных участках города, а также выявления проблем в режиме движения 

пассажирского транспорта. Такая система может быть применена для 

оптимизации режимов движения городского общественного транспорта и 

снижения нагрузки на транспортную сеть города. 

Annotation. This article presents a conceptual model of a traffic monitoring 

and passenger notification system. This system was developed for the purpose of 
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analyzing the transport network of Sevastopol and considering the modes of public 

and passenger transport in various parts of the city, as well as identifying problems 

in the mode of passenger transport. Such a system can be used to optimize the modes 

of urban public transport and reduce the load on the transport network of the city. 

Ключевые слова. Моделирование, анализ, AnyLogic, транспортный 

поток, концептуальная модель, транспортная сеть. 

Keywords. Modeling, analysis, AnyLogic, traffic flow, conceptual model, 

transport network 

 

Введение и постановка задачи. В современном мире достаточно остро 

стоит проблема пробок. Для её решения создаются различные математические 

модели транспортных потоков: от моделей перекрестков до моделей целых 

городов и областей [1]. Это научное направление активно развивается во всем 

мире и требует от исследователей достаточно обширного диапазона знаний, 

как в области математического моделирования, так и в области разработки 

визуального отображения результатов модельных экспериментов.    

Задача моделирования автомобильных и пассажирских потоков в 

транспортной сети крупных городов является актуальной в связи с возросшим 

объемом передвижений. В современных условиях математическая модель 

должна учитывать следующие важные аспекты процесса формирования 

транспортных потоков:  

 В условиях высокой степени загруженности улиц и дорог пропускные 

способности элементов сети играют решающую роль при выборе путей 

передвижений;  

 Структура передвижений резко меняется на протяжении суток, а также 

зависимости от дня недели и времени года;  

 На выбор путей и способов передвижений влияют факторы разной природы, 

такие как время, цена передвижения и другие;  
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 Существует взаимная зависимость между процессами формирования 

автомобильных потоков и пассажирских потоков в системе общественного 

транспорта. 

Целью работы является разработка и создание программного модуля, 

направленного на повышение эффективности функционирования транспорта 

г. Севастополя, позволяющего моделировать транспортную сеть, который 

затем может быть применен при разработке модели «умного города». 

Построение модели направлено на прогнозирование среднего времени 

перемещения автобусов в транспортной сети между остановками. Каждая 

остановка, начиная с момента выхода автобуса на маршрут будет представлять 

собой своего рода датчик, который будет регистрировать время прибытия 

автобуса на каждый конкретный пункт своего маршрута. На основе ряда 

прогонов и анализа времени, зарегистрированного каждый датчиком можно 

будет сделать вывод о том, сколько времени потребуется людям, находящимся 

на каждой из остановок на протяжении всего маршрута, чтобы дождаться 

следующего автобуса. 

Концептуальная модель системы. Концептуальная (содержательная) 

модель - это абстрактная модель, определяющая структуру моделируемой 

системы, свойства ее элементов и причинно-следственные связи, присущие 

системе и существенные для достижения цели моделирования. Иными 

словами, это содержательная модель, при формулировании которой 

используются понятия и представления предметных областей, связанных с 

моделью. 

 Пусть λ1, λ2 – интенсивности входного транспортного потока и входного 

пассажирского потока соответственно.  

 µ1, µ2 – интенсивности выходного транспортного потока и входного 

пассажирского потока соответственно. 

 K1, K2 – коэффициент загруженности дорог и коэффициент 

пассажиропотока соответственно. 
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 Τ – время между поступлением заявок в сети. 

М – максимальное количество транспортных средств на маршруте. 

 Разрабатываемая система представляет собой СМО с однородным 

потоком заявок. Для ее описания используются следующие величины [2]: 

 Нагрузка системы: 

 

y =  
 λ

µ
 . 

 

 Загрузка системы: 

ρ =  lim
T → ∞

1

KT
∑ Ti .

K
i=1                                            

 

где K – количество обслуживающих приборов, T – время 

моделирования, Ti – время работы каждого прибора системы. 

 

 Коэффициент простоя: 

 

η = 1 −  ρ . 

 

 Вероятность потери и вероятность обслуживания заявки: 

 

πп = lim
T → ∞

Nп(T)

N(T)
 . 

πо = lim
T → ∞

Nо(T)

N(T)
 . 

 

где T – время наблюдения за системой, N(T) – общее число поступивших 

заявок за время Т, No(T) – число обслуженных заявок за время Т, Nп(T) – число 

потерянных заявок за время Т. 

 Среднее время ожидания заявок в очереди: w; 
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 Среднее время пребывания заявок в системе, складывающееся из времени w и 

времени обслуживания b:  

 

u = w + b . 

 

 Средняя длина очереди заявок: 

 

l =  λ′w. 

 

 Среднее число заявок в системе (в очереди и на обслуживании в приборе): 

 

m = λ′u. 

 

Важнейшим фактором при разработке и моделировании систем 

подобного рода является выбор программной среды, в которой и будет 

производиться непосредственно само моделирование. 

Система AnyLogic поддерживает три технологии создания 

имитационных моделей: процессно-ориентированный (дискретно-

событийный), системно динамический и агентный, а также любую их 

комбинацию. Графический интерфейс AnyLogic, инструменты и библиотеки 

позволяют быстро создавать модели для широко спектра задач от 

моделирования производства, логистики, бизнес-процессов до стратегических 

моделей развития компании и рынков. AnyLogic стал корпоративным 

стандартом на бизнес-моделирование во многих транснациональных 

компаниях, широко используется в образовании [3]. 

Таким образом, была разработана имитационная модель, главное окно 

эксперимента которой имеет следующий вид (Рис. 1): 
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Рис. 1 – Главное окно эксперимента программной модели 

 

На главном окне эксперимента отражена топология транспортной сети. 

Здесь же можно увидеть непосредственно сам процесс имитации дорожного 

движения на участке.  При построении дорожно-транспортной сети за основу 

была взята карта города Севастополя, представленная в сервисе 

Яндекс.Карты. Меню системы позволяет пользователю в любой момент 

изменять входные параметры, оценивая их влияние на саму систему. 

На карте представлены следующие маршруты городского 

общественного транспорта: 

 109 (маршрутное такси) – от конечной остановки на Проспекте Победы до 

Площади Лазарева с последующим движением в сторону Центрального Рынка 
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и покиданием модели. 

 20 (троллейбус и маршрутное такси) – от конечной остановки на Проспекте 

Победы до Площади Ушакова с последующим движением в сторону улицы 

Гоголя и покиданием модели. 

 9 (троллейбус) – полный маршрут от конечной остановки на Проспекте 

Победы через Центральное Городское кольцо и последующим возвращением 

на конечную. 

На маршрутах обозначены выделенные места остановок общественного 

транспорта. Можно увеличивать масштаб и наблюдать за передвижением 

автобусов в модельном времени системы. Помимо общественного транспорта 

в системе присутствует личный легковой транспорт. 

Планирование и проведение экспериментальных исследований. Для 

построения плана эксперимента были определены отклики (выходные 

переменные) системы, позволяющие оценить целевую функцию и оценить 

факторы (входные переменные), влияющие на отклик системы. 

Целевая функция – эффективность работы транспортной сети, 

вычисляется на основании всех откликов системы. 

Отклики:  

1. Количество автомобилей, находящихся в пределах транспортной сети; 

2. Количество автомобилей, выехавших за пределы модели; 

3. Общее количество сгенерированных автомобилей; 

4. Количество автобусов, функционирующих на каждом маршруте; 

5. Количество автобусов, завершивших маршрут и покинувших модель; 

6. Количество пассажиров, перевезенных автобусами каждого маршрута; 

7. Среднее время прохождения маршрута каждым видом транспорта. 

Факторы: 

1. Максимально возможный промежуток между двумя следующими 

автобусами; 
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2. Максимально возможная загруженность дорог города (определяется 

минимальным, наиболее вероятным и максимальным количеством 

автомобилей, въехавших в пределы модели из каждого «источника» в час); 

3. Максимально возможное количество автобусов на маршруте. 

Модель представляет собой отображение знаний о системе и всегда 

несет в себе определенную информацию о ней. Определение характеристик 

системы немыслимо без сложных натурных, экспериментов, но их число 

желательно уменьшить. Сократить число экспериментов можно за счет 

имеющейся информации об объекте, содержащейся, в частности, в ее модели. 

При построении модели транспортной сети был выделен ряд основных 

участков, которые наибольшим образом будут влиять на общую загрузку и 

режимы движения общественного транспорта: 

Изменяя интенсивность движения транспортных средств на данных 

участках, будем измерять изменение среднего времени прохождения 

маршрута каждой единицей общественного транспорта, а также количество 

перевезенных этим транспортом пассажиров, выполняя серию прогонов 

модели. Дополнительно будем измерять количество автомобилей и автобусов 

каждого типа в системе. Для этого зафиксируем интенсивности появления 

легкового транспорта на всех остальных «источниках» модели. Время одного 

прогона выбрано равным 3 часам модельного времени. По условию 

моделирования каждый автобус, завершивший свой маршрут, заменяется 

новым, начинающим новый круг от конечной остановки. Чтобы исключить 

влияние других «источников» на исследуемый перекресток, все «источники» 

были условно разделены на 3 класса возможной загрузки: 

 Низкая загрузка (параметры треугольного распределения 50, 100, 80 

легковых автомобилей в час); 

 Средняя загрузка (параметры треугольного распределения 100, 300, 150 

легковых автомобилей в час); 
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Высокая загрузка (параметры треугольного распределения 100, 400, 

200 легковых автомобилей в час). 

По результатам каждого эксперимента были построены следующие 

графики: 

 График зависимости среднего времени прохождения маршрута от 

интенсивности движения на перекрестке; 

 График зависимости количества перевезенных общественным 

транспортом пассажиров от интенсивности движения на перекрестке; 

 График зависимости количества автомобилей в системе от интенсивности 

движения на перекрестке; 

 График зависимости количества единиц общественного транспорта в 

системе от интенсивности движения на перекрестке. 

Проведем разбор и анализ результатов каждого эксперимента. На 

рисунках 2 – 5 представлены графики зависимостей выходных значений 

целевой функции от входных по результатам исследования влияния 

перекрестка «Площадь Суворова» на работу транспортной сети: 

 

 

Рис. 2 – Зависимость среднего времени прохождения маршрута от 

интенсивности на перекрестке "Площадь Суворова" 
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Рис. 3 – Зависимость количества перевезенных пассажиров от 

интенсивности на перекрестке "Площадь Суворова" 

 

 

Рис. 4 – Зависимость количества автомобилей в системе от интенсивности 

на перекрестке "Площадь Суворова" 
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Рис. 5 – Зависимость количества автобусов, завершивших маршрут от 

интенсивности на перекрестке "Площадь Суворова" 
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сказать, что данный участок транспортной сети оказался самым устойчивым к 
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заданной интенсивности входного потока.  

На рисунках 6 – 9 представлены графики зависимостей выходных 

значений целевой функции от входных по результатам исследования влияния 

перекрестка «Площадь Лазарева» на работу транспортной сети: 
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Рис. 6 – Зависимость среднего времени прохождения маршрута от 

интенсивности на перекрестке "Площадь Лазарева" 

 

 

Рис. 7 – Зависимость количества перевезенных пассажиров от 

интенсивности на перекрестке "Площадь Лазарева" 
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Рис. 8 – Зависимость количества автомобилей в системе от интенсивности 

на перекрестке "Площадь Лазарева" 

 

 

Рис. 9 – Зависимость количества автобусов, завершивших маршрут от 

интенсивности на перекрестке "Площадь Лазарева 
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Заключение. В данной работе разработан интерфейс управления, 

элементы визуализации и непосредственно имитационная модель для 

проведения экспериментов по исследованию состояния транспортных потоков 

г. Севастополя на фрагменте улично-дорожной сети. 

Проведенные эксперименты показали, как влияет увеличение потока 

легковых транспортных средств и снижение потока общественного 

транспорта на качество пассажирских перевозок и среднее время прохождения 

маршрута общественным транспортом. 

Перспективами дальнейших исследований будет расширение 

предложенной модели на другие участки улично-дорожной сети и добавление 

новых маршрутов общественного транспорта. 
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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает проблемы отсутствия в 

законодательстве, управленческой и судебной практике единого понятия 

служебного спора и употребления наряду с ним терминов «индивидуальный 

служебный спор» и «споры, связанные с прохождением службы», в результате 

чего приходит к выводу о необходимости формирования устойчивого 

понятийного аппарата в области служебных споров с учётом принципа 

единства правовых и организационных основ государственной службы.  

Annotation. In this article, the author examines the problems of the absence of a 

single concept of service dispute in legislation, management and judicial practice 

and the use of the terms «individual service dispute» and «disputes related to 
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service» along with it, as a result of which he comes to the conclusion that it is 

necessary to form a stable conceptual apparatus in the field of service disputes, 

taking into account the principle of unity of legal and the organizational foundations 

of public service. 

Ключевые слова: государственная служба, служебный спор, 

индивидуальный служебный спор, споры, связанные с прохождением службы, 

служебное право. 

Key words: public service, service dispute, individual service dispute, disputes 

related to service, service law.  

 

Согласно пункту 12 части 1 статьи 11 Федерального закона от 30 ноября 

2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», сотрудник органов внутренних дел имеет право на 

рассмотрение служебного спора в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а в пункте 14 данной статьи говорится уже о праве на 

обращение к вышестоящим в порядке подчинённости должностным лицам, в 

вышестоящие органы или в суд для защиты своих прав и законных интересов, 

а также для решения споров, связанных с прохождением службы в органах 

внутренних дел [1]. Законодатель разграничивает категории «служебный 

спор» и «споры, связанные с прохождением службы в органах внутренних 

дел». В связи с тем, что данные понятия являются синонимичными и не имеют 

содержательных различий, представляется предпочтительным использовать в 

законе единое понятие «служебный спор», которое охватывает все возможные 

конфликтные ситуации, связанные со службой. Термин «споры, связанные с 

государственной службой» был закреплён в утратившем силу Федеральном 

законе от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации». Федеральный закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Российской Федерации» в статье 10 ввёл 
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новую категорию – «служебные споры». Обзор практики рассмотрения 

судами дел по спорам, связанным с прохождением службы федеральными 

государственными служащими, утверждённый Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 15 ноября 2017 года уже в своём названии 

именует рассматриваемую категорию дел «споры, связанные с прохождением 

службы федеральными государственными служащими», а в содержательной 

части, начиная с первого пункта, употребляет понятие «служебные спор» [4]. 

Первым законодательным актом, закрепившим легальное определение 

служебного спора, стал Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». При этом, 

настоящий закон использует дефиницию «индивидуальный служебный спор», 

под которым понимаются неурегулированные между представителем 

нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, поступающим на 

гражданскую службу или ранее состоявшим на гражданской службе, 

разногласия по вопросам применения законов, иных нормативных правовых 

актов о гражданской службе и служебного контракта, о которых заявлено в 

орган по рассмотрению индивидуальных служебных споров. Вышеназванный 

закон предусматривает возможность создания комиссии по служебным 

спорам для его урегулирования. Коллективные споры за государственными 

гражданскими служащими административисты не признают. Так С. В. 

Линецкий отмечает: «На гражданской службе коллективных споров не 

возникает ввиду отсутствия коллективно-договорного регулирования 

служебных отношений. В связи с этим нет никакой необходимости называть 

спор, возникающий из отношений гражданского служащего и 

государственного органа, индивидуальным» [5]. Д. Н. Бахрах также считает, 

что у государственных служащих, в отличие от работников, нет права на 

высшую форму проявления коллективного спора – забастовку, в силу того, что 

государственный служащий ограничен в требованиях к государству, так как 

сам его олицетворяет и, согласно статье 17 Федерального закона от 27 июля 
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2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации», государственные служащие не вправе прекращать исполнение 

должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора [6]. 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 342-Ф3 «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» коллективные служебные 

споры в органах внутренних дел запрещены. Под служебным спором пункт 1 

статьи 72 данного закона понимает «неурегулированные разногласия по 

вопросам, касающимся применения федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере внутренних дел и контракта, 

между руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел или уполномоченным руководителем и сотрудником органов 

внутренних дел или гражданином, поступающим на службу в органы 

внутренних дел либо ранее состоявшим на службе в органах внутренних дел, 

а также между прямым руководителем (начальником) или непосредственным 

руководителем (начальником) и сотрудником». В органах внутренних дел 

служебные споры рассматривают непосредственно руководители сотрудника 

органа внутренних дел. В Федеральном законе от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» термин «служебные споры» не используется, но 

подразумевается в контексте возможности военнослужащих на защиту своих 

прав и законных интересов путём обращения в суд в порядке, 

предусмотренном федеральными законами, общевоинскими уставами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Аксиоматично, что споры не ограничиваются одним видом профессиональной 

служебной деятельности и распространяются на всю систему государственной 

службы, поэтому представляется разумным укоренение в законодательстве, 

управленческой и судебной практике единого термина «служебный спор» и 

его определения – неурегулированные разногласия по вопросам применения 

законов, иных нормативных правовых актов о службе и служебного контракта 
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между нанимателем и служащим, либо гражданином, поступающим на службу 

или ранее состоявшим на службе.  

Служебные споры с участием государственных служащих 

рассматриваются судами по правилам гражданского судопроизводства. 

Исключение составляют споры с военнослужащими. Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 года № 8 (ред. от 28.06.2016)  «О 

практике применения судами законодательства о воинской обязанности, 

военной службе и статусе военнослужащих» разъясняет, что лица, уволенные 

с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, граждане, 

пребывавшие в мобилизационном людском резерве, вправе оспаривать в 

военных судах действия (бездействие) органов военного управления, 

воинских должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие права, 

свободы и охраняемые законом интересы указанных лиц в период 

прохождения военной службы, военных сборов, пребывания в 

мобилизационном людском резерве (например, дела по административным 

исковым заявлениям лиц, уволенных с военной службы, о восстановлении на 

военной службе, и т. п.) [3]. Верховный Суд Российской Федерации установил, 

что служебные споры военнослужащих подлежат разрешению в порядке 

административного судопроизводства [5]. Таким образом, нормы главы 22 

раздела IV Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации применяются, когда требования военнослужащих 

непосредственно вытекают из военно-служебных правоотношений, 

основанных на властных полномочиях одной стороны по отношению к другой. 

В то же время, Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 сентября 2016 года № 36 (ред. от 17.12.2020) «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации» установлено, что не подлежат рассмотрению по 

правилам кодекса служебные споры, в том числе дела, связанные с доступом 

и прохождением различных видов государственной службы, муниципальной 
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службы [2]. В связи с наличием служебных споров вне зависимости от вида 

государственной службы, с учётом принципа единства правовых и 

организационных основ государственной службы, целесообразно 

рассматривать служебные споры всех без исключения государственных 

служащих в порядке административного судопроизводства, в связи с чем 

необходимо дополнить раздел IV «Особенности производства по отдельным 

категориям административных дел» Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации самостоятельной главой 

«Производство по административным делам о служебных спорах».   
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Аннотация. В данной статье рассматривается исторический путь 

формирования и развития дистанционного образования в России, от 

появления заочных курсов по стенографии, до создания целых отделов в 

высших учебных заведениях столиц. Также в данной статье рассматриваются 

основные достоинства и недостатки, которые сформировались на пути 

развития дистанционного образования в России. Данная тема имеет 

многогранный характер и весьма актуальна на сегодняшний день. 

Annotation. This article discusses the historical path of the formation and 

development of distance education in Russia, from the appearance of 
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correspondence courses in shorthand, to the creation of entire departments in higher 

educational institutions of the capitals. Also, this article discusses the main 

advantages and disadvantages that have formed on the path of development of 

distance education in Russia. This topic is multifaceted and very relevant today. 

Ключевые слова: дистанционное образование, заочное образование, 

информатизация, история образования. 

Keywords: distance education, correspondence education, informatization, history 

of education. 

 

В России метод «обучения по почте» появился позднее, чем в Европе, 

только в конце XIX века. 

Важно заметить, что еще в 1870 году известный математик инженер и 

педагог Карл Карлович Мазинг создал первые вечерние курсы для рабочих, а 

в 1908 году был основан Московский городской народный университет для 

рабочих и крестьян. Инициатива создания этих организаций также не 

обошлась без мысли о демократизации: вход был открыт для всех желающих, 

а главной целью было – распространение знаний.   

В становлении дистанционного образования в нашей стране 

исследователи выделяют 2 этапа: 

1) I этап – с 1917 по 1993 год – в этот период принцип дистанционности 

заключался в самообразовании людей без отрыва от производства, в это 

время активно функционирует заочное образование с подтверждением 

своих знаний по средством сдачи экзаменов в университете два раза в 

год; 

2) II этап – с 1993 года – так называемый этап «номенклатурной эпопеи 

реализации инициативы открытого дистанционного образования» в 

постсоветском пространстве[2]. 

Интересно отметить, что дореволюционный этап истоков 

дистанционного образования не учитывается.  
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Заочное обучение заключалось в самообразовании студентов с 

необходимостью подтверждения их знаний на сессиях в учебном заведении. В 

университете они получали необходимые учебные материалы, недостающие 

им высылались по почте. Также студенты получали контрольные работы от 

преподавателей, которые по мере выполнения отправляли по почте на 

проверку, либо привозили с собой на сессию[4]. 

Такая система удаленного обучения казалось наиболее эффективной: 

студент в течение семестра изучал новый материал, а на сессии ему 

предоставлялась возможность пообщаться непосредственно с 

преподавателем. Присутствие преподавателя на экзамене было неотъемлемой 

частью сессии.  

В 1919 году руководством страны было принято решение оказать 

всестороннюю государственную поддержку самообразованию и 

саморазвитию среди рабочих и крестьян[6]. 

С 1920 года начался выпуск специальной литературы для 

самообразования рабочих. Например: «Рабочий техникум на дому», «Школа 

на дому», «Народный университет на дому», «Рабфак на дому» и т.д. 

Разработанная в СССР модель «консультационного» дистанционного 

образования по сути была заочным обучением[2]. 

В 1988 году был создан проект, реализация которого была возможно 

благодаря инновационным технологиям: появлению компьютера и сети 

интернет. «Школьная электронная почта» - это советско-американский 

совместный проект, в котором участвовали несколько школ Москвы и 

Ленинграда и нескольких городов США. Суть данной концепции заключалась 

в возможности общения школьников из разных стран. Дети из СССР могли 

переписываться с детьми из США и даже получать статичные изображения с 

записанным звуком. Это было первым прообразом того, чем сейчас не 

удивишь ни одного человека – возможностью связаться онлайн по видео и 

аудио связи. 
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Международная ассоциация «Знание» и ее коллективный член 

«Современная гуманитарная академия стали первыми использовать 

спутниковые технологии для дистанционного обучения в 1990-х годах[2]. 

30 мая 1997 года – это официальная дата полномасштабного развития 

дистанционного образования в России. В этот день был подписан приказ 

№1050 Минобразования РФ, позволяющий вводить дистанционное 

образование в сферу обучения.  

Появление новейших технологий позволило сделать дистанционное 

образование не просто возможным, а всеобще доступным. Это дало толчок не 

только для развития дистанционной формы обучения, но и для стремления 

совершенствования самих технологий, а также, что тоже немаловажно, 

развитию международных отношений. 

Сегодня в России, как и во многих странах Европы, дистанционное 

образование относится не только к школам, колледжам и ВУЗам. Это 

возможность обучиться в любом возрасте, возможность получить знание по 

самым различным направлениям. Большинство организаций использует 

систему дистанционного образования как механизм повышения 

квалификации сотрудников, как помощь в получении дополнительных знаний 

и навыков. Такая структура предоставляет ресурс обогащения знаниями, 

необходимыми для карьерного роста. 

У дистанционного образования, как и у любых других форм обучения, 

есть свои преимущества и недостатки. Отечественные исследователи к 

основным преимуществам относят: 

1) возможность выбора удобного времени и места для обучения; 

2) возможность обучения в удобном темпе;  

3) возможность обучаться без отрыва от работы, или иной 

занятости; 

4) возможность обеспечения индивидуального подхода к 

обучающемуся[5]. 
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Среди недостатков выделяют: 

1) необходимость наличия мотивации, самоконтроля, 

самодисциплины и ответственности; 

2) отсутствие развития коммуникативных навыков; 

3) нехватку вербального общения; 

4) необходимость определенных навыков в сфере компьютерных 

технологий[5]. 

Важно понимать, что высокий спрос на развитие дистанционного 

образования обуславливается несколькими факторами, среди которых и 

низкий уровень качества основного образования. Многие родители еще в 

начальной школе начинают нанимать репетиторов, предоставляющих 

обучение в удобном для ребенка темпе и в индивидуальном порядке. 

Несоответствие академических знаний тому, что требует работодатель – также 

проблема качества образования. 

В настоящее время идет активное развитие системы дистанционных 

курсов, которой пользуются уже около десяти миллионов человек[9]. 

Особенно быстро расширяется рынок услуг, предоставляемых онлайн курсы 

по иностранным языкам. Многие ведущие ВУЗы страны пользуются услугами 

компаний, предоставляющих возможности и технологии обучения онлайн. 

Дистанционное образование открывает многие возможности для студентов. 

Например, использование различных источников получения, усвоения и 

закрепления материала. Преподавателям же, в свою очередь, такой тип 

обучения предоставляет новые методики коммуникации и представления 

информации. 

Вся сфера онлайн-обучения сегментируется на дошкольное, общее 

среднее, дополнительное школьное, высшее и среднее профессиональное 

образование. Также есть структурирование по предметной области, к примеру, 

языковое обучение, информатическое, экономическое, творческое. 
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Таким образом, информационное общество с его технологиями привели 

к возможности появления и развития дистанционного образования. В 

последние годы сфера образования претерпела изменения, связанные с 

внедрением новых информационных технологий. Усложнились каналы 

коммуникации, организационная сторона восприятия и усвоения информации. 

Литература 

1. Аниськин В. Н. Технологическая подготовка педагога в холистичной 

информационно-образовательной среде вуза / В. Н. Аниськин // 

Поволжский педагогический вестник. – 2013. –  № 1. – С. 66-75 

2. Аитов Н. А. Социальные аспекты получения образования в СССР / Н. А. 

Аитов // Социальные исследования. Вып. 2. – Москва: Наука. - 1968. – 9с. 

3. Бикметов Е. Ю. Образование как сфера общения / Е. Ю. Бикметов – Уфа: 

Изд-во БАГСУ, 1998. – 108 с. – ISBN 978-5-7477-4949 

4. Павлов В. Ю., Люсев В. Н. «Технология дистанционного обучения» с 

точки зрения педагогической науки / В. Ю. Павлов, В. Н. Лосев // 

Современные информационные технологии. - 2010. – № 11. –  С. 111– 113. 

5. Петькова  Ю. Р. История развития дистанционного образования. 

положительные и отрицательные стороны / Ю. Р. Петькова // Успехи 

современного естествознания. – 2015. – № 3. – С.199–204. URL: 

http://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34763 (дата обращения 

12.12.2021). 

6. Полат Е. С. Дистанционное обучение: организационные и педагогические 

аспекты / Е. С. Полат // Информатика и образование. –  1996. – № 3. – С. 

18–24. 

7. Сухомлин В. А. ИТ-образование. Концепция, образовательные 

стандарты, процесс стандартизации / В. А. Сухомлин. Москва: Горячая 

линия-Телеком, 2005. – 176 с. – ISBN: 5-93517-208-9. 



 

 
7014 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

8. Сюлькова, Н. В. Дистанционное обучение — форма или технология? / Н. 

В. Сюлькова // Дистанционное и виртуальное обучение. 2005. – № 8. – С. 

52-55. 

9. Сальников И. И. Информационные технологии в вузовской науке на 

современном этапе / И. И. Сальников // XXI век: итоги прошлого и 

проблемы настоящего плюс. - 2013. – № 10. – С. 10-12. 

10. Сальников И. И. Интеграционные процессы в развитии средств 

реализации информационных потребностей человека на современном 

этапе / И. И. Сальников // XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. 2014. –  № 3. – С. 16–24. 

References 

1. Aniskin V. N. Technological training of a teacher in a holistic information and 

educational environment of the university / V. N. Aniskin // Volga Pedagogical 

Bulletin. - 2013. - No. 1. - P. 66-75 

2. Aitov N. A. Social aspects of education in the USSR / N. A. Aitov // Social 

research. Issue. 2. - Moscow: Science. - 1968. - 9s. 

3. Bikmetov E. Yu. Education as a sphere of communication / E. Yu. Bikmetov - 

Ufa: BAGSU Publishing House, 1998. - 108 p. – ISBN 978-5-7477-4949 

4. Pavlov V. Yu., Lyusev V. N. "Technology of distance learning" from the point 

of view of pedagogical science / V. Yu. Pavlov, V. N. Losev // Modern 

information technologies. - 2010. - No. 11. - P. 111-113. 

5. Petkova Yu. R. The history of the development of distance education. positive 

and negative aspects / Yu. R. Petkova // Successes of modern natural science. 

- 2015. - No. 3. - P.199-204. URL: http://natural-

sciences.ru/ru/article/view?id=34763 (accessed 12/12/2021). 

6. Polat E. S. Distance learning: organizational and pedagogical aspects / E. S. 

Polat // Informatics and education. - 1996. - No. 3. - S. 18–24. 



 

 
7015 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

7. Sukhomlin V. A. IT education. Concept, educational standards, standardization 

process / V. A. Sukhomlin. Moscow: Hotline-Telecom, 2005. - 176 p. – ISBN: 

5-93517-208-9. 

8. Syulkova, N. V. Distance learning - a form or technology? / N.V. Syulkova // 

Distance and virtual learning. 2005. - No. 8. - S. 52-55. 

9. Salnikov I. I. Information technologies in university science at the present stage 

/ I. I. Salnikov // XXI century: results of the past and problems of the present 

plus. - 2013. - No. 10. - P. 10-12. 

10. Salnikov I. I. Integration processes in the development of means for realizing 

information needs of a person at the present stage / I. I. Salnikov // XXI century: 

results of the past and problems of the present plus. 2014. - No. 3. - P. 16–24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Егорихина Д. И., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №6/2022. 

 

Для цитирования: Егорихина Д. И. ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ // Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022. 



 

 
7016 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 004.89 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

JUPYTER NOTEBOOK И ANAPLAN 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DATA PROCESSING SYSTEM: JUPYTER 

NOTEBOOK AND ANAPLAN 

 

Абдрашитова Анжела Наилевна, студентка МГТУ им. Н.Э. Баумана, 3 курса 

кафедры «Системы обработки информации и управления», тел. 

8(917)8768712, abdrashitova.anzhela@yandex.ru. 

Муханов Ержан, студент МГТУ им. Н.Э. Баумана, 3 курса кафедры «Системы 

обработки информации и управления», тел. 8(925)0085249, mukhanov-

yerzhan@mail.ru. 

 

Anzhela. N. Abdrashitova, Bauman Moscow State Technical University third-year 

student of department « Information processing and management systems», tel. 

8(917)8768712, abdrashitova.anzhela@yandex.ru. 

Yerzhan Mukhanov, Bauman Moscow State Technical University third-year 

student of department « Information processing and management systems», tel. 

8(925)0085249, mukhanov-yerzhan@mail.ru. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены два способа анализа данных: BI33-

платформа Anaplan и Jupyter Notebook. Anaplan - облачная платформа, которая 
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позволяет автоматизировать процессы бюджетирования и прогнозирования и 

предоставляет понятный для пользователя интерфейс. Jupyter Notebook - 

мощнейший инструмент для работы с данными, позволяющий обрабатывать, 

анализировать и визуализировать результаты. В данной работе мы 

рассматривали Anaplan не с точки зрения бизнес-аналитики, а в качестве 

инструмента для анализа данных. В последнее время платформа набрала 

большую популярность и используется для построения объемных моделей, в 

результате чего возникла необходимость проверки ее быстродействия. Цель 

исследования: проверить, действительно ли Anaplan осуществляет облачные 

вычисления, как при этом задействованы ресурсы ПК и какова скорость 

построения графиков. Для этого были созданы аналогичные модели в Jupyter 

Notebook и Anaplan, собраны метрики и проведены тесты. Датасет для 

построения моделей был взят с сайта Kaggle34.  

Abstract. The article discusses two ways to analyze data: BI-platform Anaplan and 

Jupyter Notebook. Anaplan - is a cloud computing platform, which provides an 

opportunity to automate processes of budgeting and business-planning and provides 

a convenient interface for users. Jupyter Notebook is a powerful tool for data 

processing which allows to process, analyze and illustrate results. In this work, we 

considered Anaplan not from the point of view of business-intelligence, however as 

a tool for data analysis. Recently, the platform has gained great popularity and is 

used to build large models, as a result of which it became necessary to test its 

performance. The purpose of the study: to check whether Anaplan really does cloud 

computing, how it uses PC resources and what is the speed of plotting. For this, 

similar models were created in Jupyter Notebook and Anaplan, metrics were 

collected and tests were carried out. The dataset for building models was taken from 

the Kaggle website. 

                                                             
34 https://www.kaggle.com/ 
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Используемые системы обработки данных 

Прежде чем начать строить модель в Anaplan, стоит рассказать о базовых 

правилах данной платформы35. Списки, модули и дэшборды - “3 кита”, на 

которых строится любая модель. Каждый модуль содержит line items36 

(далее - элементы),  в которые можно поставить формулы для расчетов. 

Весь модуль в целом и каждый элемент по отдельности имеют dimension 

(далее - измерение), в качестве которого могут выступать временная 

шкала или списки. Список может быть flat (плоским) или содержать 

иерархию. Каждая ступень иерархии имеет родительский список, к 

которому мы добавляем необходимые значения. Готовая 

пользовательская страница показана на Рис. 1. Готовые графики в Jupyter 

Notebook иллюстрированы на рисунках 2, 3. 

 

Рис. 1. Отображение графиков в Anaplan 

                                                             
35 Введение в Anaplan - community.anaplan.com 

36 Названия указаны на английском из-за отсутствия русскоязычной версии сайта и интерпретации названий 
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Рис. 2. Столбчатая диаграмма в Jupyter Notebook 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения в Jupyter Notebook 

 

Сбор метрик 

Характеристики хост-машины: 

- процессор - Intel® Core™ i5-9300H CPU @ 2.40GHz × 8 

- оперативная память - DDR4 8 GB 

- графический адаптер - GeForce GTX 1050 3 GB Max-Q 

Для сбора метрик с систем анализа данных был выбран стек: 

- Node exporter - небольшое приложение, собирающее метрики 

операционной системы и предоставляющее к ним доступ по HTTP. 

Prometheus собирает данные с одного или нескольких экземпляров Node 

Exporter. 

- Victoria metrics - получает метрики из разных сервисов и собирает их в 

одном месте. Запросы осуществляются удобным языком - PromQL. 
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Выбрана в сравнении с Prometheus, поскольку использует значительно 

меньше ресурсов хоста. 

- Grafana отображает данные из Prometheus в виде графиков и диаграмм, 

организованных в дашборды. 

Было решено провести исследование времени работы Anaplan и Jupyter 

Notebook при помощи Python. Для взаимодействия систем анализа данных 

были использованы HTTP REST API, описанные в документации к обеим 

платформам37. Стоит отметить, что для работы API с Jupyter Notebook и 

запуском ядра и ячеек ноутбуков, необходимо было развернуть Jupyter 

kernelgateway.  

Платформа Anaplan поддерживает REST API, для взаимодействия необходимо 

получение токенов доступа и обновления токена к веб-сервису, а также id 

целевых процессов и actions. 

Алгоритм создания валидного запроса в Anaplan состоит из получения токена 

доступа, id процесса, запуска процесса. 

Для получения нагрузки на машину (отправки PromQL38 запроса на 

VictoriaMetrics), необходимо знать время получения данных и построения 

графиков. В результате работы создаются файлы с собранными метриками, 

которые будут использованы для обработки гипотез. 

Полученные датасеты 

Для проверки гипотез в каждый момент времени была вычислена разница 

между текущим и начальным значениями. Эти данные были записаны в 

столбцы cpu_difference, network_difference, ram_difference на рисунках 4 - 6. 

 

                                                             
37 Источники указаны в Списке литературы 

38 Prometheus Query Language - язык запросов в Prometheus 
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Рис. 4. Сравнение нагрузки на процессор в Anaplan и Jupyter Notebook 
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Рис. 5. Сравнение нагрузки на сеть в Anaplan и Jupyter Notebook 

Рис. 6. Сравнение нагрузки на оперативную память в Anaplan и Jupyter 

Notebook 

Обработка готовых результатов 

Для обработки результатов проверим следующие гипотезы: 

1. Гипотеза о нагрузке на процессор: 
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H0: Anaplan и Jupyter оказывают одинаковую нагрузку на процессор 

H1: Anaplan и Jupyter оказывают разную нагрузку на процессор 

2. Гипотеза о нагрузке на сеть: 

H0: Anaplan и Jupyter оказывают одинаковую нагрузку на сеть 

H1: Anaplan и Jupyter оказывают разную нагрузку на сеть 

3. Гипотеза о нагрузке на оперативную память: 

H0: Anaplan и Jupyter оказывают одинаковую нагрузку на оперативную память 

H1: Anaplan и Jupyter оказывают разную нагрузку на оперативную память 

Указав гипотезы, мы должны определить уровень значимости. Выберем 

уровень значимости  5 %.  Наша выборка содержит 20 измерений. Такие 

маленькие выборки делают невалидным допущение о том, что стандартная 

ошибка нормально распределена. Поэтому для ее оценки использовался t-

критерий. 

Проверка гипотезы 1: 

t_ test показал значение 0.406. Как писали ранее, порог уровня значимости - 

0.05. Что говорит о том, что мы не можем отвергнуть данную гипотезу. Итак, 

мы доказали, что Anaplan и Jupyter оказывают одинаковую нагрузку на 

процессор. 

Проверка гипотезы 2: 

В ходе обработки результатов мы получили среднеквадратичную ошибку, при 

которой невозможно использовать t-тест . Большая среднеквадратичная 

говорит о том, что данные слишком далеко расположены друг о друга. В этом 

случае мы не можем проверить гипотезу. Однако заметим, что нагрузка 

Anaplan на сеть была постоянной и менялась с течением времени. Нагрузка на 

сеть Jupyter была значительно меньше и уменьшалась в ходе выполнения 

эксперимента. 

Проверка гипотезы 3: 

Аналогичную ситуацию со среднеквадратичной ошибкой мы получили при 

проверке 3 гипотезы.  Обратившись к датасету, мы видим, что нагрузка на 
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оперативную память Anaplan не меняется с течением времени, в то время как 

Jupyter нагружает процессор в разной степени. 

Анализ времени выполнения 

В ходе выполнения эксперимента было измерено время, за которое 

аналогичные действия производились  Anaplan и Jupyter. Anaplan на обработку 

данных (импорт, пересчет и построение графиков) понадобилось 12 секунд, 

Jupyter - 20. 

Выводы 

В ходе исследовательской работы удалось получить следующие выводы: 

1. Jupyter - универсальное средство, позволяющее обрабатывать и 

анализировать данные. В Anaplan данные должны приходить уже 

подготовленными. 

2. Нагрузка на оперативную память Anaplan стабильна и не изменяется с 

течением времени, что объясняется облачными вычислениями. Jupyter 

же потребляем больше ресурсов при загрузке данных.  

3. Нагрузка на сеть Anaplan также стабильна и выше, чем у Jupyter, что 

связано с использованием веб-приложения. 

4. Anaplan и Jupyter оказывают одинаковую нагрузку на процессор 

5. Anaplan выполняет анализ данных быстрее, что снова может быть 

связано с облачными вычислениями на более мощных серверах, чем 

использованный ПК. 

 

Результаты исследования доказали, что Anaplan оказывает минимальную 

нагрузку на ПК, которая уменьшается с момента запуска процесса. Это не 

только доказывает, что платформа осуществляет облачные вычисления, но и 

обосновывает ее востребованность. Сами создатели уверяют, что высокая 

производительность обусловлена использованием Polaris Calculation 
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Engine™39. Кроме того, возможности платформы позволяют пользователям 

включать огромные объемы данных в свои варианты использования для 

решения сложных бизнес-сценариев и легко корректировать прогнозы. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и планированию операционной 

прибыли коммерческого предприятия ООО «Гирс». В статье приводится 

определение понятий «прибыль», «убыток», «операционная прибыль». 

Производится оценка операционной прибыли компании, планирование 

выручки и прибыли на ООО «Гирс». Прибыль наиболее полно и достоверно 

отражает эффективность деятельности фирмы. На основе значения прибыли 

можно делать выводы об объемах выполненных работ и оказанных услуг, о 

количественных показателях выпуска продукции, дать оценку себестоимости 

произведенной продукции и производительности труда. 
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Annotation. The article is devoted to the analysis and planning of the 

operating profit of the commercial enterprise LLC "Girs". The article defines the 

concepts of "profit", "loss", "operating profit". The company's operating profit is 

estimated, revenue and profit planning is carried out for LLC "Girs". Profit most 

fully and reliably reflects the efficiency of the company. Based on the profit value, 

it is possible to draw conclusions about the volume of work performed and services 

rendered, about quantitative indicators of output, to estimate the cost of 

manufactured products and labor productivity. 

Ключевые слова: прибыль, операционная прибыль, анализ, 

предприятие, финансово-экономическая деятельность. 

Keywords: profit, operating profit, analysis, enterprise, financial and 

economic activity. 

 

Формирование и применение прибыли является базой 

предпринимательской деятельности предприятия и составляет его конечный 

финансовый результат. С помощью сравнения прибыли компании и 

издержками формируется единая картина эффективности функционирования 

предприятия.  

Прибыль наиболее полно и достоверно отражает эффективность 

деятельности фирмы. 

На основе значения прибыли можно делать выводы об объемах 

выполненных работ и оказанных услуг, о количественных показателях 

выпуска продукции, дать оценку себестоимости произведенной продукции и 

производительности труда. 

С целью определения прибыльности или убыточности деятельности 

компании производится анализ показателей ее деятельности. Положительный 

результат анализа говорит о прибыльности деятельности фирмы, 

отрицательный – об убыточности.  
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В прибыли организации выражается эффективность инвестиционной, 

финансовой и производственной деятельности компании.  

Сегодня, приоритетной задачей любой организации является получение 

и максимизации прибыли, так как рост значения данного показателя 

способствуют увеличению производства, расширению производственных 

мощностей, а также материальному стимулированию работников фирмы для 

роста производительности труда. Кроме того, получение прибыли дает 

возможность выплачивать дивиденды по акциям и т.д. 

Прибыль – это превышение выручки или дохода компании над 

себестоимостью продукции (расходами). Убыток – превышение расходов над 

доходами. В случае если, выручка компании находится на одном уровне с 

себестоимостью продукции, то это говорит о том, что предприятие работает 

безубыточно (только покрывая издержки на формирование и реализацию 

продукции), но и не имея прибыли [1, с.55].   

Операционная прибыль представляет собой доход коммерческой 

организации, которая формируется в результате организации и ведения 

основной деятельности фирмы [2, с.26]. Данный прибыль рассчитывается 

путем вычета из торговой выручки оперативных накладных расходов (из 

выручки вычитаются основные затраты). Так, операционная прибыль –  

непосредственная выгода предприятия от ведения основной деятельности.  

Анализ прибыли ООО «Гирс» необходим для определения и оценки 

финансовых результатов, достигнутых предприятием в процессе торговой 

деятельности. Выявление факторов, повлиявших на получение прибыли, 

рассмотрение тенденции развития, определение резервов дальнейшего роста 

прибыли и рентабельности торговой деятельности позволят в дальнейшем 

разработать мероприятия для увеличения прибыли. 

Специфика торговой деятельности обусловила последовательность 

проведения анализа. На первом этапе будет проведено сравнение динамики 

прибыли и товарооборота, издержек обращения и валового дохода. Это 
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позволит выполнить экспресс-анализ рентабельности и факторный анализ 

прибыли, выявить тенденцию изменения как абсолютного размера прибыли, 

так и ее относительного показателя - рентабельности (таблица 1).  

Таблица 1 - Анализ прибыли торгового предприятия ООО «Гирс» [3] 

Показатели 2020г. 2021г. Изменения 

2021/2020гг. 

Тыс. 

руб. 

Темп 

роста, % 

1. Товарооборот     

- в действующих ценах 75 455 86 773 11 318 115,0 

- в сопоставимых ценах 75 455 80 265 4810 106,4 

2. Валовой доход, тыс. 

руб. 

20 071 23 602 3531 118,0 

- в % к товарообороту 26,6 27,2 0,6 - 

3. Издержки обращения, тыс. руб. 16751 19437 2686 116,0 

- в % к товарообороту 22,19 22,39 0,2 - 

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 3320 4165 548 112,3 

- в % к товарообороту 4,4 4,79 0,39 - 

5. Прочие расходы 1095 1300 205 118,7 

6. Налогооблагаемая прибыль, тыс. 

руб. 

2225 2865 640 128,8 

7. Текущий налог на прибыль, тыс. 

руб. 

445,0 573,0 128,0 128,8 

8. Чистая прибыль, тыс. 

руб. 

1780 2292 512,0 128,8 

- в % к товарообороту 2,35 2,64 0,29 - 

9. Операционная прибыль 2 225 2 865 640 128,8 
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Экспресс-анализ показателей, приведенных в таблице 1, выявил разную 

тенденцию развития показателей: темп прироста товарооборота (15 %) 

превышал темп прироста прибыли от продажи товаров (12,3%), что позволило 

увеличить рентабельность с 4,4 % в 2020 году до 4,79 % в 2021 г. 

В ООО «Гирс» темп прироста издержек обращения (16%) выше 

прироста прибыли (12,3%), что позволяет сделать вывод: опережение 

произошло в результате более высокого темпа прироста валового дохода 

(18%) по сравнению с издержками обращения. 

Операционная прибыль в 2021 году по сравнению с годом ранее 

увеличилась на 640 тыс. руб. (на 28,8 %) и составила 2 865 тыс. руб. 

При планировании выручки в ООО «Гирс» чаще всего используют 

метод прямого счета, который относительно прост и достаточно надежен. 

Разработке плана по прибыли предшествует расчет плановых сумм валового 

дохода и издержек обращения, прочих доходов и расходов предприятия. 

Предположим, что в планируемом году условно-переменные издержки 

обращения будут возрастать в том же темпе, что и товарооборот, а потому их 

уровень будет соответствовать размеру, достигнутому в отчетном году. 

Валовой доход запланирован в размере 27322,4 тыс. руб., прочие расходы 

предполагается уменьшить до 1150 тыс. руб. 

Расчет плана прибыли методом прямого счета 

— Условно-переменные издержки обращения: 

В сумме 11714 * (99800 /86773) = 13 473 

В процентах к т/об 13743 / 99200 = 13,9 

— Условно-постоянные издержки обращения: 

7723 *1,101 = 8 503 

в процентах к товарообороту: 8503 / 99 800 = 8,5% 

— Прибыль от продажи товаров составит: 

в сумме: 27322,4 - (13 473 + 8 503) = 5346,4 тыс. руб.; 

в процентах к товарообороту: 5346,4 / 99800 = 5,4% 
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4)Налогооблагаемая прибыль: 5346,4 - 1 150 = 4 196,4тыс. руб.; 

5)налог на прибыль: 4196,4 * 0,2 = 839,28 тыс. руб.; 

6)Чистая прибыль планового периода: 4196,4 - 839,28 = 3357,12 тыс. руб. 

Так как плановая прибыль зависит от полученного валового дохода, то 

другой метод является разновидностью прямого счета и прибыль определяется 

по следующей формуле. 

Ппл = ВДпл * (1 - ИОотч/ ВДотч), 

где 

ВДпл - валовой доход плановый, тыс. руб.; 

ИОотч. - издержки обращения за отчетный период, тыс. руб.; 

ВДотч. - валовой доход за отчетный период, тыс. руб. 

Валовой доход плановый составляет 28086 тыс. руб. Прибыль плановая 

в данном случае составит Ппл = 28086 *(1 - 19437 /23 602) = 28086 *(1 - 0,825) 

=4915,05тыс. руб. 

В этом случае сумма издержек обращения будет запланирована в 

размере: ИОпл = 28086 - 4915,05 = 23170,95 тыс. руб., а налогооблагаемая 

прибыль: 4915,05 - 1 150 = 3765,05 тыс. руб., В итоге чистая прибыль составит: 

3765,05 - 3 765,08*0,2 = 3765,05 - 753,01 = 3012,04 тыс. руб. В представленном 

варианте плана предусматривается снижение суммы прибыли от продаж, 

исчисленной первым способом на 431,35 тыс. руб. (4915,05 - 5346,4), что 

может быть обусловлено ростом суммы условно-переменных издержек 

обращения при неизменности суммы постоянных расходов. В итоге чистая 

прибыль по второму способу получается меньше на 345,08 тыс. руб. (3012,04 

- 3357,12). 

Рассмотренный метод прямого счета достаточно прост, однако он имеет 

и недостатки. Прежде всего, он недостаточно ориентирован на достижение 

целевых показателей уровня чистой прибыли. Кроме того, этот метод 

позволяет осуществлять только одновариантный расчет планируемых 

показателей. 
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В современных условиях актуально осуществлять планирование на 

основе анализа с применением системы связи, получившей название 

«взаимосвязь издержек, объема реализации и прибыли» (метод CVP). Данная 

система позволяет определить влияние различных факторов на формирование 

прибыли от продажи товаров. При помощи системы CVP определяются: 

— точка безубыточности продажи товаров ООО «Гирс» (порог 

рентабельности), ниже которой продажа товаров оказывается убыточной; 

— запас финансовой прочности ООО «Гирс», который определит 

возможное снижение физического объема товарооборота, позволяющее 

торговому предприятию получать прибыль. 

Для достижения точки безубыточности (ТБУ) ООО «Гирс» должно 

обеспечить такой объем критического товарооборота (Тт.б), при котором 

объем валового дохода (ВД) обеспечивает постоянные и переменные 

издержки обращения, но не позволяет получить прибыль. 

ВД = ИОпост+ИОперем,  

где 

ИОпост - постоянные затраты, тыс. руб; ИОперем. - переменные 

затраты, тыс. руб. 

Запас финансовой прочности (ЗФП) образуется в виде разницы 

фактического (планового) объема товарооборота (Т) и товарооборотом, 

обеспечивающим достижение точки безубыточности (Ттб ): 

ЗФП = Т - Тт.б., 

где 

Т - фактический (плановый) товарооборот, тыс. руб.; Тт.б. - точка 

безубыточности, тыс. руб. 

Расчет точки безубыточности для ООО «Гирс» представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Точка безубыточности для ООО «Гирс» 

Показатель 2020 г. 2021 г. Изменения 

1. Товарооборот, тыс. руб. 75 455 86 773 11 318 
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2. Валовой доход.    

2.1. тыс. руб. 20 071 23 602 3 531 

2.2. в % к товарообороту 26,6 27,2 0,6 

3. Издержки обращения постоянные    

3.1. тыс. руб. 7017 7723 706 

3.2. в % к товарообороту 9,29 8,9 - 0,39 

4. Издержки обращения переменные    

4.1. тыс. руб. 9 734 11 714 1 980 

4.2. в % к товарообороту 12,9 13,5 0,6 

5. Объем товарооборота в точке 

безубыточности, 

(стр.3.1.*100 / [стр.2.2 - стр.4.2]), тыс. руб. 

51 219 56 372 5 153 

6. Запас финансовой прочности    

6.1. тыс. руб. (стр.1 - стр.5) 24 236 30 401 6 165 

6.2. в % к товарообороту (стр.6.1 /стр.1 

*100) 

32,0 35,0 3,0 

7. Операционная прибыль (стр.2.1 – стр.3.1 

– стр.4.1) 

3 320 4165 845 

 

 

Выполненные в таблице 2 расчеты показывают, что в 2021 году порог 

безубыточности увеличился на 5 153 тыс. руб. - с 51219 тыс. руб. до 56 372 

тыс. руб. Достигнутый в 2021 г. фактический товарооборот в размере 86 773 

тыс. руб. обеспечил не только возмещение всех затрат, но и увеличил запас 

финансовой прочности с 32 % до 35 %: рост составил 6 165 тыс. руб. по 

сравнению с 2020 г. Запланированное значение операционной прибыли 

увеличилось на 845 тыс. руб.   
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На увеличение запаса финансовой прочности в размере 6165 тыс. руб. 

повлияли рост товарооборота и уровня валового дохода. Отрицательно 

повлияли изменения постоянных и переменных издержек обращения. 

Рост запаса финансовой прочности в ООО «Гирс» позволяет сделать 

вывод, что товарооборот предприятия отдаляется от точки безубыточности, а 

значит, торговая деятельность организации становится более прибыльной. 

Большое влияние на рост запаса финансовой прочности оказало изменение 

соотношения постоянных и переменных затрат, процесс воздействия которых 

на размер и уровень прибыли называется операционным левериджем. 

Так как изменение товарооборота в большей степени вызывает 

изменение переменных издержек обращения, то можно сделать вывод: чем 

больший удельный вес будут занимать постоянные затраты в общем объеме 

издержек обращения, тем в меньшей степени скажется влияние товарооборота 

на прибыль. Данное определение основано на том, что увеличению 

товарооборота соответствует пропорционально меньшее увеличение издержек 

обращения, так как существует относительная независимость постоянных 

затрат от изменения товарооборота. В данной взаимосвязи и проявляется 

воздействие операционного левериджа на прибыль. 
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке рентабельности торгового 

предприятия на примере ООО «Гирс». В статье приводится определение 

рентабельности, приводятся показатели, характеризующие рентабельность. 

Дается информационная база для расчета показателей рентабельности 

компании. Разрабатывается таблица влияния отдельных факторов на сумму 

прибыли от продаж и уровень рентабельности продаж ООО «Гирс». 

Annotation. This article is devoted to the assessment of the profitability of a 

trading enterprise on the example of LLC "Girs". The article provides a definition 

of profitability, provides indicators that characterize profitability. The information 
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base for calculating the profitability indicators of the company is given. A table of 

the influence of individual factors on the amount of profit from sales and the level 

of profitability of sales of LLC "Girs" is being developed. 

Ключевые слова: рентабельность, предприятие, прибыль, анализ, 

финансово-экономическая деятельность. 

Keywords: profitability, enterprise, profit, analysis, financial and economic 

activity. 

Одним из направлений финансового анализа деятельности компании 

является оценка рентабельности. Под финансовым анализом подразумевается 

проведение расчетов расчет и комплексный анализ финансовых показателей, 

а также подготовка выводов о финансовом состоянии фирмы. Данный анализ 

могут осуществлять как внутренние пользователи (например, менеджеры 

компании), так и внешние представители (инвесторы, кредиторы и т.д.) на базе 

открытой финансовой отчетности.  

Управленцы фирмы оценивают финансовое состояние компании для 

определения наиболее значимых проблем и нахождения путей их решения с 

целью роста эффективности функционирования фирмы, а также повышения ее 

стоимости.  

К основному назначению рентабельности следует отнести оценку 

эффективности применения управленцем разных видов ресурсов и активов 

фирмы.  

Так, все показатели рентабельности являются относительными и 

определяются по схеме: рассчитывают соотношение разных видов прибыли 

(валовой, операционной, прибыли до налогообложения, чистой) к разным 

видам сформировавших ее потоков или к активам (капиталу), использованным 

для получения этой прибыли [3, с.15]. 

Показатели рентабельности являются индикаторами эффективности 

управления компанией. Данные показатели определяют какую величину 
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прибыли смогли получить управленцы компанией при применении 

определенной величины активов/капитала или ресурсов.  

Все показатели, характеризующие рентабельность, целесообразно 

разделить на два блока: 

 Рентабельность активов (капитала) – данные показатели 

характеризуют эффективность применения конкретного вида 

активов/капитала компании. 

 Рентабельность продаж – данные показатели характеризуют 

эффективность операционной (основной) деятельности компании 

[1, c.32]. 

 Так, когда применяют термин «показатели прибыльности», то имеют 

ввиду показатели, характеризующие рентабельность продаж.  

Информационной базой для расчета показателей рентабельности 

являются следующие финансовые отчеты: 

• Бухгалтерский (управленческий) баланс; 

• Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) [2, 

c.50]. 

На рентабельность влияют объем товарооборота, прибыль и 

формирующие ее элементы (валовой доход, издержки обращения), то для 

оценки влияния этих факторов на изменение рентабельности продажи товаров 

(Р) целесообразно воспользоваться трехфакторной моделью. 

Итак, проанализируем показатели рентабельности на примере 

предприятия ООО «Гирс».  Определим влияние на рентабельность ООО 

«Гирс» изменения валового дохода, издержек обращения и объема продаж 

товаров (таблица 1). Положительно на рентабельность повлияло увеличение 

суммы валового дохода. 

Таблица 1 - Валовой доход ООО «Гирс» 

Наименование показателей 2020 г. 2021 г. Отклоне

ние 

2021 / 
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2021г от 

2020 г., 

тыс. 

руб. 

2020 гг, 

% 

Розничный товарооборот, тыс.     

- в действующих ценах 75 455 86 773 11 318 115,0 

- в сопоставимых ценах 75 455 80 265 4810 106,4 

Валовой доход от продажи товаров, 

тыс. руб. 

20 071 23 602 3 531 118,0 

Издержки обращения, тыс. руб. 16 751 19 437 2686 116,0 

Соотношение валового дохода и 

товарооборота в действующих 

ценах % 

26,6 27,2 0,6  

Соотношение валового дохода к 

издержкам обращения, % 

119,8 121,4 1,6 - 

 

Факторный анализ относительных показателей позволит оценить их 

влияние на рентабельность. 

Показатель рентабельности можно представить в виде модели, в которой 

взаимосвязаны уровень валового дохода (УВД), постоянных (УМОпост) и 

переменных издержек обращения (УИОперем). 

Р = УВД - УИОпост - УИОперем, (2.23) 

Р0 = 26,6 - 9,29 -12,9 = 4,4% 

Р1 = 27,2 - 8,9 - 13,5 = 4,8% 

Приведенные расчеты позволяют сделать вывод, что положительно 

повлияли на рост рентабельности продаж товаров: 

- рост уровня валового дохода на 0,6%;  

РУВД = 27,2 - 9,29 -12,9 = 5% 

5 - 4,4 = + 0,6% 
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- снижение уровня условно-постоянных издержек обращения на 0,2%; 

РУИОпост = 27,2 - 8,9 -12,9 = 5,4% 5,4 -5,0 = + 0,4% 

Отрицательно сказалось на рентабельности рост уровня условно-

переменных издержек обращения на 0,6% РУИОперем. = 27,2 - 8,9 -13,5 = 4,8% 

4,8 - 5,4 = - 0,6% 

В таблице 2 представлены влияние отдельных факторов на сумму 

прибыли от продаж и уровень рентабельности продаж. 

 

Таблица 2 - Сводная таблица влияния отдельных факторов на сумму прибыли 

от продаж и уровень рентабельности продаж ООО «Гирс» 

Факторы Влияние на 

уровень 

рентабельнос

ти,% 

Влияние на 

сумму 

прибыли, 

тыс. руб. 

1. Изменение общего объема товарооборота в 

действующих ценах: 

х 498 

В том числе за счет:   

1.1. ценового фактора х 286 

1.2. физического объема реализации х 212 

2. Изменение среднего уровня валового 

дохода в процентах к товарообороту, всего, в 

том числе за счет: 

0,6 521 

2.1. Изменение уровня условно-постоянных 

издержек обращения 

0,4 347 (0,4*86 

773 / 100) 

2.2. Изменение уровня условно-переменных 

издержек обращения 

- 0,6 - 521(-0,6*86 

773 / 100) 

3. Совокупное влияние факторов на прибыль 

от реализации товаров и уровень 

рентабельности (с. 1.1 + с. 1.2 + с.2.1 + 2.2) 

0,4 845 
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По приведенным в таблице 2 данным можно определить, что 

положительно повлияли на сумму прибыли от продаж увеличение объема 

товарооборота (повысило прибыль от продаж на 498 тыс. руб.), в т.ч. за счет 

ценового фактора (286 тыс. руб.) и роста физического объема продаж (212 тыс. 

руб.). 

Изменение уровня валового дохода увеличило рентабельность на 0,6% и 

повысило прибыль от продаж на 521 тыс. руб. Рост условно постоянных 

издержек не повлиял негативно на уровень рентабельности - увеличение 

составило 0,4%, увеличение прибыли от продаж - 347 тыс. руб. 

Отрицательно повлияло на рентабельность увеличение условно-

переменных издержек, которые уменьшили рентабельность на 0,6% и снизили 

прибыль от продаж на 521 тыс. руб. Совокупное влияние всех перечисленных 

факторов определило конечный итог: увеличение рентабельности на 0,4% и 

повышение прибыли от продаж на 845 тыс. руб. 

Так как на прибыль и рентабельность ООО «Гирс» влияет состояние 

основных и оборотных активов, численность персонала, состояние 

собственного капитала, то далее будут проанализированы следующие 

показатели рентабельности торгового предприятия: 

Рос 2020 = 1 780 *100% / 576 = 309%  

Рос 2021 = 2 292 *100% / 720 = 318% 

Такие высокие показатели рентабельности объясняются малой 

величиной основных средств в ООО «Гирс», что характерно для торговой 

сферы и невозможно, например, в сфере производства, где основные 

производственные фонды занимают значительную часть активов. 

Коэффициент базовой прибыльности активов (Рбп) 

Рбп 2020= 2 225 * 100% / 4 486 = 49,5%  

Рбп 2021 = 2 865 *100% / 4 958 = 57,8% 
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Коэффициент базовой прибыльности в ООО «Гирс» увеличивается, 

несмотря на рост совокупной величины активов. Это вызвано более 

значительным темпом роста налогооблагаемой прибыли по сравнению с 

темпом роста активов. 

Рентабельность активов (Ра) 

Ра 2020 = 1 780 * 100% / 4 486 = 39,6%  

Ра 2021 =2 292 *100% / 4 958 = 46,2% 

Рентабельность активов в ООО «Гирс» также высокая, что объясняется 

значительным увеличением чистой прибыли по сравнению с величиной 

активов. 

Рентабельность собственного капитала (Рск) 

Рск 2020 = 1 780 *100% / 3 733 = 47,7% 

Рск 2021 = 2 292 *100% / 4 024 = 57% 

Рентабельность собственного капитала динамично повышается, 

несмотря на значительное увеличение собственного капитала. 

Рентабельность инвестированного, перманентного капитала (Рик) 

Так как ООО «Гирс» не имеет долгосрочных источников 

финансирования, то значение Рик будет равно рентабельности собственного 

капитала. 
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Аннотация. Целью исследования выбрано обоснование эффективности 

применения методики занятий с использованием средств системы «пилатес» 

для физической реабилитации женщин с диагнозом «остеохондроз шейного 

отдела позвоночника» [11, 12]. В рамках цели была выдвинута гипотеза 

состоящая в предположении, что целенаправленное и поэтапное применение 

средств «Пилатес» с учётом физического состояния занимающихся в процессе 

тренировок (занятий) более качественно влияет на отдел ШВЗ по отношению 

к занятиям ЛФК [8, 9]. Для оценки качества жизни был использован опросник 

SF-36. Для оценки степени и выраженности боли в шее мы выбрали опросник 

NDI. С помощью данных опросников были обработаны результаты 20 

mailto:a.s.lorents@gmail.com
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женщин, имеющих заболевания остеохондроз шейного отдела позвоночника в 

возрасте от 40 до 60 лет, которые дали согласие участвовать в эксперименте. 

Исследуемые были разделены на 2 группы. В обеих группах занятия 

проводились в течение 55 минут, 2 раза в неделю: в контрольной группе – по 

классической ЛФК, а в экспериментальной группе – по системе «Пилатес» 

(базовая программа). Из-за сложившейся ситуации с пандемией и общим 

настроем выбранной категории исследуемых принято решение о проведении 

занятий в дистанционном формате. Для проведения занятий были разработаны 

две методики проведения занятий используя базовые элементы лечебной 

физкультуры и методик «Пилатес» [16].  

Abstract. The purpose of the study was to substantiate the effectiveness of the 

application of the training methodology using the means of the Pilates system for 

the physical rehabilitation of women with a diagnosis of osteochondrosis of the 

cervical spine. As part of the goal, a hypothesis was put forward, consisting in the 

assumption that the purposeful and phased use of Pilates means, taking into account 

the physical condition of those involved in the process of training (classes), has a 

better effect on the SHV department in relation to exercise therapy. The SF-36 

questionnaire was used to assess the quality of life. To assess the degree and severity 

of neck pain, we chose the NDI questionnaire. Using these questionnaires, the results 

of 20 women with osteochondrosis of the cervical spine aged 40 to 60 years old were 

processed, who agreed to participate in the experiment. The subjects were divided 

into 2 groups. In both groups, classes were held for 55 minutes, 2 times a week: in 

the control group - according to the classical exercise therapy, and in the 

experimental group - according to the Pilates system (basic program). Due to the 

current situation with the pandemic and the general mood of the selected category 

of students, it was decided to conduct classes in a remote format. To conduct classes, 

two methods of conducting classes were developed using the basic elements of 

physiotherapy exercises and Pilates methods. 
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Основополагающими принципами системы пилатес являются принципы 

теории и методики физического воспитания. Однако, как и каждая авторская 

методика, система пилатес имеет свои специфические принципы, отличающие 

ее от других систем. Постоянно совершенствуя свою систему, Д. Пилатес тем 

не менее всегда придерживался основных принципов, заложенных им в 

разработанную программу упражнений [3, 10]. В различных школах или 

направлениях пилатеса этот перечень может иметь некоторые незначительные 

отличия, но в него обязательно входят концентрация внимания, интеграция 

тела, контроль техники выполнения упражнений, центрирование, дыхание, 

плавность, визуализация 

Методика проведения занятий по системе пилатес дифференцируется в 

соответствии с возрастом, уровнем физической подготовленности студентов, 

строится в соответствии с целью и задачами отдельного занятия [4, 5].  

В современной клинической практике стало достаточно 

распространенным явлением проводить и учитывать оценку качества жизни у 

пациентов с различными заболеваниями, так как для самих больных 

эффективность проводимой терапии важна не только в замедлении 

прогрессирования болезни, но и в сохранении их адаптации в обществе, 

возможности вести повседневную активную жизнь [6, 7, 13] .  

Для оценки качества жизни был использован опросник SF-36 [1]. Для 

оценки степени и выраженности боли в шее мы выбрали опросник NDI [2]. С 

помощью данных опросников были обработаны результаты 20 женщин, 

имеющих заболевания остеохондроз шейного отдела позвоночника в возрасте 

от 40 до 60 лет, которые дали согласие участвовать в эксперименте.  
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Разделение групп происходило по результатам оценки тестирования 

таким образом, чтобы расхождение средних результатов было минимальным. 

Это увеличивает точность последующих исследований. 

В результате предварительного тестирования оценки степени 

выраженности боли в шее контрольных групп женщин от 40 до 60 лет, 

распределенных на реабилитационные программы: ЛФК и Пилатес выявлены 

основные следующие результаты: 

1. Самой частой жалобой у участвующих в эксперименте являются 

головные боли, которые снижают концентрацию, работоспособность и 

ухудшают качество сна. 

2. 12 опрошенных из 20 не имеют водительского удостоверения или 

транспортного средства, поэтому при оценке качества жизни и интерпретации 

их результатов данный показатель был исключен из общего числа вопросов. 

Однако 6 опрошенных из оставшихся 8 указывают, что заболевание шейным 

остеохондрозом негативно сказывается на данном показателе. 

3. Средний показатель процентного соотношения интерпретации 

результатов тестирования показал значения 45,74±4,9 и 47,33±6,0%, в группах 

ЛФК и Пилатес соответственно, что соответствует умеренному ограничению 

жизнедеятельности. 

Для доказательности выдвинутой гипотезы с февраля 2022 г. по апрель 

2022 г. был проведен эксперимент. В эксперименте участвовали женщины в 

возрасте от 40 до 60 лет, в количестве 20 человек: по 10 человек в каждой 

группе.  

В обеих группах занятия проводились в течение 55 минут, 2 раза в 

неделю: в контрольной группе – по классической ЛФК, а в 

экспериментальной группе – по системе «Пилатес» (базовая программа). Из-

за сложившейся ситуации с пандемией и общим настроем выбранной 

категории исследуемых принято решение о проведении занятий в 

дистанционном формате.  
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Анализ результатов тестирования показывает стабильную 

положительную динамику уменьшения степени выраженности боли в шее 

после занятиями по программе ЛФК [15]. Улучшение показателей 

продемонстрировали 8 исследуемых их 10, у которых результаты улучшились 

от 2 до 13.3% от первоначального исследования. Нулевые показатели можно 

объяснить недостаточной самоорганизацией при выполнении упражнений, 

отсутствием на некоторых занятиях и непродолжительным периодом 

исследования. 

Однако средние значения выраженности боли в шее всего за 2 месяца 

тренировок снизились с 45,74±4,9% до 42,69±3,8%, т.е. на 3,05±1,2% (p<0.01), 

что является весьма хорошим показателем и доказывает, что разработанная 

методика занятий лечебной физкультуры работает. 

 

 

Рис. 1. Сравнительные показатели тестирования оценки степени и 

выраженности боли в шее контрольной группы, работающей по программе 

ЛФК. 

 

В таблице 1 продемонстрированы сравнительные показатели 

тестирования психологического компонента здоровья (Mental Health – MH) 

контрольной группы, работающих по программам ЛФК  
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Таблица 1. Сравнительные показатели тестирования физического 

компонента здоровья (Physical health – PH) контрольной группы, работающей 

по программе ЛФК 

Шкала 
 

Среднее 

значение, % 

Физическое функционирование 
До 65,5 ±8,8 

После 68 ±8,1 

Ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием 

До 42,5 ±12,9 

После 60 ±14,0 

Интенсивность боли 
До 50,2 ±6,9 

После 55 ±5,6 

Общее состояние здоровья 
До 46 ±6,0 

После 46 ±6,0 

Общий показатель (Physical health – PH) 
До 51,09 ±7,7 

После 57,28 ±6,0 

 

Результаты представляются в виде оценок в процентном отношении, 

составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на более 

высокий уровень качества жизни.  
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Рис. 2. Сравнительные показатели тестирования физического 

компонента здоровья (Physical health – PH) контрольной группы, работающей 

по программе ЛФК. 

 

Интерпретация результатов тестирования показывает улучшение 

качества жизни по всем показателям. Анализ результатов физического 

компонента здоровья указывает на повышение качества жизни среднего 

значения группы с 51,09±7,7% до 57,28±6,0%, т.е. на 6,19±2,9 %.  

В табл. 2 продемонстрированы сравнительные показатели тестирования 

психологического компонента здоровья (Mental Health – MH) контрольной 

группы, работающих по программам ЛФК  

 

Таблица 2.  Сравнительные показатели тестирования психологического 

компонента здоровья (Mental Health – MH) контрольной группы, работающей 

по программе ЛФК 

Шкала  
Среднее 

значение, % 

Жизненная активность До 49 ±6,1 
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После 49 ±6,1 

Социальное функционирование 
До 72,5 ±5,8 

После 73,75 ±5,4* 

Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 

До 36,66 ±12,6 

После 46,66 ±13,3* 

Психическое здоровье 
До 56,8 ±6,3 

После 58,4 ±5,8 

Общий показатель (Mental Health – MH) 
До 53,74 ±6,7 

После 56,95 ±6,1 

 

На рисунке 3 представлена графическая интерпретация табличных 

данных.  

По сравнительным показателям тестирования психологического 

компонента здоровья также выявлены изменения, касающиеся социального и 

ролевого функционирования, а также психического здоровья. Общий 

показатель изменился от 53.74±6,7% до 56,95±6,1% качества жизни. 
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Рис. 3. Сравнительные показатели тестирования психологического 

компонента здоровья (Mental Health – MH) контрольной группы, работающей 

по программе ЛФК. 

 

В таблице 3 представлены итоговые показатели тестирования оценки 

степени и выраженности боли в шее контрольной группы, работающей по 

программе Пилатес. Рис. 4 демонстрирует графическую интерпретацию 

показателей тестирования.  

Занятия по разработанной методике «Пилатес» также показывают 

положительную динамику. 8 из 10 исследуемых показали уменьшение оценки 

выраженности боли в шее от 2 до 22.2%. Экстремум оказался выше на 8,9% в 

отличие от контрольных значений группы ЛФК. 6 из 10 указывают на 

улучшение качества сна; 4 из 10 – способность чтения; 3 из 10 – уменьшение 

интенсивности боли в шее, головной боли, улучшение работоспособности и 

периода отдыха. 
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Рис. 5. Сравнительные показатели тестирования оценки степени и 

выраженности боли в шее контрольной группы, работающей по программе 

Пилатес. 

 

Это подтверждается и изменением средних показателей выраженности 

боли в шее до и после выполнения курса упражнений 47.33±6,0% и 41.03±4,4% 

соответственно, т.е. с разницей 6,3±2,3% от начальных показателей, что 

соответствует 13,3% качественных изменений с положительной динамикой от 

начальных показателей. 

Таблица 4 и 5 показывают сравнительные показатели тестирования 

контрольной группы, работающей по программе «Пилатес» 

Среднее значение физического компонента здоровья до исследования 

составляло 54.22±4,9% и качественно увеличилось до 59,36±3,9%. Разница 

значений выражается в 5,14±1,5%. 
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Таблица 4. Сравнительные показатели тестирования физического 

компонента здоровья (Physical health – PH) контрольной группы, работающей 

по программе Пилатес 

Шкала 
 

Среднее 

значение, % 

Физическое функционирование 
До 67 ±8,1 

После 62,5 ±5,4 

Ролевое функционирование, обусловленное 

физическим состоянием 

До 50 ±11,8 

После 70 ±8,2 

Интенсивность боли 
До 52,4 ±6,1 

После 54,2 ±5,4 

Общее состояние здоровья 
До 48,9 ±4,6 

После 49,2 ±3,5 

Общий показатель (Physical health – PH) 
До 54,22 ±5,19 

После 59,36 ±3,9 
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Рис. 6. Сравнительные показатели тестирования физического 

компонента здоровья (Physical health – PH) контрольной группы, работающей 

по программе Пилатес. 

Таблица 5.  Сравнительные показатели тестирования психологического 

компонента здоровья (Mental Health – MH) контрольной группы, работающей 

по программе Пилатес 

Шкала 
 

Среднее 

значение, % 

Жизненная активность  

До 48 ±4,9 

После 49,5 ±4.2 

Социальное функционирование  

До 63,75 ±4,7 

После 67,5 ±6,8 

Ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 

До 49,99 ±14,3 

После 66,66 ±14.1 

Психическое здоровье  
До 60,8 ±5.1 

После 63,2 ±4.5 

Общий показатель (Mental Health – MH) 
До 55,64 ±5,7 

После 61,72 ±5,8 
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Рис. 7. Сравнительные показатели тестирования психологического 

компонента здоровья (Mental Health – MH) контрольной группы, работающей 

по программе Пилатес. 

 

Сравнительные показатели тестирования психологического компонента 

здоровья контрольной группы, работающей по программе Пилатес, до 

тестирования представляли средние значения в 55,64±5,7%, которые 

улучшились на 6.08±3.6% и составили 61.72±5,8% 

 

Основные выводы 

Средний показатель оценки качества жизни тестируемых у обеих групп 

составляет 53.59±4.6% до проведения исследования и 58,89±3.2% после 

проведения эксперимента. Разбивая данный показатель на две группы 

выявляем средние значения до исследования 52,39±7.0% и 54,79±4,8% до 

исследования и 57,1±5,8% и 60,68±4,1% после, соответственно у групп ЛФК и 

«Пилатес».  
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Рис. 8. Усредненная оценка улучшения качества жизни тестируемых 

групп: 1 - (ЛФК) - 4,7±2.7%, 2 - (Пилатес) - 5,9±2.2%. 

 

Полученная усредненная оценка качества жизни тестируемых групп 

показывает положительные средние значения улучшения показателей у 

группы ЛФК на 4,7±2.7%, у группы Пилатес 5,9±2.2%. Данные показатели 

подтверждают работоспособность программ и доказывают, что методика 

«Пилатес» является более эффективной. 
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военные, гражданские, космические, медицинские, логистические и т.д. В 

научной сфере продолжают вести работу над модернизацией существующих 

и разработкой новых дронов, для более эффективного выполнения 

поставленных перед дроном задач. Цель данной работы заключается в 

исследовании применения БПЛА (квадрокоптера), рассмотрении его 

основных элементов, построения математической модели квадрокоптера 

Annotation. Currently, UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) have filled a 

large area of our life: military, civil, space, medical, logistics, etc. In the scientific 

field, they continue to work on the modernization of existing and the development 

of new drones in order to more effectively fulfill the tasks assigned to the drone. The 

purpose of this work is to study the use of a UAV (quadcopter), consider its main 

elements, build a mathematical model of a quadrocopter 

Ключевые слова: БПЛА, дрон, квадрокоптер 

Keywords: UAV, drone, quadcopter 

 

Одна из задач управления БПЛА – это обеспечение стабильности полета. 

При пилотировании БПЛА присутствуют внешние воздействия. Основные 

воздействия, мешающие пилотированию это: порывы ветра, резкие перепады 

давления, турбулентные потоки, радио помехи, магнитные аномалии и т.д.  

Для стабилизации полета в программное обеспечение дрона используют 

различные виды регуляторов. Чем лучше подобраны регуляторы и выше 

тактовая частота обработки данных, тем выше точность и стабильность 

управления. 

Существует большое количество разновидностей дронов и целей их 

использования. Дроны различаются по количеству использованных роторов и 

их расположению. Также, на подбор компонентов сильно влияет, будет дрон 

скоростным, грузовым или комбинированным. Дроны предназначенные для 

полетов на высоких скоростях имеют свои отличительные особенности. Такие 

дроны должны быть маленького размера, чтобы максимально уменьшить 
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сопротивление воздуха. Двигатели должны иметь высокий показатель KV 

(количество оборотов на 1 вольт). Аккумулятор подбирается максимально 

легкий, не в ущерб его высокой токоотдаче. Чем выше токоотдача, тем более 

мощные двигатели можно использовать. Длительность полета у таких дронов 

не велика, порядка 3-10 минут. Дроны предназначенные для видеосъемок или 

доставки грузов, должны иметь большой запас тяги. Для таких дронов 

используют двигатели с низким показателем KV. Винты подбираются с 

повышенным углом атаки, для увеличения тяги. Аккумуляторы выбираются 

высоковольтные со средним показателем токоотдачи, но большой емкостью. 

Однако чем больше емкость не означает, что дрон будет летать дольше. В 

определенный момент прибавка в емкости становится сравнительно 

незначительной, по сравнению с прибавкой массы, и время полета не 

увеличится, а уменьшится. Необходимо искать золотую середину при 

подборке компонентов.  

Дрон (квадрокоптер) является сложным устройством, состоящим из 

многочисленных компонентов. В свою очередь компоненты делятся на 

основные и дополнительные. Основные включают в себя полетные 

контроллеры, систему питания, регуляторы и двигатели. Дополнительные 

компоненты определяются в зависимости от специализации дрона. К ним 

можно отнести стабилизатор камеры, грузовые прихваты, баки и различные 

кронштейны. 

Основные элементы: 

Полетный контроллер. Главным элементом, без которого нельзя 

представить ни один квадрокоптер, является полетный контроллер. В роли 

полетного контроллера может выступать, как и готовые к установке платы, так 

и любые аппаратные платформы с микропроцессором. Полетный контроллер 

должен обладать высокой тактовой частотой. Чем чаще происходит цикл 

опроса и коррекции полета, тем стабильнее будет полет и меньше величина 

ошибки. [1] 
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Рисунок 20–Готовый полетный контроллер 

 

Рисунок 21 – Аппаратная платформа 

 Регулятор двигателя. К полетному контроллеру подключаются 

двигатели, но подключить непосредственно к контроллеру нельзя. Для этого 

используются ESC регуляторы. Такие регуляторы применяются для 

управления бесколлекторными моторами. У регулятора есть несколько 

основных характеристик. Номинальная и пиковая мощность. Она 

характеризует какую токоотдачу может обеспечить регулятор на один мотор 

долговременно и на короткий промежуток времени. Регуляторы 

поддерживают разные аккумуляторы. В характеристиках это описывается как 

N*s, где Nявляется количеством параллельно подключенных ячеек батареи. 

Каждая ячейка выдает 3.7 вольт. И когда на регуляторе указано, что 
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поддерживает 2-4s аккумуляторы, это означает, что данный регулятор 

работает при напряжении 7,4 – 14,8 вольт. [2] 

 

Рисунок 22 – ESC регулятор 

  

Двигатель. Двигатели для квадрокоптеров существуют двух видов 

коллекторные и бесколлекторные. Коллекторные двигатели состоят из 

следующих элементов: вал, коллектор, якорь, щетки, статор. Плюсами 

данного типа двигателя являются: небольшой вес и габариты, низкая цена, 

ремонтопригодность. Минусами данного типа двигателей являются: низкий 

КПД, малая скорость вращения, следовательно, меньше максимальная тяга, 

перегрев, маленький ресурс, хрупкость. 

 

Рисунок 23 – Коллекторный двигатель 

Бесколлекторные двигатели состоят из следующих элементов: статор, 

ротор, катушки с обмоткой. Плюсами данного типа двигателей являются: 

большая скорость вращения, устойчивость к износу, стойкость к внешним 
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воздействиям, выше КПД по сравнению с коллекторными моторами, хорошее 

охлаждение, следовательно, ниже температура, тишина работы, небольшая 

масса, долговечность. Минусами данного типа двигателей являются: 

дороговизна, сложность ремонта, более дорогие регуляторы.[3] 

 

Рисунок 24 - Бесколлекторный двигатель 

Аккумулятор. Не менее важным элементом является аккумулятор. Для 

правильного его подбора необходимо учесть несколько параметров. 

Аккумулятор подбирается в самом конце, поэтому нам уже известна масса 

квадрокоптера. Масса батареи должна составлять 25-30% от общей 

вооруженной массы. В соответствии с регуляторами двигателей определяем 

показатель N*s, где N – количество параллельно подключенных ячеек. Важно 

обратить внимание на то, сколько ампер может выдавать аккумулятор 

единовременно.[4] Если этот показатель окажется слишком низким, 

максимальная тяга упадет. Если аккумулятор имеет несколько ячеек, важно 

наличие балансировочной колодки. С помощью балансировочной колодки, 

разница напряжения в каждой банке будет стремиться к нулю. Емкость 

аккумулятора характеризует длительность полета дрона, чем она больше в 

пределах указанной массы, тем дольше будет полет. 
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Рисунок 25 – Аккумулятор 

Описание математической модели квадрокоптера 

Для построения математической модели квадрокоптера принимаем, что 

ротор – это единый элемент, включающий в себя двигатель и жестко 

закрепленный винт. Корпус и каждый ротор – твердые тела. Точки крепления 

роторов и центры их масс совпадают. Подвижными частями будем считать 

только роторы. Роторы равноудалены от центра корпуса на расстояние L, 

центр корпуса совпадает с его центром масс. [5] 

Положение дрона в пространстве определяется радиус-вектором его 

центра масс riи кватернионом ориентации qIB. Скорость центра масс аппарата: 

vI = ṙI. 

Изменение кватерниона ориентации аппарата определяется уравнением 

Пуассона: 

q̇IB =
1

2
qIB ∗ ΩB, 

где ΩB – угловая скорость корпуса дрона в проекции на собственные оси. 

 Перейдем к рассмотрению динамики аппарата. Движение центра 

масс дрона определяется уравнением: 

𝑀�̈�𝐼 = 𝐹𝐼 , 

где  𝑀 = 𝑚 + ∑𝑚𝑖 (m – масса корпуса,𝑚𝑖 – масса i-го ротора с 

пропеллером); 𝐹𝐼–главный вектор системы сил, действующих на аппарат. 

 Главный вектор сил складывается из силы тяжести, подъемных 

сил пропеллеров и силы аэродинамического лобового сопротивления воздуха. 

Сила тяжести: 

𝐹𝑔
𝐼 = 𝑀𝑔𝐼 , 

где g – ускорение свободного падения. 

 Сила аэродинамического лобового сопротивления может быть 

выражена как: 

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜
𝐼 = −

𝜌𝐶𝑆⊥

2
|𝑣𝐼|𝑣𝐼, 
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где С – аэродинамический коэффициент сопротивления воздуха (ρ);  

𝑆⊥ - площадь сечения аппарата (зависит от его ориентации).  

 Подъемная сила пропеллера может быть представлена в виде: 

𝐹𝑡ℎ𝑟𝑖

𝐼 = 𝑞𝐼𝑅 ∗ 𝐹𝑡ℎ𝑟𝑖

𝑅𝑖 ∗ 𝑞𝐼𝑅𝑖
̃ = 𝜎𝑖𝑘𝜔�̃�|𝜔�̃�|(𝑞𝐼𝑅𝑖

∗ 𝑒𝑧𝑖

𝑅𝑖 ∗ 𝑞𝐼𝑅𝑖
̃ ), 

где k – аэродинамический коэффициент, определяемый 

экспериментально; 

𝜔�̃� – скорость вращения i-го пропеллера;𝑒𝑧𝑖

𝑅𝑖 – орт оси симметрии i-го 

ротора, для выбранной конфигурации 𝜎 = (1 − 1 1 − 1)𝑇. 

 Таким образом, 

𝑀𝑟 �̈� = 𝑀𝑔𝐼 + (𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜
𝐼 + ∑𝐹𝑡ℎ𝑟𝑖

𝐼

𝑖

). 

Для описания динамики вращательного движения воспользуемся 

динамическим уравнением Эйлера: 

𝐽𝐵�̇�𝐵 + 𝛺𝐵 ∗ 𝐽𝐵𝛺𝐵 = 𝜏𝐵, 

где JB – тензор инерции корпуса в главных осях корпуса; 𝜏𝐵 – главный 

момент сил, действующий на корпус. 

 Главный момент сил складывается из моментов сил, действующих 

на корпус аппарата со стороны поворотных роторов с пропеллерами и 

внешних моментов: 

𝜏𝐵 = −∑ 𝜏𝑖
𝐵 + ∑ 𝑟𝑖

𝐵 ∗

𝑖𝑖

𝐹𝑡ℎ𝑟𝑖

𝐵 , 

где 𝜏𝑖
𝐵 – моменты сил, действующие на роторы со стороны аппарата. 

 Вычислим угловую скорость i-го ротора в проекции на оси Ri: 

𝜔𝑖
𝑅𝑖 = 𝑞𝑅𝑖𝐵

∗ (𝛺𝐵 + �̇�𝑖𝑒𝑟𝑖

𝐵) ∗ �̃�𝑅𝑖𝐵
+ �̃�𝑖𝑒𝑧𝑖

𝑅𝑖 , 

где ri – вектор, соединяющий центр масс аппарата с центром масс 

ротора; 

𝑒𝑟𝑖

𝐵  – соответствующий ему орт; θi– угол поворота i-го ротора. 
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 Согласно динамическим уравнениям Эйлера, записанным для 

каждого из роторов:  

𝜏𝑖
𝑅𝑖 + 𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜𝑖

𝑅𝑖 = 𝐽𝑅𝑖
�̇�𝑖

𝑅𝑖 + 𝜔𝑖
𝑅𝑖 ∗ 𝐽𝑅𝑖

𝜔𝑖
𝑅𝑖 , 

где 𝜏𝑖
𝑅𝑖 – момент сил со стороны корпуса аппарата; 𝐽𝑅𝑖

 – тензор инерции 

i-го ротора с пропеллером.  

 Момент внешних сил может быть вычислен как: 

𝐽𝑎𝑒𝑟𝑜𝑖

𝑅𝑖 = −𝑏𝜔�̃�|𝜔�̃�|𝑒𝑧𝑖

𝑅𝑖 , 𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜𝑖

𝐵 = 𝑞𝐵𝑅𝑖
∗ 𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜𝑖

𝑅𝑖 ∗ �̃�𝐵𝑅𝑖
, 

где b – аэродинамический коэффициент, определяемый 

экспериментально. 

 Окончательно уравнения вращательной динамики аппарата 

принимают вид: 

𝐽𝐵�̇�𝐵 + 𝛺𝐵 ∗ 𝐽𝐵𝛺𝐵 = ∑𝜏𝑎𝑒𝑟𝑜𝑖

𝐵 − ∑𝑞𝐵𝑅𝑖
(𝐽𝑅𝑖

�̇�𝑖
𝑅𝑖 + 𝜔𝑖

𝑅𝑖 ∗ 𝐽𝑅𝑖
𝜔𝑖

𝑅𝑖)

𝑖𝑖

�̃�𝐵𝑅𝑖
+ 

 

+∑ 𝑟𝑖
𝐵 ∗ 𝐹𝑡ℎ𝑟𝑖

𝐵
𝑖 .[5] 

 

В данной работе был произведен обзор области применения 

квадрокоптеров, рассмотрены основные составляющие элементы с их 

особенностями, проведена математическая модель квадрокоптера. 

Таким образом, разработка современных БПЛА - квадрокоптеров, 

особенно для военных целей в современном мире является актуальной, 

особенно в связи с возрастающими потребностями с целью увеличения 

импортозамещения.  
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выполняемых ими задач, и о связанной с этим активизации работ, 

направленных на придание роботам способности адаптировать поведение к 

условиям выполнения работ. При разработке подобных робототехнических 

систем возникает необходимость исследований теоретических и 

алгоритмических основ систем планирования и систем управления движением 

роботов. Цель настоящей работы состоит в исследовании алгоритма 

планирования маршрута мобильного робота, в априорно известной среде, на 

основе метода декомпозиции задачи на планирование пути в пространстве 

конфигураций и затем траектории вдоль полученного пути. 

Annotation. After assessing the trends in the development of robotics, we can 

talk about expanding the scope of robots, with the complexity of the tasks they 

perform, and the associated intensification of work aimed at giving robots the ability 

to adapt behavior to the conditions of work. When developing such robotic systems, 

it becomes necessary to study the theoretical and algorithmic foundations of 

planning systems and robot motion control systems. The purpose of this work is to 

study the route planning algorithm for a mobile robot, in an a priori known 

environment, based on the method of decomposition of the problem into path 

planning in the configuration space and then the trajectory along the resulting path. 

Ключевые слова: Мобильные роботы, мобильные платформы, 

планирование движений. 

Key words: Mobile robots, mobile platforms, motion planning. 

 

Исследования возникающих при этом научных задач активно 

проводились и ведутся в России, и за рубежом [1-2]. Вместе с тем, требование 

качественного скачка в процессах роботизации производства и 

непромышленной сферы выдвигает целый ряд сложных теоретических и 

практических проблем, многие из которых еще ждут научно обоснованных 

решений. К их числу относится рассматриваемая в настоящей работе и 

имеющая важное прикладное значение задача планирования движения 
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мобильного робота в заведомо известной среде на основе локальной 

сенсорной информации. Эта задача включает в основном три аспекта. Во-

первых, спланированный путь должен пролегать от заданной начальной точки 

к заданной конечной точке. Во-вторых, этот путь должен обеспечивать 

движение робота с обходом возможных препятствий. В-третьих, путь должен 

среди всех возможных путей, удовлетворяющих первым двум требованиям, 

быть в определенном смысле оптимальным[3]. 

 Традиционно планирование движений робота осуществляется в 

пространстве конфигураций, каждая точка которого определяет 

местонахождение и ориентацию робота [4-5]. 

В робототехнике принятые решения в конечном итоге воплощаются в 

движениях исполнительных механизмов. Рассматриваемая в данной работе 

задача планирования движения состоит в разработке маршрута для доставки 

робота в заданную целевую позицию.  

В литературе по робототехническому планированию пути 

рассматривается широкий набор различных методов, специально 

предназначенных для поиска путей в непрерывных пространствах с большим 

количеством измерений. Классификация методов планирования пути 

приведена в Таблице 1. Основные семейства применяемых при этом подходов 

известны под названиями декомпозиции ячеек и скелетирования [6]. В каждом 

из этих подходов задача планирования непрерывного пути сводится к задаче 

поиска в дискретном графе на основе выявления некоторых канонических 

состояний и путей в свободном пространстве. У разных исследователей 

варьируются формы графов и алгоритмы нахождения исходного графа. При 

известном аналитическом описании препятствий траекторию ищут из 

решения некоторой оптимизационной задачи.  

Таблица 1 Методы планирования пути 

Методы 
Реальное 

время 

Тип окружающей 

среды 

Характер 

пути 
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На основе графа или дерева Хорошо Статический Негладкий 

На основе клеточной 

декомпозиции 
Хорошо Статический Негладкий 

Метод потенциальных 

полей 
Лучше Динамический Гладкий 

Оптимизационный метод Хорошо Динамический Гладкий 

Интеллектуальный метод Плохо Статический Негладкий 

В данной работе для планирования движений мобильного робота в 

известной среде с препятствиями будет использоваться метод на основе 

графов. Также будет рассмотрен метод на основе оптимизации пройденного 

пути с использованием пакета MatlabOptimizationToolbox[7],[8],[9]. 

Математическое представление среды робота 

Предполагается, что мобильный робот движется в 2Dплоскости, 

определяем ее как Oxy. Препятствия аппроксимируются окружностями 

заданного радиуса и считаются неподвижными. Поэтому модель проблемной 

среды робота в произвольный момент времени включает: 

1. Начальное положение робота (его характерной точки) на 

плоскости определяется координатами 𝑥0, 𝑦0 и курсорным углом 𝜃0. 

2.    Текущее положение робота (его характерной точки) на плоскости 

определяется координатами x, y и курсорным углом 𝜃. 

2. Цель (желаемое положение робота) определяется координатами 

𝑥𝑓 , 𝑦𝑓 и курсорным углом 𝜃𝑓.  

3. Препятствие (аппроксимируется окружностью) определяется 

координатами𝑥С, 𝑦С центра окружности и радиусом окружности 𝑟𝐶. 

Препятствий может быть несколько. 

Пример математического представления среды, в которой 

функционирует робот, приведен на рисунке 1 (препятствия показаны как 

окружности красного цвета, даны начальное и желаемое положения робота). 
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Рисунок 1 – Пример математического представления среды 

Метод на основе декомпозиции задачи на планирование пути и 

траектории 

Задача планирования движений для мобильного робота может быть 

разбита на две подзадачи. Первая задача это планирование геометрического 

пути,  вторая – планирование движений вдоль полученного пути. Для одной и 

той же траектории можно получить одинаковый путь, но с разными 

скоростями. Данная задача актуальна, так ее можно применить к различным 

типам роботом, с разными конструкционными решениями. Однако, если 

мобильный робот подвергается неголономным ограничениям, то 

планирование геометрического пути становится сложнее, чем с 

манипуляторами. Помимо граничных условий (интерполяции из заданных 

точек и непрерывности желаемой степени полинома) путь должен также 

удовлетворять неголономным ограничениям во всех точках. 

Предположим, что нужно спланировать траекторию𝑞 (𝑡)для t ∈ [ti, tf], 

которая приводит мобильный робот от начальной конфигурации q (ti) = qi до 

конечной конфигурации q (tf) = qf при отсутствии препятствий. Траектория q 

(t) может быть нарушена вниз по геометрическому пути 𝑞 (𝑠), где 𝑑𝑞 (𝑠)/𝑑𝑠 =

 0 для любого значения s, и закон синхронизации 𝑠 =  𝑠 (𝑡), с параметром 𝑠, 

изменяющимся между 𝑠(𝑡𝑖)  =  𝑠𝑖 и 𝑠 (𝑡𝑓)  =  𝑠𝑓 монотонно, т. е. с �̇�(𝑡)  ≥  0 



 

 
7078 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

для t ∈[ti, tf]. Возможно выбор для s – длина дуги вдоль пути; в этом случае это 

будет si = 0 и sf = L, где L – длина пути. 

Вышеупомянутое разделение пространства и времени подразумевает, 

дифференцирование по s. 

                             
'

dq dq
q s q s

dt ds
                                                (1) 

Неголономные ограничения могут быть переписаны как: 

                      ( ) ( ) 0A q q A q q s                                              (2) 

                            ( ) 0A q q                                                    (3) 

Это условие, которое должно быть проверено во всех точках 

касательным вектором на конфигурация пространства пути, характеризует 

понятие допустимости геометрического пути вызванный кинематическим 

ограничением, которое фактически влияет на обобщенные скорости. 

Геометрически допустимые пути могут быть определены как решение 

нелинейной системы 

( )q G q u                                                        (4) 

где u – вектор геометрических входов, который связан с входами 

скорости u по соотношению u (t) = u (s)∙ s (t). Как только геометрические входы 

u(s) назначенные для s ∈ [si, sf], то сразу определяется путь робота в 

конфигурационном пространстве Тогда выбор временного закона s = s (t) для 

t ∈ [ti, tf] будет определять конкретную траекторию на этом пути[10],[11]. 

Например, в случае двухколесного мобильного робота с кинематикой, 

подобной одноколесному велосипеду, ограничение влечет за собой 

следующее условие допустимости пути: 

[sin cos 0] sin cos 0q x y                                        (5) 

Оно выражает тот факт, что касательная к декартовой траектории 

должна быть выровнена по сагиттальной оси робота. Геометрически 

допустимые пути робота является решение системы: 
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cos

sin

x v

y v





 

 

 

 

                                                         (6)

 

где линейные и угловые скорости связаны: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

v t v s s t

t s s t 




                                                   (7) 

Проблема может быть решена путем интерполяции начальных значений 

xi,yi и конечных xf,yf.Si=0  и  Sf=1, можно использовать следующие полиномы: 

3 3 2 2

3 3 2 2

( ) ( 1) ( 1) ( 1)

( ) ( 1) ( 1) ( 1)

f i x x

f i y y

x s s x s x s s s s

y s s y s y s s s s

 

 

      

      
                               (8) 

которые автоматически удовлетворяют граничным условиям на х и у. 

Ориентация в каждой точке, связанной с координатами x и y необходимо 

наложить дополнительные граничные условия 

(0) cos (1) cos

(0) sin (1) sin

i i f f

i i f f

x k x k

y k y k

 

 

  

  
                                        (9) 

где ki = 0, kf = 0 – свободные параметры, которые, должны иметь 

одинаковый знак. Это условие необходимо для гарантии того, робот 

прибывает в конфигурацию  qf с тем же типом движения (вперед или назад), с 

которым он покидает конфигурацию qi; 

cos 3 cos 3

sin 3 sin 3

x f f x i i

y f f y i i

k x k x

k y k y

   

   

        
               

                             (10)

 

Коэффициент k влияет на точность получения траектории. 

(0) (1)i fv k v k                                                   (11) 

Для иллюстрации рассмотрим численные методы планирования, 

описанные выше (см. рисунки 2-4). 



 

 
7080 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Два парковочных маневра планируются с помощью кубических 

полиномов; в обоих случаях использовался коэффициент  k = 5 

 

Рисунок 3 – Планирование параллельного парковочного маневра с 

помощью кубических полиномов; слева:  k = 10, справа:  k = 20 

 

Рисунок 4 – Маневр с переориентацией с помощью кубических 

декартовых полиномов; слева:  k = 10, справа:  k = 20 

Для того чтобы получить изменения координат и скоростей во времени, 

при заданном изменении переменной𝑠(𝑡), требуется найти частные 

производные координат (скоростей) от переменной 𝑠. Для (1.3.8) получим: 

2 2 2 2

2 2 2 2

( ) 3 3( 1) (3 2 ) (3 4 1)

( ) 3 3( 1) (3 2 ) (3 4 1)

f i x x

f i y y

x s s x s x s s s s

y s s y s y s s s s

 

 

        

        
                    (12) 
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Для угловых скоростей, кроме того, требуются вторые частные 

производные по s: 

( ) 6 6( 1) (6 2) (6 4)

( ) 6 6( 1) (6 2) (6 4)

f i x x

f i y y

x s s x s x s s

x s s y s y s s

 

 

        

        
                            (3) 

Линейная и угловая скорости для модели равны 

2 2( ) ( ( )) ( ( ))V s x s y s                                            (14) 

2 2

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ( )) ( ( ))

y s x s x s y s
s

x s y s


   


 
                                       (15) 

Откуда угловые скорости левого и правого колес 

1
(2 );

2

1
(2 );

2

R

L

V d
r

V d
r

 

 

  

  

                                              (16) 

где 𝑑 – диаметр колеса. 

 

Выводы:  Как показывает отечественный и зарубежный опыт 

разработки и использования мобильных роботов, особенно военного и 

специального назначения, системы дистанционного управления в настоящее 

время имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений [12]. Поэтому 

дальнейшее развитие мобильной робототехники связано с повышением 

автономности мобильных роботов. 

Для возможности осуществления автоматического выбора 

рационального поведения или оптимального действия в каждой текущей 

ситуации, мобильному роботу требуется решать ряд задач: дистанционное 

определение геометрических характеристик зоны маневрирования; 

определение текущих координат и ориентации робота; формирование 

оперативной (локальной) и тактической (глобальной) моделей проблемной 

среды; планирование целенаправленных траекторий движения на 

оперативном и тактическом уровнях; отработка планируемых траекторий 
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движения; контроль и диагностика программно-аппаратных средств СУ и 

двигательной установки. 

В данной работе рассмотрены и решены задачи по разработке 

алгоритмов планирования движений мобильного робота на плоскости, в среде 

с препятствиями, при минимальном сенсорном обеспечении. Для решения 

поставленной задачи был проведен информационный поиск методов решения  

аналогичных задач в робототехнической литературе. Одним из перспективных 

поисковых подходов видится метод построения траекторий движений МР на 

основе метода декомпозиции задачи планирования, который был выбран для 

исследования и реализации. 

В дальнейшем планируется проведение натурной реализации. 
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Аннотация. В статье описываются основные технологии 

инновационной деятельности, направленные на оптимизацию и 

совершенствование систем организации и управления системами образования 

и взаимосвязь между этими системами. Приводится комплексный обзор, 

определяющий актуальную роль инновационной деятельности в системах 

образования, мониторинга показателей эффективности и управлении 

персоналом. 

Abstract. The article describes the main technologies of innovation activity 

aimed at optimizing and improving the systems of organization and management of 

education systems and the relationship between these systems. A comprehensive 

review is given that determines the actual role of innovation in education systems, 

monitoring of performance indicators and personnel management. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, управление 

персоналом, образовательная деятельность, организация образовательного 

процесса. 

Keywords: innovation activity, personnel management, educational activity, 

organization of the educational process. 

 

Ошибочно сводить управление инновациями только к созданию 

технологических инноваций. Инновационность образовательной организации 

как основа для получения инноваций и инновационных методов в образовании 

является более важным показателем. Инновации включают в себя 

инновационный потенциал и инновационные ресурсы. Необходимо проводить 

различие между инновационным потенциалом и инновационными ресурсами. 
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Инновационный потенциал – это комплекс, включающий состояния 

элементов инновационной ресурсной базы, совокупность методов и средств 

получения инновационных ресурсов и последующей инновационной 

деятельности. Оценка инновационного потенциала - это количественная мера 

возможности создания инновационных ресурсов и осуществления 

инновационной деятельности с использованием имеющихся инновационных 

ресурсов. Инновационный потенциал служит основой для получения ресурса. 

Инновационные ресурсы – это источники и предпосылки для получения 

инноваций, которые могут быть реализованы с использованием 

существующих технологий и социально-экономических отношений. 

Инновационный ресурс - это набор существующих связей, средств и 

возможностей для создания инноваций. Инновационный ресурс служит 

основой для внедрения инноваций. Конечный продукт образовательного 

учреждения, действующий в форме образовательной услуги, является не 

только функцией непосредственных профессиональных знаний и 

компетенций руководителей и сотрудников вуза, но и неотъемлемым 

результатом социальных, институциональных и других знаний вуза. Поэтому 

существующие подходы к управлению образовательными знаниями тесно 

связаны с когнитивной моделью человеческого капитала предприятия. 

Основные функции системы управления образовательными знаниями 

заключаются в решении двух общих взаимосвязанных задач. Во-первых, 

сформировать инновационный и самообучающийся корпоративный 

человеческий капитал, способный к скоростному творческому труду, 

конструктивному "преобразованию". Во-вторых, создать социальные условия, 

в рамках которых корпоративный человеческий капитал инновационного 

качества может создавать инновации, востребованные рынком и другими 

потребителями в форме образовательных продуктов. Давайте перечислим 

основные инновационные образовательные факторы и технологии. 
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Образовательные виртуальные и медиатехнологии. Медиаобразование 

– инновационная техносфера рассматривается как значимый фактор 

повышения эффективности дополнительного технического образования, его 

роли и места в общей системе модернизированного образования. Техносфера 

– это часть педагогически организованного пространства учреждений 

профессионального образования, ценностями которого становятся 

современные технические средства информации. Медиаобразование как 

инновационная техносфера является актуальным фактором современного 

образования. Преимуществом такого подхода является возможность 

интеграции различных медиа в одно приложение, например, звук, видео и 

текст могут быть представлены одновременно на веб-странице. Особым видом 

медиаресурса являются виртуальные образовательные ресурсы [1; 2].  

Управление кадровыми ресурсами. Рост интеллектуального капитала 

образовательного учреждения и инновационность персонала и вуза в целом 

могут служить критерием инновационности образовательного учреждения. 

Кадровый учет – это формальная процедура, которая не отражает 

инновационность персонала, конкурентоспособность персонала и не 

определяет взаимосвязь между качеством образования и персоналом. 

Повышение конкурентоспособности образовательной организации возможно 

путем исследования и разработки механизмов формирования 

конкурентоспособности образовательной организации на основе организации 

интеллектуальных ресурсов [3]. Интеллектуальные факторы связаны с 

необходимостью управления человеческими ресурсами (HR) [4]. Во многих 

зарубежных организациях есть должность директора по персоналу, 

руководителя отдела кадров или менеджера по персоналу. Российскому 

образованию не хватает таких типов управления. Управление персоналом и 

управление персоналом - это принципиально разные технологии. Именно 

отдел кадров и его управление создают интеллектуальный капитал, который 

не входит в сферу кадрового учета и бухгалтерского учета. Интеллектуальный 
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капитал следует рассматривать как новую экономическую категорию, 

отражающую объективную реальность увеличения стоимости 

нематериальных активов, частично поддающихся учету. Другие факторы 

интеллектуального капитала (высококвалифицированный сотрудник, работа, 

педагогический опыт) не подлежат учету, более того, они даже не являются 

собственностью организации, которая ими владеет. Эти факторы влияют на 

рыночную капитализацию компании или бренда учебного заведения. 

Рыночная стоимость такой организации превышает балансовую стоимость 

основных средств, материальных и финансовых активов. С другой стороны, 

такая ситуация создает дополнительные трудности в управлении таким 

капиталом, поскольку из вуза может уйти высококвалифицированный 

специалист и носитель бренда.Управление персоналом обеспечивает рост 

компетенций персонала. Компетенции - это основа инноваций. 

Компетентность определяет уровень и интеллектуальный потенциал 

персонала и предприятия. Согласно “Глоссарию терминов рынка труда, 

разработке стандартов...” EFE [5], существует четыре модели определения 

компетенций: а) на основе личностных параметров; б) на основе выполнения 

задач и видов деятельности; в) на основе результатов производственной 

деятельности; г) на основе управления эффективностью. Каждая из четырех 

моделей компетенций приводит к различным подходам к планированию, 

организации и управлению персоналом. 

Сбалансированная система показателей как инновационная 

технология. Согласно опыту, сбалансированная система показателей [6], 

разработанная как персональная сбалансированная система показателей с 

точки зрения менеджмента, является эффективным механизмом управления 

вузом и повышения конкурентоспособности. Такая индивидуальная система 

позволяет рассматривать показатели эффективности организации и человека 

как взаимосвязанный комплекс. Персональная сбалансированная система 

показателей в настоящее время рассматривается как эффективный метод 
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коучинга (наставничества, работы с сотрудниками, включая индивидуальное 

обучение и консультирование) [7].   

Особая роль этого метода заключается в изменении поведения 

преподавателя с целью повышения эффективности вуза. Персональная 

сбалансированная система показателей рассматривается как неотъемлемая 

часть Общей системы показателей эффективности [8], которая, в свою 

очередь, включает в себя Организационную сбалансированную систему 

показателей, управление талантами, Общее управление качеством и 

показатели Персональной сбалансированной системы показателей. По своей 

идеологии концепцию системы показателей общей эффективности можно 

рассматривать как систематизированный процесс непрерывного, поэтапного 

обучения и развития, направленный на формирование конкурентоспособности 

как отдельного человека, так и персонала организации в целом. Основные 

компоненты этого процесса – совершенствование, развитие, обучение – тесно 

связаны и должны уравновешивать друг друга. Сбалансированная система 

показателей - это инновационная технология, поскольку набор показателей 

обеспечивает синергетический эффект, который является характеристикой как 

новации, так и инноваций. 

Бимодальные образовательные системы. Дистанционное образование и 

его методы становятся все более популярными в современном образовании. 

Расширение сферы образования требует использования и совершенствования 

методов дистанционного образования. Некоторые учебные заведения 

практикуют только дистанционное обучение, другие практикуют сочетание 

традиционного и дистанционного образования (смешанное обучение). 

Последние называются бимодальными образовательными системами. В 

бимодальных системах дистанционное образование интегрировано в 

структуру традиционной образовательной модели. Студенты очной и заочной 

форм обучения могут учиться у одних и тех же преподавателей, по одним и 

тем же программам и сдавать одни и те же или аналогичные экзамены. На 
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самом деле "традиционные" студенты часто используют учебные материалы, 

предназначенные для студентов дистанционного обучения. В бимодальных 

системах учителя часто берут на себя функции, которые возложены на 

коллективы в специализированных системах. В большинстве бимодальных 

образовательных организаций дистанционное образование управляется и 

администрируется специализированным отделом организации. По сравнению 

со специализированными системами, бимодальные системы дистанционного 

обучения, как правило, используются на небольшой территории. Бимодальные 

образовательные системы - это не просто аддитивное применение 

традиционных и дистанционных методов обучения, а оптимальное сочетание 

технологий, основанное на специфике университета и интеграции его учебных 

дисциплин. Именно эти системы обеспечивают синергетический эффект и 

являются инновационными. 

Инновационные методы управления становятся актуальными для 

современных вузов для обеспечения качественного обучения. Необходимость 

инновационного развития, изменений в организации возникает в любом 

случае, независимо от целевой ориентации, принятой высшим руководством. 

Это определяет использование инновационного менеджмента как комплекса 

мер по повышению конкурентоспособности образования и повышению его 

качества. Инновации связаны с использованием передовых методов и 

технологий и повышают уровень образования в вузе. Необходимо различать 

управление вузом и управление передачей знаний. В основе всего этого лежит 

концепция информационных единиц и интегрированных информационных 

технологий. Более того, информационные ресурсы для решения 

образовательных задач организуются по-новому. Они более структурированы 

и сформированы с использованием когнитивных моделей. Однако не все виды 

использования информационных технологий, технологий управления, 

бимодальных систем и систем виртуального обучения являются 
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инновационными. Они становятся таковыми только тогда, когда достигается 

синергетический эффект. 
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Аннотация: В статье написано результаты исследования с легочными 

патологиями, находящиеся на стационарном лечении в пульмонологического 

отделения ОМОКБ и ООЦБТ. Нами проведено обследование  200 больных с 

различными легочными патологии: из них в 2020г.  диссеминированный 

туберкулез – 30, повторный COVID 19 – взрослые 19 (14-17 лет – 2), ХОБЛ 44, 

БА – 21,ИФА -3, Эмфизема - 2 ,а в 2021г. диссеминированный туберкулез – 10, 

COVID 19 – взрослые 5,, ХОБЛ 48, БА – 11,ИФА -5, Бронхоэктатический – 4, 

поликистозный и абсцесс по 1 и пневмония – 5, которые назначено препараты 

ГКС и антибиотики : мужчины 112 ( 57,5%), женщины 88(42,5), в возрасте от 

14 до 70 и выше, с длительностью заболеваний от 1го месяца до 30 лет. 

Abstract: The article describes the results of a study with pulmonary 

pathologies that are under inpatient treatment in the pulmonological department of 

the OMOCB and OOCBT. We conducted a survey of 200 patients with various 

pulmonary pathologies: of them in 2020. disseminated tuberculosis – 30, repeated 

COVID 19 – adults 19 (14-17 years – 2), COPD 44, BA – 21, ELISA - 3, 

Emphysema - 2, and in 2021. disseminated tuberculosis – 10, COVID 19 – adults 5, 

COPD 48, BA – 11,ELISA - 5, Bronchiectatic - 4, polycystic and abscess 1 and 

pneumonia – 5, who were prescribed GCS drugs and antibiotics : men 112 (57.5%), 

women 88 (42.5), aged from 14 up to 70 and above, with the duration of diseases 

from the 1st month to 30 years. 

Ключевые слова: Легкие, ИФА, заболевания, исследование, патологии, 

больные. 

Keywords: Lungs, ELISA, diseases, research, pathologies, patients. 

 

Введение. Идиопатический фиброзный альвеолит - заболевание легких 

неясной природы с морфологической картиной обычной интерстициальной 

пневмонии, которая характеризуется нарастающей легочной 

недостаточностью вследствие развития преимущественно в интерстициальной 
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ткани легких не бактериального воспаления, ведущего к прогрессирующему 

интерстициальному фиброзу [1,3]. 

В 2000 г. в международном согласительном документе ИФА был 

определен как гистопатологический паттерн аутоиммунным обычной 

интерстициальной пневмонии (ОИП) неизвестной природы, т. е. при 

отсутствии известной причины повреждения легких (прием лекарственных 

препаратов, контакт с ингаляционными и профессиональными факторами, 

лучевая терапия и системные заболевания соединительной ткани).  

Данное определение используется и в настоящее время. Основными 

клетками, ответственными за развитие фиброзной перестройки легких, 

являются миофибробласты и их предшественники. Механизмы, лежащие в 

основе пролиферации данных клеток, нуждаются в большом количестве 

медиаторов, включающих цитокины, хемокины, фиброгенные факторы, 

протеины коагуляции, оксиданты и регуляторы апоптоза.  

В настоящее время в изучении идиопатического фиброзного альвеолита 

вызывающиеся различными этиологическими факторами является актуальной 

[2,4,5]. 

Цель исследования. Изучить ИФА среди заболеваний легких связи с 

пандемией «COVID -19» находящиеся на стационарном лечении 

пульмонологического отделения в Ошской межобластной объединенной 

клинической больнице и Ошской областном центре борьбы с туберкулезом.  

Материалы и методы исследования. 

Перед нами поставлены задачи выявит результаты ИФА, 

дифференцировать с другими легочными заболеваниями и анализировать 

эпидемиологического статуса в ОМОКБ и ООЦБТ. 

Проведено обследование 200 больных с различными легочными 

патологиями в пульмонологической отделении ОМОКБ и ООЦБТ, 

получающие лечение в 2020 году. Из обследованных больных по нозологии 

разделены на следующих групп: диссеминированный туберкулез – 30, 
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повторный COVID 19 – взрослые 19 (14-17 лет-2), ХОБЛ-44, БА – 21, ИФА -3, 

Эмфизема - 2 ,  В 2021году диссеминированный туберкулез – 10,COVID 19 – 

взрослые 5,, ХОБЛ 48, БА – 11,,ИФА -5, Бронхоэктатический – 4, 

поликистозный и абсцесс по 1 и пневмония – 5,  Среди обследованных по полу 

составили мужчины 112 ( 57,5%) и женщины 88(42,5), возраст больных было 

от 17 до 70 и выше.  

Обследования больных с легочными патологиями включало сбор 

анамнеза, данные общеклинического исследования у других специалистов: 

фтизиатра, кардиолога, терапевта, ревматолога и у иммунолога. Основным 

методом исследования являлся клинико – эпидемиологический, а также метод 

статического мониторинга. 

Клиническая картина обследованных больных проявлена основными 

жалобами: утомляемость, прогрессирующая одышка, сухой и влажный 

кашель(приступообразный), субфебрильная лихорадка при суперинфекциях), 

цианоз и периферические отеки также относятся к поздним признакам ИФА. 

Объективно: при аускультации выслушивается крепитация «хрипы 

Velcro», изменения концевых фаланг пальцев в виде барабанных палочек, со 

стороны сердца повышения легочное артериальное гипертензия (ЛАД – 25 

мм.рт.ст). Проведены дополнительные исследования: общий анализ крови, 

общий анализ мокроты, компьютерная томография, 

спириободиплетизмограмма.     

  Назначено препараты ГКС, антифиброзные препараты, 

антибиотики широкого спектра действия и О2 терапия, а также 

симптоматическая терапия.  

Результаты исследования и их обсуждения 

Результаты исследования нами впервые обследуется ИФА в Ошской 

области, ИФА является редким заболеванием которое выражается 

интерстициальной болезни, легких не установленной причиной, примерно 

фиброз составляет 45 -50% но по рентгенологическим данным могут быть 
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сходные заболевания (COVID-19, диссеминированный туберкулез) но 

различающимися характером и темпом прогрессирования легочного фиброза. 

В связи с пандемией увеличивалось количество больных с признаками 

легочного фиброза отличие от других фиброзных заболеваний при ИФА 

фиброз не рассасывающего характера и прогрессирующего течения, у 

больных получающее стационарное лечение  в 2020 году 15%, а в 2021г 5% 

диссеминированном туберкулезе характерно подострые и хронические 

течении и образуется очаги с разрастанием соединительной ткани, процесс не 

обратимого и сопровождающей постоянной одышкой, прогрессирующие 

течение отсутствует. У больных в 2020 году 9,5%, а в 2021г 2,5% COVID-19 

характерно острое течение воспаления с нарастанием фиброза, процесс 

обратимого характера и отсутствует прогрессирующие течение. 

У всех больных наблюдается умеренное изменения количества 

лейкоцитов в общей анализ крови, а при общей анализа мокроты выявляется 

лейкоцитоз. На фоне этого появляются легочные симптомы, изменения 

количества, консистенции, характера и ph слюны которое представлены в 

таблице 1,2. 

Таблица 1. Результаты исследования общий анализ крови больных  

Наименования Норма  Степень воспаления 

1 2 3 

Острота инфекционного воспаления 

Гемоглобин М 130-

160г/л. Ж 

120-140 г/л. 

М 130-

160г/л. Ж 

120-140 г/л. 

М 130-

160г/л. Ж 

120-140 г/л. 

М 140-

170г/л. Ж 

130-150 г/л. 

Эритроциты М 4,0 – 5,0 Ж 

3,9 – 4,7 

4,10 4,10 5 

Цветовой 

показатель 

0,85 -1,05 0,7 0,8 1,05 

Лейкоциты 4,0–9,0 4,0 -6,0 7,0 -9,0 10 - 14 
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10*9/л 

СОЭ М 2 -10 Ж 2 

– 15мм/ч 

2 -10 12 -20 21 -28 

 

 Таблица 2.  Результаты исследования общий анализ мокроты. 

Наименование Норма Степень воспаления 

1 2 3 

Острота инфекционного воспаления 

Количество мокроты 

в сутки 

4,0 <15 15-45 >45 

Консистенция жидкая жидкий вязкий вязкий 

Характер мокроты слизистый слизистый слизистой- 

гнойный 

гнойн

ый 

Количество 

лейкоцитов в поле 

зрения 

0-1 0-10 10-50 Более 

50 и 

сплош

ь 

Количество 

эритроцитов в поле 

зрения 

0 0-25 26-50 50 и 

выше 

Количество 

альвеолярных 

макрофагов в поле 

зрения 

0 Единичные 

клетки 

Единичные 

клетки 

Больш

ое 

скопле

ние 

 

Из таблицы 2 отмечается изменения количества мокроты у 93% больных 

снижено - 2,0 (в норме 4,0). Изменения консистенции мокроты у 18 (11%) 

больных первой степени инфекционного воспаления, у 36 (22,5 %) больных 
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второй степени инфекционного воспаления, у 100 (62,5 %) больных третей 

степени инфекционного воспаления. 

Изменения характера мокроты у больных первой степени 

инфекционного воспаления становятся слизистым, а у больных второй и 

третей степени инфекционного воспаления становятся вязким. 

Изменения ph слюны почти у всех больных повышено (щелочная среда), 

а при использовании аэрозоли щелочная среда превращается в кислую и 

держится до двух или до часа.  

 

Таблица 3. Дифференциальная диагностика диссеминированным 

туберкулезом и COVID-19  

Сравнительны

е критерии 

Диссеминированн

ый туберкулез 

COVID-

19 

ИФА Общие: 

Рентген Симметричность, 

однотипные 

милиарные очаги 

Матовое 

стекло 

Не 

симметрично

сть 

утомляемост

ь 

Течение Подострое и 

хроническое 

Острое  Хроническое одышка 

Сатурация 92- 94 70 - 80 55 - 65 кашель 

Возбудители Палочки Коха Корона 

вирус 

Не 

бактериально

го генеза 

Повышение 

температуры 

тела 

 

Из таблицы 3 показывает, что сатурация при диссеминированного 

туберкулеза в пределах нормы, а при COVID-19 снижается до 70-80, а также 

на рентгенологическом исследовании отмечается симметричность и 

однотипные милиарные очаги у больных диссеминированным туберкулезом, 

а у больных с COVID-19 отмечается матовое стекло.  
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При исследовании ИФА в южном регионы Кыргызстана выявлено 

следующие результаты: в Баткенской области – 11%, в Жалал-Абадской 

области 10%, Ошской области и города Ош составляет 79% которые 

представлены в рис. 1. 

  

Рис.1. Результаты исследования ИФА по южному региону Кыргызстана. 

 

 

Рис. 2. Распределение больных в Ошской области и города Ош 

представлены на следующих диаграмм 

   

 

Таким образом, с каждым годом увеличивается число заболевших с 

ИФА. Результаты анализа эпидемиологического статуса по Ошской области 

увеличился связи с пандемией COVID-19.  

Рис. 3. Распределение больных находящиеся на стационарном лечении 

ОМОКБ по нозологическим формам различного возраста 

11%

10%

79%

ИФА по южным регионам

Баткен

Жалалабад

Ош

43

14

23

12 10

26

КАРА - СУУ КАРА - КУЛЖА УЗГЕН НООКАТ АЛАЙ Г.ОШ

По районам
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В диаграмме 3 показано, что это редкое и тяжелое заболевание, всего 

зафиксировано 2018г 2 больных, в 2019 3, в 2020г за месяц 3 человека + 

(повторный COVID -19 с фиброзом- 24 человек). Результаты исследования 

доказывает, что в горных районах это заболевание приводит к летальному 

исходу, при процентном соотношении вдыхаемого объема легких и 

атмосферного давления приводят к летальным исходам. 

В России (Москве) заболевания с не выясненной этиологией заболевания 

легких составляет 10-15% (в составе 130 видов заболеваний). 

Выводы: таким образом, результаты исследования, что в горных 

районах выше 2000м над уровнем моря многие больные не обращаются, при 

процентном соотношении вдыхаемого объема легких составляет 50% и 

атмосферного давления 50% приводят к летальному исходу.  

В связи с тем нами рекомендуется вести здоровую образ жизни, 

регулярно делать дыхательную гимнастику, а также O2 терапию.   
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Аннотация: В данной статье было рассмотрено влияния радиационной 

стерилизации на время смачивания нетканых материалов на основе 

полиэфиров для раневых повязок. В статье анализируется нетканый материал 

Холлофайбер®. Данная тема мало изучена и требует дальнейших 

исследований. 

Annotation: This article examined the effects of radiation sterilization on the 

wetting time of polyester-based nonwovens for wound bands. The article analyzes 

the non-woven material Hollofiber. This topic has been little studied and requires 

further research. 

Ключевые слова: нетканые материалы, Холлофайбер®, время 

смачивания, раневые повязки, радиационная стерилизация. 

Key words: non-woven materials, holofiber, wetting time, wound bands, 

radiation sterilization. 

 

Перевязочные материалы – один из самых первых видов медицинских 

изделии. В данный момент в производстве перевязочных материалов обширно 
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применяются новейшие технологии и современные материалы – эластичные, 

перфорированные, нетканые полотна на полимерных основах и 

металлизированных покрытиях. Использование современных перевязочных 

средств является главным направлением в медицине. Современные раневые 

повязки представляют собой усовершенствованные, имеющие высокую 

поглотительную способность раневые покрытия, которые самостоятельно 

фиксируются на ране гипоаллергенным клеевым составом [1]. 

Современная раневая повязка должна удовлетворять следующим 

требованиям: действенно удалять избыток раневого экссудата и его 

токсических веществ, снабжать адекватный газообмен между раной и 

окружающей средой, предотвращать повторное инфицирование раны, 

способствовать созданию оптимальной влажности раневой поверхности, 

обладать достаточную механическую прочность [2,3]. 

Нетканые материалы на сегодняшний день широко применяются 

практически во всех сферах жизнедеятельности. В данный момент их 

применение в медицине вырастает каждый год. Поэтому ежегодно проводится 

немалое количество исследований, по применению нетканых материалов в 

медицинской области.  

В качестве нетканого материала был выбран материал «Холлофайбер® 

СОФТ» P 6083 плотностью 100 г/м2. 

Холлофайбер® – это синтетический нетканый материал, который 

состоит из спиралевидных волокон и обладает пустотелой структурой. При 

изготовлении Холлофайбера® используют полиэфир, который обладает 

повышенной износостойкостью [4]. Поверхность Холлофайбера® 

однородная, пористая. Он может быть разной плотности, от самой 

минимальной – 60 г/м2, до самой плотной – 4000 г/м2. В отличие от синтепона, 

который производится 3 разными способами, Холлофайбер® делают с 

помощью термического способа - волокна соединяются при высоких 

температурах. Синтепон имеет несколько слоев, Холлофайбер® производят в 
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виде бесслойного холста. Метод термического скрепления делает материал 

более прочным и надежным, увеличивая его эксплуатационные качества. 

Спаянные волокна, в отличие от склеенных, не разрываются. Не используя 

химические клеевые эмульсии, удается избежать использования вредных 

веществ в составе, из-за чего Холлофайбер® ценится как экологичный, 

безвредный материал, который не вызывает раздражений кожи, заболеваний 

дыхательных путей, аллергических реакций, поэтому абсолютно безопасный 

для взрослых и детей [3]. 

Как следствие, материалы имеют различную структуру и прочностные 

свойства. Кроме того, для потребителя большое значение имеют 

характеристики, объемная доля и взаимное расположение волокон 

(мононитей), экологическая и гигиеническая чистота продукции – факторы, 

обеспечивающие расширение и постоянное обновление ассортимента 

нетканых полотен. 

В связи с вышеизложенным, следует отдать предпочтение материалам, 

известным под товарным знаком «Холлофайбер®», по следующим причинам:  

- наличие экологического и гигиенического сертификатов качества;  

- сырье – 100% полиэфирные мононити;  

- пожаробезопасность, безвредность для здоровья человека;  

- большой диапазон изменения поверхностных плотностей и толщин 

материалов. 

 Однако не смотря на все вышеперечисленные плюсы рассматриваемого 

нами материала, существуют некоторые риски применения данного материала 

для изготовления раневых повязок. 

Целью исследования является исследование влияния радиационной 

стерилизации на миграцию волокон нетканых материалов на основе 

полиэфиров для раневых повязок. В качестве показателя был выбран время 

смачивания. 
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Время смачивания - время, необходимое для полного смачивания 

функциональной подушечки [4]. 

Стерилизация перевязочного материала – это обязательная мера, 

гарантирующая 100% чистоту и безопасность ткани. Благодаря особым 

методам очистки обеспечивается гибель каждых болезнетворных 

микроорганизмов, способных вызывать бактериальные, вирусные и 

грибковые заболевания. На сегодняшний день самыми распространенными 

методами очищения перевязочного материала и медицинских изделий 

является радиационной стерилизацией [5,6]. 

Радиационная стерилизация (холодная стерилизация) – это 

стерилизация с помощью ионизирующего излучения. Стерилизационный 

эффект ионизирующего излучения является результатом влияния на обменные 

процессы клетки, вызывает их нарушение и гибель. 

Стерилизующим веществом при радиационной стерилизации является 

проникающее гамма- или бета- (электроны высоких энергий, получаемые в 

ускорителях) излучение.  

В настоящее время радиационным методом стерилизуется более 50% 

медицинских изделий одноразового пользования. Известно, что 

ионизирующее излучение приводит к деструкции некоторых полимеров, 

проявляющегося в изменении показателей изделий на их основе. В связи с 

этим актуально будет исследовать влияние радиационной стерилизации на 

миграцию волокон нетканых материалов на основе полиэфиров для раневых 

повязок [7]. 

Если сравнить радиационный метод стерилизации с другими методами 

(например, термической – с помощью высоких температур и химической – с 

помощью различных реагентов) у него есть больше преимуществ. Например, 

термическая стерилизация имеет узкий спектр использования, так как под 

влиянием высоких температур происходит разложение большинства 

лекарственных веществ. А при химической стерилизации появляется 
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проблема освобождения простерилизованного объекта от остатков 

стерилизата и продуктов возможного взаимодействия. Этих недостатков 

лишен радиационный метод стерилизации, кроме того, радиационная 

стерилизация позволяет стерилизовать большие партии материалов, 

автоматизировать процесс, а также дает возможность стерилизации 

материалов в любой герметичной упаковке (кроме радионепрозрачной) [8]. 

В данный момент ведутся исследования времени смачивания, 

подвергнутого радиационной стерилизации нетканого материала 

Холлофайбер®, с целью добиться безопасного значения согласно ГОСТ Р 

53498-2019 Изделия медицинские пластырного типа. Общие технические 

требования. Методы испытаний. 

Сущность метода заключается в определении времени, необходимого 

для полного смачивания функциональной подушечки площадью 100 мм2. 

Для испытаний отбирают не менее пяти образцов. Из функциональной 

подушечки вырезают элементарные пробы размером (10±1)*(10±1) мм. 

Элементарную пробу, вырезанную из функциональной подушечки, 

помещают на горизонтальную поверхность подушечкой вверх и с помощью 

пипетки, расположенной под углом 30° к горизонтальной поверхности, в 

центр пробы с высоты 10 мм наносят 0,05 см3 (одну каплю) водного раствора 

эозина. 

Одновременно включают секундомер и фиксируют время, в течение 

которого происходит смачивание функциональной подушечки (растекание 

капли по поверхности подушечки и ее впитывание). Исследование 

проводилось согласно стандарту ГОСТ Р 53498-2019 [9]. Результаты 

исследования представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Зависимость времени смачивания от дозы облучения 

Доза облучения, кГр 0 20 40 60 

Время смачивания, с 2 1,768 1,374 1,012 
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По данным таблицы 1 построена диаграмма, представленная на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Зависимость изменения времени смачивания НМ от различных 

доз облучения 

 

Показатель времени смачивания соответствует допустимым значениям 

по ГОСТ Р 53498-2019, что немало важно, ведь при уменьшении времени 

смачивания нетканый материал начинает лучше и быстрее впитывать 

жидкость, и тем самым лучше обеспечивает постоянство влажности и тепла 

воздушной прослойки между одеждой и телом человека. 

Так как многие медицинские одноразовые изделия подвергаются 

стерилизации, то в дальнейшем планируется изучить другие свойства 

материла после радиационной стерилизации. 
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  Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сущности заемного 

капитала, изучению отраслевых особенностей использования заемного 

капитала телекоммуникационных компаний, проведен анализ заемного 

капитала и эффективности его использования на примере ПАО «МТС». 

Проблематика использования заемного капитала заключается в доле, которую 

он занимает в структуре всего капитала корпорации. При нерациональной 

структуре капитала корпорация может потерять финансовую устойчивость и 

прийти к несостоятельности по платежам. Эффективное управление заемным 

капиталом свидетельствует об инвестиционной привлекательности 

корпорации. В этих условиях тема исследования представляется особо 

актуальной. 

S u m m a r y: The article is devoted to the consideration of the essence of 

borrowed capital. The problem of using borrowed capital in the share it takes for 

capital. With an irrational size, financial profit may be lost and insolvency on 

payments may occur. Effective management of debt capital increases investment 

attraction. Under these conditions, research seems to be particularly relevant. 

Ключевые слова: заемный каптал, корпорации, инвестиции, структура 

капитала, телекоммуникации, баланс. 

Keywords: debt capital, corporations, investments, capital structure, 

telecommunications, balance. 

 

В настоящее время корпорации на рынке действуют в условиях 

самостоятельного принятия решений относительно использования ресурсов. 

Для обеспечения текущей деятельности необходимы источники 

финансирования.  

Проблематика использования заемного капитала заключается в доле, 

которую он занимает в структуре всего капитала корпорации. При 

нерациональной структуре капитала корпорация может потерять финансовую 

устойчивость и прийти к несостоятельности по платежам. 
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Эффективное управление заемным капиталом свидетельствует об 

инвестиционной привлекательности корпорации. В этих условиях тема 

исследования представляется особо актуальной. 

Основные корпорации, осуществляющие хозяйственную деятельность 

на рынке телекоммуникаций в России: МТС – доля рынка 27,3%, Мегафон – 

доля рынка 21,2%, Ростелеком – 20,3%, ВымпелКом (бренд Билайн) – 18,6%. 

Доля рынка Теле2 составила 7,2%. [2] 

Рассмотрим динамику объемов заемного капитала лидеров рынка на рис. 

1 (в млн. руб.). 

 

Рисунок 1. Динамика объемов заемного капитала телекоммуникационных 

компаний РФ [5] 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что корпорации имеют 

высокий уровень заемного капитала. В динамике практически у всех 

телекоммуникационных компаний заемный капитал за период 2019-2021 гг. 

имеет тенденцию роста. Исключением является ПАО «ВымпелКом», рост 

долгов компании незначителен за весь анализируемый период, а в 2021 году 

темп роста заемного капитала снизился на 2,22 % по сравнению с 2021 годом. 

Наибольший рост заемного капитала произошел в 2021 году у лидера рынка 

корпорации «МТС». Причина такого резкого увеличения заключается в 

долгосрочных банковских кредитах, а также в росте долгосрочной 

задолженности по аренде (в 10 раз). 

Структура заемного капитала в 2021 году представлена на рис. 2 
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Рисунок 2. Структура заемного капитала телекоммуникационных компаний 

РФ [5] 

По данным рисунка у тройки лидеров высокая доля долгосрочного 

заемного капитала, что может негативно сказываться на финансовой 

устойчивости, а также на финансовых результатах корпорации.  

Особенности использования заемного капитала в 

телекоммуникационной отрасли России, следующие: 

– модернизация оборудования корпораций в связи с ростом трафика, 

подключение клиентов к различным сервисным платформам, например, 

банковским, видеоконтенту, мобильным приложениям: для этого 

корпорациям необходимы дополнительные денежные средства; 

– изменение структуры корпораций и бизнес-модели в целом: рост 

информационных технологий, развитие онлайн услуг, привели к тому, что 

бизнес-модель в виде офисного обслуживания клиентов устарела и стала нести 

высокие издержки для компаний. Любые изменения в бизнес-процессах 

корпорации требуют дополнительных издержек; 

– падение спроса, рынок в некоторой степени перенасыщен 

телекоммуникационными услугами: основная доля россиян уже имеют 

клиентское обслуживание у определенных провайдеров, поэтому темпы роста 

спроса не такие высокие, как в средине 2000-х годов; 
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Был проведен анализ особенностей использования заемного капитала 

российских корпораций отрасли телекоммуникаций. Были сделаны выводы о 

том, что основное использование капитала приходится на формирование 

капитальных вложений и модернизацию производственного процесса. 

Основная причина – рост информационных технологий, развитие Интернета, 

внедрение инноваций. Рост инноваций в производстве смартфонов позволяет 

клиентам максимально использовать онлайн в любой сфере деятельности, а 

для обеспечения качественных телекоммуникационных услуг корпорациям 

требуется постоянная модернизация оборудования. В целом корпорации в 

большей степени используют заемный капитал и имеют нехватку 

собственного капитала. Исключением можно назвать компанию 

«Ростелеком». 

Анализ динамики состава и структуры заемного капитала ПАО «МТС» 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 Анализ динамики состава и структуры заемного капитала ПАО 

«МТС» за 2021 г. 

№ 

п/

п 

Показатель 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

Темп 

изменения

, % 
млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

млн. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1 

Долгосрочные 

обязательства, 

в том числе: 

30659

5 

65,

2 

55610

7 

75,

4 

24951

2 

10,

2 
181,4 

1.1 
заемные 

средства 

29058

4 

61,

8 

42838

6 

58,

1 

13780

2 
-3,7 147,4 

1.2 

отложенные 

налоговые 

обязательства 

13495 2,9 14291 1,9 796 -1 105,9 
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1.3 
оценочные 

обязательства 
917 0,2 2573 0,3 1656 0,1 280,6 

1.4 
кредиторская 

задолженность 
1599 0,3 2773 0,4 1174 0,1 173,4 

1.5  
контрактные 

обязательства 
0 0 

10788

9 

14,

6 

10788

9 

14,

6 
0 

1.6 

доходы 

будущих 

периодов 

0 0 195 0,1 195 0,1 0 

2 

Краткосрочны

е 

обязательства, 

в том числе: 

16360

6 

34,

8 

18127

6 

24,

6 
17670 

-

10,

2 

110,8 

2.1 
заемные 

средства 
88710 

18,

9 
42449 5,8 -46261 

-

13,

1 

47,9 

2.2 
кредиторская 

задолженность 
69910 

14,

9 
52985 7,2 -16925 -7,7 75,8 

2.3 
обязательства 

по аренде 
0 0 8256 1,1 8256 1,1 0 

2.4 
контрактные 

обязательства 
0 0 16851 2,3 16851 2,3 0 

2.5 

доходы 

будущих 

периодов 

2604 0,6 0 0 -2604 -0,6 0 

2.6 
оценочные 

обязательства 
2382 0,5 60735 8,2 58353 7,7 2549,7 
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3 

Итого заемный 

капитал (стр.1 

+ стр.2) 

47020

1 
100 

73738

3 
100 

26718

2 
0,0 156,8 

Источник: «составлено автором по материалам бухгалтерской отчетности 

ПАО «МТС»: - URL: https://moskva.mts.ru» ru (дата обращения: 15.06.2021)» 

По данным таблицы 1 видно, что доля долгосрочного заемного капитала 

выросла в 2021 году на 10,2 % по сравнению с 2017 годом. Это произошло за 

счет роста доли долгосрочных контрактных обязательств корпорации «МТС». 

Рост контрактных обязательств связан с введением нового стандарта МСФО 

(IFRS) 15, по которому данные обязательства – это долги абонентов перед 

«МТС». Рост долгосрочных кредитов возрос на 47,4 % в 2021 году, но доля 

заемных средств в заемном капитале снизилась на 3,7 % по сравнению с 2020 

г. Наибольшая доля заемного капитала находится в кредитах: в 2021 году – 

58,1 %. Корпорация повысила величину долгосрочных кредитов в 2018 году 

на 137802 млн. руб. [6] 

Несмотря на то что доля краткосрочного заемного капитала в 2021 году 

у ПАО «МТС» выросла на 10,8 % по сравнению с 2020 годом, доля 

краткосрочного заемного капитала в общей массе привлеченных средств 

снизилась на 10,2 %. Положительными моментами управления заемным 

капиталом в ПАО «МТС» является снижение величины краткосрочных 

кредитов на 46261 млн. руб. или на 52,1 %, также произошло снижение 

краткосрочной кредиторской задолженности на 16925 млн. руб. или на 24,2 %. 

На конец 2021 года основная доля краткосрочного капитала корпорации 

находилась в оценочных обязательствах. В данном случае корпорация 

отражает по данной строке баланса обязательства по демонтажу 

оборудования, установленного на арендованных площадках. 

Таким образом, можно выделить положительные моменты 

использования заемного капитала в ПАО «МТС»: краткосрочная кредиторская 

задолженность перед поставщиками имеет тенденцию уменьшения; 

https://moskva.mts.ru/
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краткосрочная кредиторская задолженность перед ФНС России также имеет 

тенденцию уменьшения; дисциплинированность в отношении соблюдения 

контрактных обязательств с контрагентами и обязательств перед 

государством. 

Среди недостатков использования заемного капитала в ПАО «МТС» можно 

заметить: зависимость от внешних источников финансирования; собственные 

средства корпорации вложены в основные средства (медленно реализуемые 

активы). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен метод идентификации 

параметров схемы замещения ПЭД, основанный на регистрации при 

неподвижном роторе переходного процесса затухания тока обмотки статора. 

Методика базируется на фундаментальных работах Казовского Е.Я., 

Вольдека А.И., Копылова И.П., Сивокобыленко В.Ф., не требует сопряжения 

с механической нагрузкой ПЭД, учитывает насыщение его магнитной 
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системы и вытеснение тока в стержнях обмотки ротора, имеет перспективу 

использования при спуске погружного электродвигателя в скважину, может 

быть реализован с помощью компактной переносной установки или 

средствами частотного преобразователя. 

Summary: In this article, a method for identifying the parameters of the 

submersible electric motor replacement circuit is considered, based on the 

registration of a transient process of attenuation of the stator winding current at a 

stationary rotor. The technique is based on the fundamental works of Kazovsky 

E.Ya., Voldek A.I., Kopylov I.P., Sivokobylenko V.F., does not require coupling 

with the mechanical load of the submersible electric motor, takes into account the 

saturation of its magnetic system and displacement of current in the rotor winding 

rods, has the prospect of use when lowering a submersible electric motor into the 

well, can be implemented using a compact portable installation or by means of a 

frequency converter. 

Ключевые слова: Асинхронный электродвигатель, погружной 

электродвигатель, схема замещения, установка электроцентробежных 

насосов. 

Key words: induction motor, submersible electric motor, replacement 

circuit, installation of electric centrifugal pumps. 

 

Существующие методы идентификации параметров ПЭД: 

1. Идентификация по опыту хх и кз 

Метод требует применения дополнительного нагрузочного и 

регулирующего оборудования в виде синхронного электродвигателя и ПЧ. 

Реализация метода на глубине спуска в скважину принципиально невозможна. 

2. Идентификация по каталожным данным 

Метод имеет низкую точность, т.к. параметры схем замещения ПЭД 

изменяются из-за конструктивных и технологических разбросов, теплового 

режима и насыщения магнитопровода ПЭД. 
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3. Идентификация с питанием от полигармонического источника 

 Для реализации метода необходим источник несинусоидального 

полигармонического источника напряжения. 

4. Идентификация на основе нейронных искусственных сетей и нечеткой 

логики 

Сложность реализации данных методов пока позволяет отнести их к 

числу перспективных. 

5. Идентификация по методу затухания постоянного тока при 

заторможенном роторе  

Известная методика реализации метода использует трудоемкий 

дополнительный переход с помощью преобразования Лапласа и интеграла 

Фурье от характеристик затухания тока статора к частотным характеристикам 

входного импеданса обмотки статора ПЭД 

6. Идентификация по экспериментальным данным рабочего режима при 

различной нагрузке  

Недостатки метода - невысокая точность, необходимость измерять 

скольжение. Параметры обмотки статора должны быть известными 

7. Идентификация на основе фильтра Калмана и генетических 

алгоритмов 

Изначально необходима приближенная параметрическая модель ПЭД 

для реализации поисковых алгоритмов с применением систем 

дифференциальных уравнений, наблюдателя высокого порядка и других 

методов. Высокая чувствительность к шумам. 

Обзор данных методов определения параметров схем замещения 

погружных асинхронных электродвигателей приводит к следующим 

выводам: методы идентификации, связанные с вращением погружного 

электродвигателя на поверхности, требует для своей реализации 

использования совместимого с конструкцией ПЭД оборудования, 

заменяющего реальную нагрузку на валу в виде ЭЦН, либо наличия 
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дорогостоящих специализированных стендов для приемо-сдаточных 

испытаний, которыми оснащаются заводы изготовители ПЭД. 

  Показана возможность усовершенствования (развития) метода путем 

разработки методик параметрической идентификации непосредственно по 

кривой затухания i1(t) тока обмотки статора, не требующих трудоемкого и 

сложного дополнительного перехода к частотным характеристикам 

Проведен анализ схем соединения обмоток статора ПЭД при 

однополярном питании ПЭД постоянным током. Установлено, что 

результирующее потокосцепление ПЭД при однофазном питании по схеме 

неполной звезды получается аналогичным как при питании трехфазных 

обмоток статора, соединенных звездой, синусоидальным током, действующее 

значение которого равно постоянному току. 

Сущность метода: воздействуют на обмотку статора постоянным 

напряжением, измеряют в ней установившейся ток, отключают обмотку от 

источника напряжения и одновременно замыкают ее накоротко, регистрируют 

кривую затухания тока и по полученным данным определяют параметры схем 

замещения. 

Достоинства метода: не требует сопряжения с нагрузкой, учитывает 

насыщение магнитной системы ПЭД и вытеснение тока в стержнях обмотки 

ротора, имеет перспективу использования при спуске ПЭД в скважину, 

осуществим на поверхности с помощью компактной переносной установки 

Предлагаются решения: для упрощения реализации метода 

предлагается разработать методики прямой идентификации параметров схем 

замещения ПЭД непосредственно по характеристики затухания постоянного 

тока обмотки статора 
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Рис.1 - Схема снятия переходной характеристики затухания тока 

статора 

Классическая Т-образная схема ПЭД с одноконтурной цепью ротора 

является достаточно корректной для практического решения задач 

эксплуатации ПЭД в составе УЭЦН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 – Схема замещения фазы «а» ПЭД с одноконтурной цепью 

ротора. 

Разработана методика прямой идентификации схем замещения ПЭД, 

основанная на дифференцировании начального участка кривой затухания тока 

обмотки статора ПЭД, для определения индуктивности рассеяния L1 и других 

параметров схем замещения ПЭД через производную тока статора. 

Анализ переходной характеристики затухания (рис.3) позволяет 

выделить пологую (хвостовую) часть, крутой (миллисекундный) участок и 

«сверхпереходную» быстро затухающую начальную область. 

SA
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Рис. 3 – Характеристика затухания тока статора ПЭД 90-117-1300 

Эти особенности переходной характеристики затухания тока обмотки 

статора ПЭД позволяют составить эквивалентные схемы замещения ПЭД 

(рис.4) с заторможенным ротором в отдельности для каждого участка 

характеристики. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Эквивалентные схемы ПЭД: а) на пологом участке кривой 

затухания тока статора r0>>r1, r1>>Rвн, r0>>r2, L0>>L1, и L0>>L2;  

б) на крутом участке кривой затухания тока статора, r0>>r1, r1>>Rвн, 

r0>>r2, L0>>L1, и L0>>L2 

в) на сверхпереходном участке кривой затухания тока статора в 

области малых времен  L1 ∙
di1

dt
 ≫ r1 ∙ i1(t), L2 ∙

di2

dt
≫ r2 ∙ i2(t) 

Постоянная времени Т1 аппроксимирует пологий участок 

характеристики iэксп(t), который согласно (рис. а), обусловлен процессами 

гашения энергии магнитного поля АД на сопротивлениях r1 и r2 и выражается 
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с хорошей степенью приближения через эквивалентные параметры 

электродвигателя:  

T1 =
(r1 + r2) ⋅ ∫ iэксп.(t)dt

∞

0

I0 ⋅ r2
 

Эквивалентная схема ПЭД (рис б) для крутого участка переходной 

характеристики затухания тока статора ПЭД позволяет выразить постоянную 

времени Т2 аппроксимирующей экспоненты следующим образом: 

T2 =
L1 + L2

r1 + r2
 

Постоянная времени экспоненты Т3 (рис в) связана с 

электромагнитными процессами проникновения магнитного поля рассеяния 

обмотки статора АД в заторможенный ротор и представляется выражением: 

T3 =
L1 ⋅ L2

r0 ⋅ (L1 + L2)
 

Таким образом возможно выразить параметры Т-образной схемы 

замещения ПЭД с одноконтурной цепью ротора через постоянные времени 

Т1, Т2, Т3 и интеграл от оцифрованной переходной характеристики 

следующими расчетными соотношениями при известном r1>>Rвн 

 

L0 =
r1 ⋅ ∫ iэксп(t) dt

∞

0

I0
 

 

r0 =
L1 ⋅ L2

T2 ⋅ (L2 + L1)
 

 

 
r2 =

r1 ⋅ ∫ iэксп(t) dt
∞

0

I0 ⋅ T1 − ∫ iэксп(t) dt
∞

0

 

 

L2 + L1 = T2 ⋅ (r1 + r2) 

 

L1 =
I0 ⋅ r1 ⋅ t1

iэксп(t1) − I0
 

 

 

Ссылка на патент: https://patentdb.ru/patent/2623834  

https://patentdb.ru/patent/2623834
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности применения 

многопоточности и пула потоков при создании современных приложений и 

параллельной обработки данных, а также обозначаются правила их 

использования. В качестве языка программирования, на котором 

раскрываются данные аспекты создания современных программ, был выбран 

С#. 

Annotation. This article describes the features of the use of multithreading 

and thread pool in the creation of modern applications and parallel data processing, 

as well as the rules of their use. C# was chosen as the programming language in 

which these aspects of the creation of modern programs are revealed. 
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Применение многопоточности в современных приложениях 

Большинству современных приложений приходится выполнять сразу 

несколько задач одновременно, при этом, чтобы программное обеспечение 

корректно реагировало на дальнейшие действия пользователя без зависаний, 

существует механизм многопоточности, позволяющий решить данную 

проблему. Данный механизм используется во многих задачах, приведём 

некоторые из них: 

1. Создание отзывчивых и способных к параллельной работе 

пользовательских интерфейсов [2, c. 961]. 

2. Обеспечение одновременной обработки запросов. 

3. Программирование на основе параллельного подхода. 

4. Упреждающее выполнение (выполнение некоторых задач заранее, 

когда ресурсы машины более свободны). 

Дадим общие определения в данной предметной области для 

дальнейшей работы с ними.  

Многопоточность – общий механизм, благодаря которому программа 

может выполнять код одновременно [1, c. 558]. 

Поток – путь выполнения работы программы, который может проходить 

в независимости от других таких путей. 

Поток также можно представить как некую среду, в которой может 

выполняться какой-либо процесс, что позволяет использовать его параллельно 

с другими потоками. Каждый поток запускается с помощью работы 

операционной системы, которая обеспечивает изолированную среду для 

выполнения определённой программы. В однопоточном приложении внутри 

данной изолированной среды работает лишь один поток, что, однако, 

позволяет ему получить монопольный доступ к всей среде, выдаваемой 
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операционной системой. В многопоточном приложении внутри единственной 

среды выполнения происходит работа множества потоков, которые разделяют 

ресурсы данной среды, как, например, память. Это является одной из причин 

применения многопоточности, к примеру, один из потоков может получать 

данные, другой, по мере их поступления, обрабатывать их, что ускоряет 

работу всего приложения [2, c. 961]. 

Приведём пример создания потока: 

Static void Main() 

{ 

Thread t = new Thread(() =>  

{ 

for(int i = 0; i < 100; i++) Console.Write(i); 

}); 

t.Start(); 

} 

 

В данном примере создаётся поток, который принимает метод, 

выполняющий вывод чисел от 1 до 99 на консоль. Здесь из главного потока 

программы создаётся новый поток t, в котором запускается метод вывода 

чисел от 1 до 99 на экран. Данный пример демонстрирует создание потока, его 

запуск и работу. 

В современных приложениях, написанных на языке программирования 

C#, клиентские программы запускаются в одном единственном главном 

потоке, который автоматически создаётся операционной системой. В 

дальнейшем в процессе работы программы он и будет существовать как 

главный поток, также он будет единственным, если программист не создаст 

новый поток как в примере выше. Хотя стоит отметить, что сама среда 

выполнения программы может иногда сама создать новые потоки. В C#, 
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например, среда CLR создаёт новые потоки при сборке мусора и финализации 

объектов. 

На одноядерных компьютерах два потока работаю последовательно, 

хотя возникает ощущение, что они работаю параллельно. Это связано с тем, 

что каждому потоку выделяются кванты времени (для Windows это 20 

миллисекунд) поочерёдно, что позволяет работать им якобы параллельно. Но 

в многоядерных машинах потоки уже на самом деле могут работать 

параллельно без переключения между собой. Конечно же, сами переключения 

на одноядерных машинах занимают время и даже память машины. 

Однако работа с потоками не ограничивается их созданием и запуском. 

Существует много других операций с ними, которые позволяют решать 

множество практических задач. Например, потоки можно заблокировать, 

переименовать (что полезно для отладки) и другое. Например: 

Static void Main() 

{ 

Thread t = new Thread(() => {for(int i = 0; i < 20; i++) Console.Write(i);}); 

t.Start(); 

t.Join(); 

}  

 

В данном примере создаётся новый поток t, который в процессе своей 

работы выводит числа от 0 до 19, при этом основной поток «ждёт», пока 

данный поток t не завершит свою работу. 

Данный пример демонстрирует блокировку основного потока. Поток 

считается заблокированным, если выполнение какой-либо задачи потока 

приостановлено. При этом поток немедленно выделяет свои кванты времени 

другим потокам, а также не будет требовать их от среды в дальнейшем, пока 

он не будет разблокирован. При блокировке или разблокировке потока 

происходит переключение контекста операционной системой, с чем связано 
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появление некоторых накладных расходов (в C# составляющие одну или две 

микросекунды в зависимости от процессора). 

Стоит отметить, что блокировка потоков не является удачным 

вариантом, так как каждый поток в период всего своего существования 

связывает около 1 Мбайт памяти и служит причиной других накладных 

расходов со стороны системы. 

Для каждого потока создаётся собственный стек в памяти компьютера, 

это означает использование локальных данных полностью независимо от 

других потоков. Однако если поток ссылается на общие данные с другими 

потоками, это может служить причиной некорректной работы программы, 

если эти данные изменяются в одном потоке, то они изменяются и в других. 

Данная ситуация показывает ситуацию разделяемого состояния, в которых 

может произойти одна из разновидностей несистематических ошибок, 

связанных с многопоточностью. Одно из решений данной проблемы – 

избегать применения разделяемых состояний, хотя это не единственный 

вариант решения проблемы, но по возможности лучше использовать именно 

его.  

Один из других способов – использование блокировки другого потока 

при его попытке взаимодействовать с разделяемыми данными для 

монопольного их использования лишь одним потоком, если в этом есть 

необходимость. Код, где применяется данный подход, называет безопасным в 

отношении потоков. Хотя данное решение не является абсолютно 

правильным, так как довольно легко забыть заблокировать доступ к полю, 

после чего могут произойти довольно существенные проблемы, например, 

взаимоблокировка потоков. 

Все потоки, создаваемые явно, являются потоками переднего плана. 

Данные потоки удерживают приложение в процессе работы до того момента, 

как завершит работу последний из них, даже если основной поток закончил 

свою работу. Однако существуют фоновые потоки, которые не имеют такого 
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свойства. При завершении работы всеми потоками переднего плана фоновые 

потоки принудительно завершаются. Это является ещё одним источником 

ошибок в современных многопоточных приложениях, так как фоновые потоки 

могут не завершить некоторые задачи, требуемые для корректной работы 

программы. Иначе говоря, назначение потоку фонового состояния требует мер 

предосторожности, если данный поток несёт важные задачи. Также иногда 

данные потоки не смогут завершиться самостоятельно, одно из решений 

данный проблемы является использование временной задержки для 

завершения всех потоков программы перед её завершением. 

Всё вышесказанное иллюстрирует необходимость использования 

многопоточности в большинстве современных приложений, однако 

существуют немалые проблемы, связанные с производительностью данного 

механизма в целом и в написании программ, использующих данный механизм. 

Одно из решений данных проблем предполагает использование пула потоков. 

Пул потоков – это механизм многопоточности, предлагающий накопитель для 

заранее созданных и применяемых потоков [1, c. 572]. 

Каждый раз при создании нового потока тратится примерно несколько 

сотен микросекунд на настройку нового потока средой выполнения, например, 

на создание стека локальных переменных. Для современных компьютеров это 

очень большая задержка, хотя, конечно, для разных процессоров это число 

будет различно. Для снижения этих накладных расходов и существует пул 

потоков. Организация данного механизма очень важно для эффективного 

параллельного программирования и реализации мелкомодульного 

параллелизма [1, c. 572]. Пул потоков позволяет использовать потоки без их 

настройки, что увеличивают скорость работы приложений. 

Хотя применительно к языку программирования C# существуют 

некоторые ограничения использования потоков из пула: 

 Потоки из пула сложнее отлаживать, так как им нельзя задать имя. 

 Данные потоки -  фоновые. 
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 Блокировка потоков из пула может повлечь за собой снижение 

производительности. 

Также стоит отметить, что при изменении свойств потоков из пула 

изменения не будут сохранены, то есть при возвращении потока обратно в пул 

изменения будут аннулированы. Применительно к C#, существует свойство 

для того, чтобы узнать, является ли данный поток потоком из пула, это 

свойство – Thread.CurrentThread.IsThreadPoolThread. 

Приведём пример запуска потоков из пула. Данный процесс отличается 

от запуска обычного потока: 

Task.Run(() => Console.WriteLine(“Это поток из пула”)); 

 

В данном примере берётся поток из пула и сразу же запускается с 

задачей вывода строки на консоль. 

Пул потоков используется во многих различных технологиях, 

основанных на C#, таких как:  

 WCF (Windows Communication Foundation) – технология для 

обмена данными между различными приложениями.  

 ASP.NET – технология для создания веб-приложений. 

 Remoting – компонент для реализации межпроцессного 

взаимодействия. 

 ASMX – технология для создания SOAP веб-сервисов.  

Пул потоков во многом необходим для более производительной работы 

всего компьютера в целом, так как данный механизм многопоточности 

гарантирует, что излишки вычислительных работ процессора не приведут к 

превышению лимита процессора. Данное состояние характеризуется тем 

фактом, что активных (то есть работающих) потоков становится больше, чем 

ядер процессора, что в итоге приводит к выделению отдельным потокам 

квантов времени. Это в свою очередь наносит ущерб производительности, так 

как выделение определенного количества времени приводит к переключению 
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контекста выполнения, а также может приводить к меньшему использованию 

кэшей процессора. 

Для предотвращения данной ситуации среда выполнения сама 

производит настройку потоков для их запуска. При этом можно сказать, что 

данная среда использует такое число задач, которое соответствует числу ядер 

процессора, что даёт наилучшую скорость и стабильность работы всего 

компьютера. Далее в процессе появления новых задач и потоков среда лишь 

регулирует степень параллелизма по алгоритмам поиска экстремумов, 

настраивая тем самым рабочую нагрузку на процессор. Всё это даёт хороший 

прирост производительности даже при использовании соперничающих задач. 

Потоки, взятые из пула, будут наиболее эффективны при соблюдении 

следующих условий: 

 Метод, передаваемый потоку из пула, должен выполняться менее 

250 миллисекунд, так как среда выполнения при этом сможет выполнять 

расширенные изменения его использования и корректировки данного потока. 

 Задания потока не будут заблокированными, блокировка 

отрицательно влияет на производительность пула потоков, так как среда 

полагает, что поток выполняет важные вычисления, хотя поток по факту 

бездействует. Это приводит к большей возможности превышения лимита 

процессора [1, c. 574].  

Отсутствие чистоты пула потоков приводит к меньшей 

производительности всего компьютера, поддержание чистоты пула важно при 

требовании к большой производительности системы. 

В заключение можно добавить, что понимание принципов 

многопоточности при создании современных приложений – ключ к высокой 

скорости приложений, корректности их работы. Без многопоточности не 

может обойтись ни одно большое программное обеспечение, поэтому знание 

данных принципов может иметь большие преимущества при разработке 

программных продуктов. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию влияния кинематографа на туризм и 

использованию фильмов как инструмента продвижения туристских 
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дестинаций. Для этого был проведен анализ популярных фильмов, которые 

оставили глубокий след в истории кино и повлияли на повышение 

туристического потока в конкретные страны. В ходе исследования описаны 

способы интеграции рекламы туристских дестинаций на примере конкретных 

фильмов и рассмотрены наиболее популярные направления кинотуризма. 

ANNOTATION  

The article is devoted to the study of the influence of cinema on tourism and the use 

of films as a tool for promoting tourist destinations. To do this, an analysis of popular 

films was carried out, which left a deep mark on the history of cinema and influenced 

the increase in tourist flow to specific countries. The study describes ways to 

integrate advertising of tourist destinations on the example of specific films and 

examines the most popular areas of film tourism. 

Ключевые слова: туризм, кинематограф, реклама, кинотуризм, медиасфера, 

путешествия.   

Keywords: tourism, cinema, advertising, film tourism, media sphere, travel. 

 

В современном мире классические методы рекламы в туризме становятся 

все менее актуальны. Эффективность видеороликов в интернете, контекстной 

рекламы, листовок, баннеров и т.д. снижается с каждым годом, поэтому для 

продажи туристских продуктов и продвижения дестинаций все чаще 

используются необычные способы рекламы, такие как фильмы и 

телевизионные программы. За счет эмоциональной составляющей и 

привязанности зрителя к любимым местам и героям получается сформировать 

привлекательный имидж территории [3]. 

Многие страны целенаправленно инвестируют средства и сотрудничают 

с кинокомпаниями и брендами для популяризации своей страны. Суть 

заключается в том, чтобы создать притягательную атмосферу места, детально 

показать по ходу киноленты улицы, пейзажи, достопримечательности, 
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культурные особенности города или страны, а также максимально приблизить 

образы героев фильма к формируемому имиджу туристской дестинации. 

Туризм в свою очередь позволяет побывать кинозрителям в тех местах, 

где происходили съемки полюбившимся им фильмов и многие туристические 

компании уже используют в своей практике туры и экскурсии по различным 

местам аттракции туристов. Например, британский офис по развитию туризма 

«Visit Britain» использует популярность фильмов и книг о Гарри Поттере в 

целях продвижения туристического имиджа Великобритании, а также 

привлечения потока новых туристов[8]. Кинокомпания «Warner Bros.» дала 

согласие туристическому агентству «VisitBritain» использовать образ фильма 

о Гарри Поттере чтобы создать новую дестинацию, в основе которой 

находятся фильмы данной кинокомпании. Для привлечения туристского 

потока, была разработана специальная онлайн карта, которая даёт туристам 

возможность путешествовать по местам действия книг и фильмов [9].  

Одним из знаковых примеров фильма, который сделал Рим снова 

популярным, является кинокартина «Римские каникулы» 1953 года. Фильм 

получил 10 номинаций на Оскар и имел настоящий голливудский успех, 

который сохраняется в настоящее время. В течении просмотра зрители могут 

увидеть наиболее знаковые достопримечательности Рима, например, 

знаменитый фонтан Треви, Колизей, а также Римский форум. Однако 

наибольший эффект на потенциальных туристов производят не сами 

достопримечательности, а конкретные сцены из фильма, которые дарят 

зрителям эмоции. Одной из таких является сцена, где Анна ест мороженное на 

Испанской лестнице или же момент предложения руки и сердца около 

античной мраморной плиты «Уста истины», расположенной в портике церкви 

Санта-Мария-ин-Космедин в Риме. В 1999 году «Римские каникулы» внесены 

в американский Национальный реестр фильмов, «имеющих особое 

культурное, историческое или эстетическое значение» [5]. 
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История вымышленного детектива Шерлока Холмса вдохновляет 

множество туристов посетить Лондон и прогуляться по местам из книг и 

сьемок фильмов по которым ходили герои Конан-Дойла и любимые актеры 

кино. Это и его необычные небоскрёбы, и Пикадилли Сёкус, появляющуюся 

на заставке сериала, Трафальгарскую площадь и Национальную галерею, у 

стен которой арестовали доктора Ватсона с баллоном краски в 

руках, Лондонский Тауэр, Собор Святого Павла, мост Миллениум, и «London 

Eye» то и дело мелькающие на экране. 

Одним из ключевых примеров является музей Шерлока Холмса в 

Лондоне, расположенный в таунхаусе 1815 года на Бейкер-стрит 221б. В нем 

туристы смогут увидеть экспонаты в старинном антураже из рассказов, 

различные восковые фигуры, а также памятные вещи Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Для привлечения потока туристов и продвижения 

дестинации был воссоздан знаменитый рабочий кабинет Холмса с видом на 

Бейкер-стрит и спальня Ватсона, которая находится этажом выше. 

Еще одним примером использования фильмов в продвижении туристкой 

дестинации является произведение режиссера Вуди Аллена 

«Вики,Кристина,Барселона». В данном случае акцент делается на архитектуру 

Антонио Гауди, которую героини с интересом изучают в ходе прогулки по 

Барселоне, столице Каталонии. Если проанализировать сцену, где девушки 

встречают в кафе «Четыре кота» художника Хуана Антонио, то обратившись 

к историческим фактам можно узнать, что это было место ранних выставок 

Пикассо. Помимо Барселоны в фильме показываются небольшие города на 

северном побережье Испании – Овьедо и Авила. В целом данная кинокартина 

должна быть нацелена именно на туристов, которые узконаправленно 

интересуются культурно-историческим наследием Испании, однако мировой 

успех со сборами в 96 409 300 долларов позволил привлечь к данной 

дестинации туристов со всего мира [5].  
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Еще один фильм, который продвигает Испанию на туристическом рынке 

– это «Парфюмер: История одного убийцы». Проанализировав его, можно 

заметить, что съемки проходили в Испании несмотря на то, что действия 

романа, по которому снята экранизация происходят во Франции. В ходе 

просмотра можно наблюдать площадь Мерсе с базиликой «Basilica de la 

Merced» в готическом квартале, где родился Жан-Батист. Рынок с не самыми 

приятными ароматами на котором он приобрёл особый нюх. Помимо этого, в 

фильме можно увидеть Королевскую площадь и другие известные места 

Барселоны, загримированные под Париж. 

Проанализировав рынок кинотуризма нам удалось выяснить наиболее 

популярные направления, которые представлены в таблице .  

Таблица  – 10 популярных направлений кинотуризма  

Название направления Название фильма  

Долина Гленко, Виадук 

Гленфиннан, Шотландия 

Гарри Поттер  

Барселона, Испания Парфюмер: История одного убийцы  

О. Пхи-Пхи, Таиланд Пляж, реж. Дэнни Бойл 

Бэйкер-стрит(дом-музей), 

Лондон, Англия  

Шерлок Холмс 

Монумент Уоллеса, 

Шотландия 

Храброе сердце  

Рослинская капелла, 

Эдинбург, Шотландия  

Код да Винчи  

Бали, Индонезия Ешь, молись, люби 

Париж, Франция   Амели 

Рим, Италия Римские каникулы 

Нью Йорк, США  Секс в большом городе 

  Составлено автором  
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Места, которые освещаются в художественных фильмах зачастую 

существуют в реальности, в какой-либо местности. Такие места имеют особую 

атмосферу, потому что в фильмах они отражаются какими-либо легендами или 

под другим названием. После выхода фильма "Храброе сердце" число 

посетителей монумента Уоллеса, башни в Шотландии, возросло с 40 000 чел. 

в 1995 году до 200 000 чел. в 1996 году. С выходом знаменитой книги и фильма 

"Код Да Винчи", Рослинская капелла стала пользоваться еще большей 

популярностью, число туристов возросло с 38 000 чел. до 200 000 чел. Эта 

капелла стала всемирно известной туристской аттракцией и вошла в число 

официальных достопримечательностей Эдинбурга [6]. 

Подводя итог, стоит сказать, что фильмы являются достаточно 

эффективным инструментом продвижения туристких дестинаций. Многие 

страны уже активно используют данную практику, например, Таиланд 

активно предлагает съемки фильмов на своей территории, здесь снимались 

такие известные фильмы как «Охотник на оленей», «Александр», «Звездные 

Войны 3. Месть Ситхов», «Смертельная битва» 1 и 2, «Бриджит Джонс 

2», один из фильмов про Рэмбо и сразу два фильма из Бондианы: «Человек с 

золотым пистолетом» и «Завтра не умрет никогда». Турция же в свою очередь 

выдвигает идею вернуть иностранным киностудиям 30% от суммы, которые 

они потратят на съемках, выбирая в качестве места для съемок города, объекты 

и обеспечивая временную работу местным жителям [1].  

В России настоящее время кинотуризм является слабо развитой 

отраслью, однако имеет большой потенциал для использования фильмов в 

продвижении туристской дестинации. По многим известным российским 

фильмам туристические агентства могли бы составлять киномаршруты, 

опираясь на предпочтения покупателей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная на сегодня 

тенденция общества потребления. Ее анализ производится на примере 

молодежи, которая в современном мире выступает важным субъектом 

рыночных отношений. Молодежь, характеризующаяся определенными 

чертами, связанными с возрастом, жизненным опытом и этапом социализации, 

имеет ряд особенностей в проявлении потребительского поведения, что и 

детерминирует их исследование.  

Abstract: this article discusses the current trend of the consumer society. Its analysis 

is based on the example of young people, who in the modern world are an important 

subject of market relations. Young people, characterized by certain features related 
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to age, life experience and the stage of socialization, have a number of features in 

the manifestation of consumer behavior, which determines their research. 

Ключевые слова: потребление, потребительское поведение, молодежь, 

общество потребления, мода. 

Keywords: consumption, consumer behavior, youth, consumer society, fashion. 

 

Сегодня современное общество претерпевает стремительные 

трансформации, которые, в свою очередь, детерминируют изменения 

ценностных ориентаций человека и их структурную иерархию. Развитие 

нового типа общественной системы и, соответственно, социальных 

отношений, происходит с сильнейшим ускорением. По мнению ученых, 

современный этап общественного устройства можно обозначить как общество 

потребления, где процесс потребления служит не способом выживания, а 

механизмом интеграции в новые социальные условия [1, c.116]. 

Определим, что есть потребление. В. В. Радаев определяет потребление 

как «использование полезных свойств того или иного блага, сопряженное с 

удовлетворением личных потребностей человека и расходованием 

(уничтожением) стоимости данного блага» [5, c.6]. 

Реформации в современном обществе приводят к тому, что ценными 

становятся не высоконравственные и действительно важные качества 

индивида, которые в первую очередь и отражают суть человеческой сущности 

(доброта, искренность, честность). Теперь востребованными 

характеристиками являются социальное положение и статус, прагматизм, 

успешность человека в коммерческой сфере [6, c.114]. 

Сегодня потребление становится для человека важнейшей целью, в нем 

заключается весь смысл его жизни. Индивид начинает зависеть от своих 

желаний и потребностей, которые теперь управляют им. Так, зарождается 

культ вещизма, материальных ценностей, наносящий сильный удар по 

духовной составляющей человеческого бытия. 
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Феномен потребительского поведения в большей степени изучен на 

примере молодежи, так как она представляет собой одну из самых 

многочисленных по составу социально-демографическую группу и является 

главным источником обновлений и ресурсом для развития современного мира. 

Именно в молодежном возрасте достигается контрольная точка развития и 

формирования потребительского поведения. Исследование потребления 

преимущественно в молодежной среде также обусловлено тем фактом, что в 

современном мире роль молодежи как потребителя существенно возрастает. 

Для анализа особенностей потребительского поведения в молодежной 

среде необходимо дать определение этого феномена. Так, потребительское 

поведение представляет собой совокупность определенных действий, которые 

связаны с процессами приобретения, потребления и освобождения различных 

товаров и услуг [7, c.143]. 

В силу особенностей своей возрастной группы молодежь имеет 

некоторые специфические черты в проявлении потребительского поведения 

[3, c.103-105].  

Во-первых, молодежи свойственен более высокий уровень социальной 

мобильности. Так как изменение социального статуса сопровождается ростом 

потребностей, которые не всегда возможно удовлетворить социально 

одобряемыми средствами, то молодые люди, в таком случае, добиваются 

определенных целей противозаконным путем, что приводит к возрастанию в 

обществе уровня девиантного поведения.  

Во-вторых, на потребительском поведении сказываются те ценности, 

которые молодежь отвергает или принимает. Как уже было отмечено, в 

современном мире происходит резкая переориентация на материальные 

ценности. Данный процесс также отразился и на молодежи. С одной стороны, 

такая прагматическая установка преследует собой слишком эгоистичные 

намерения, при достижении которых молодые люди способны нарушить все 

моральные и правовые нормы. Но с другой стороны, прагматизм как одна из 
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главных ценностей молодежи способствует реализации конкретных целей в 

жизни человека, а именно получению наиболее достойного положения в 

обществе, материального достатка и обеспечению себя возможностями 

разнообразного досуга. Кроме того, так называемый «прагматический дух» 

позволяет поддерживать определенный баланс в социальной структуре и 

сохранять воспроизводство среднего класса, являющегося фундаментом 

общественного строя.  

Третья особенность молодежи как субъекта рыночных отношений 

заключается в ее нацеленности на перемены. Молодые люди, стремящиеся к 

более высокому уровню жизни, представляют собой наиболее прогрессивный 

слой общества, так как они не имеют устойчивые стереотипы в экономическом 

плане, нежели люди старших поколений. Установка молодежи на 

инновационность и ее открытость к различного рода экспериментам 

сказывается как на собственной модели потребления молодых людей, так и в 

целом на потребительском рынке. Производители тех или иных товаров и 

услуг зачастую ориентируются именно на молодежную возрастную группу, 

так как у ее представителей отсутствует страх перед неизведанным и чем-то 

новым.  

Четвертая особенность потребительского поведения молодежи вытекает 

из предыдущей. Мы определили, что молодое поколение – это наиболее 

экономически выгодный для производителей сегмент на потребительском 

рынке. Но вместе с тем, молодежь является легкоуязвимым субъектом 

рыночных отношений, что детерминирует возможность для манипулирования 

их сознанием. Рекламные агентства зачастую не упускают шанс разрушить 

психологические барьеры человека и посредством манипулирующих техник 

создать у него потребность в определенных товарах и услугах, о 

существовании которых он возможно даже и не знал. 

А. Б. Гофман в своей работе «Мода и обычай» указывал на то, что в 

современном обществе культ потребления и вещизма овладевает уязвимым 
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сознанием молодежи и становится для них обычной практикой, тем самым 

оказывая большое влияние на ориентиры молодых людей, которые стремятся 

посредством внешних признаков демонстрировать принадлежность к своей 

референтной (эталонной) группе [2, c.130]. Удовлетворению потребности в 

подражании во многом способствует мода. Посредством механизма 

подражания и стремления человека соответствовать модным тенденциям 

происходит приобщение индивидов к групповым ценностям, что существенно 

облегчает их интеграцию в определенное социальное пространство.  

В обществе консюмеризма (потребления) мода предстает как механизм, 

позволяющий реализовать социальные устремления индивидов. Так как 

современное общество навязывает индивидам показательное и избыточное 

потребление, то мода, таким образом, является неотъемлемым его условием и 

в этом ключе ее суть содержится в демонстрации успешности [4, c.46].  

Молодежь является наиболее подверженной модным веяниям, что 

обусловлено как особенностями самой молодежи, так и модным процессом, 

который выполняет социализирующую, интегрирующую и 

коммуникационную функции, которые в условиях общества потребления 

становятся еще более значимыми.  
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and ongoing development of laser technologies. 
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запрос на инновации, фотоника. 
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photonics. 

 

Фотоника, как новая область в науке появилась в начале 1960-х годов с 

изобретением первых лазеров, которые стали ее практической и 

исследовательской частью, а также интересом фундаментального знания. В 

1964 году за работы в квантовой физике, Нобелевскую премию получили 

советские физики Александр Прохоров и Николай Басов, а также их 

американский коллега Чарльз Таунс. Это изобретение открыло новую 

страницу в изучении взаимодействия света с веществом и превращения одной 

энергии в другую. Одним из основных направлений применения лазеров и 

фотоники в целом стала медицина. Целью данного исследование является 

определение предпосылок инновационного, а также практического 

потенциала лазеров и фотоники для медицины. 

 

В 1960г. исследования ученых физиков увенчались успехом в появлении 

инновации, повлиявшей в последствии на развитие многих сфер жизни 

человека, включая медицину: Т. Майман создал первый лазер на кристалле 

рубина. Далее лазерные технологии и фотоника как таковая вошли в стадию 

резкого развития. На наш взгляд, импульс развития был напрямую обусловлен 

возможностями и острой необходимостью применения достижений лазерных 

технологий в практической области. В первую очередь, именно медицина 

стала и заказчиком и экспериментальной платформой для нововведений, 

новых изобретений и инноваций. Уже через 6 лет, в 1966г. Кумар Пател 

(США) разработал конструкцию CO2-лазера, способного генерировать 
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непрерывное излучение с длиной волны λ=10,6 мкм, которое в отличие от 

излучения рубинового лазера, поглощается в тонком слое биоткани, и при 

этом обладает прекрасными режущими свойствами. Важным аспектом 

воздействия лазерного излучения на биоткани оказалась сильная зависимость 

от длины волны рабочего излучения. 

Вскоре, после CO2-лазеров, излучение которых можно было передавать 

только с помощью не очень удобных зеркально-линзовых систем, в медицину 

в 70-х годах пришли лазеры на YAG:Nd (Твёрдотельные лазеры, в качестве 

активной среды используется алюмо-иттриевый гранат, легированный ионами 

неодима). Их излучение (λ=1,06 мкм) передаётся к рабочей зоне с помощью 

тонкого и  гибкого оптического волокна, что позволило ввести его в 

эндоскопические операции. Но излучение с λ=1,06 мкм слабее, чем λ=10,6 

мкм, и поглощается в биотканях, ввиду этого характер его воздействия 

отличается. Оно проникает в биоткани до глубины около 10 мм и обеспечивает 

хорошую коагуляцию, однако из-за распределения мощности излучения по 

большому объему требует увеличения уровня данной мощности для 

обеспечения резекции. Вместе с тем, здесь встает другая проблема: в случае 

проникновения за область воздействия, лазерное излучение может повредить 

соседние органы, поэтому в медицине быстро сформировался запрос на 

лазеры иного качества. 

К концу 70-х годов появились лазеры с длиной волны λ≈3 мкм и λ≈0,8 мкм, 

которые позволили при хирургическом использовании выбирать длину волны 

излучения и обеспечивать оптимальную операционную рану с необходимым 

гемостазом и минимальными повреждениями прилежащих органов и отеками. 

В начале 90-х было установлено, что для большинства хирургических 

воздействий оптимально излучение с λ≈0,94–0,98 мкм, соответствующее 

локальным максимумам поглощения в воде и крови и проникающее в 

биоткань на глубину порядка 1 мм. Эта длина волны успешно передается по 

гибким световодам и используется при эндоскопических вмешательствах в 
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различных областях медицины. Это позволило расширить возможности 

использования лазера в оториноларингологии, артроскопической хирургии, 

абдоминальной хирургии, пульмонологии, урологии, проктологии и 

гинекологии, что еще раз подчеркивает важность быстрого формирования 

запроса в области медицины для стремительного развития лазерной 

индустрии. Можно отметить, что позитивным результатом лазерного 

излучения стал отказ от традиционных открытых операций, которые чаще 

всего требуют длительную госпитализацию. Это не означает призыва к 

избеганию или игнорированию других инструментов и методов лечения. Тем 

не менее, для операций с использованием лазерного излучения характерны 

хороший гемостаз, малые отеки и болевые ощущения, высокая точность 

вмешательства и малая инвазивность, что, несомненно, является 

неоспоримыми плюсами. Положительные результаты лазерного излучения 

также позволили развить новые медицинские технологии – симультанные 

операции. При таких операциях за один подход осуществляются 

хирургические вмешательства на нескольких очагах патологии, например, при 

ЛОР-хирургии одномоментно осуществляется лечение до 5–6 заболеваний [1]. 

 

Отметим, что сотрудничество медицины и лазерных технологий также имеет 

положительное воздействие на результаты лечения пациентов. В частности, 

технологии силовой лазерной терапии показали высокую результативность в 

борьбе с онкологическими опухолями.  

Одним из таких методов является лазериндуцированная интерстициальная 

термотерапия (ЛИТТ) злокачественных и доброкачественных опухолей, при 

которой лазерное излучение по гибкому световоду вводится непосредственно 

в опухоль, не затрагивая здоровые ткани, а в опухоли рассеивается во все 

стороны с помощью специальных диффузоров. Далее за счет поглощаемого 

лазерного излучения до выбранных температур патологические клетки 

гибнут, и погибшая опухоль может быть удалена хирургически, а в некоторых 
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случаях такого удаления не требуется: организм сам замещает ее 

соединительной тканью.  

Российские ученые (Э.Н.Соболь и др. [1]) стали первопроходцами в 

разработке метода лазерной термопластики хрящей. Данный метод опирается 

на способность хрящей обратимо терять упругость при их кратковременном 

нагреве лазерным излучением до температуры около 70 градусов Цельсия. 

Если при этом изменить форму хряща, а после охладить его обратно до 

нормальной температуры, фиксируя форму, то хрящ в дальнейшем будет 

хранить новую форму. Лазерная термопластика хрящей успешно используется 

в пластической хирургии для исправления формы носовой перегородки, 

крыльев носа и ушных раковин по сей день. 

 

Методы низкоинтенсивной лазерной терапии — НИЛТ [2] в последнее время 

все чаще называют лазерной биостимуляцией. Уровень мощности излучения 

при таких воздействиях находится сильно ниже уровня наступления 

физических изменений (коагуляция, удаление ткани) в биотканях. Однако 

лазерное излучение через разного рода механизмы оказывает воздействие на 

человеческий организм на клеточном и системном уровне, которое может 

обладать значительным лечебным эффектом. Это доказано многолетним 

применением лазерной терапевтической аппаратуры в медицинских 

учреждениях (В.М.Инюшина, Н.Ф.Гамалея, М.А.Каплана, 

Л.Я.Мазо, Г.М.Капустиной, И.М.Корочкина, О.К.Скобелкина, 

Г.И.Клебанова, Т.И.Кару, В.И.Козлова, А.К.Полонского и др.). Сегодня 

накоплен большой клинический опыт использования НИЛТ, несмотря на то, 

что механизмы, лежащие в основе его действия, пока мало изучены. На рубеже 

20-го и 21-ого столетий произошел прорыв в медицинском применении 

лазеров: американское управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов (FDA) допустила низкоинтенсивную 

лазерную терапевтическую аппаратуру для использования в клинической 
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практике. Ряд европейских стран и Российская Федерация также стали с того 

момента производить лазерную терапевтическую аппаратуру и внедрять ее в 

медицинскую практику. 

Еще одним фактом, который обусловил развитие лазерных технологий 

оказалась разработка такого направления в медицине, как лазерные методы 

медицинской диагностики. 

Лазерная медицинская диагностика основана на сложных биофизических 

явлениях и требует точных измерений, что сдерживает ее развитие в 

некотором смысле, но практический запрос на инновации от ученых-

разработчиков лазеров находится в процессе постоянного формирования и 

развития [3]. 

 

Также в формировании заказа на новые разработки в области играют большую 

роль технологии медицинского назначения. Данные подходы в медицинской 

практике ассоциируются с так называемым непрямым воздействием на 

биообъект. Например, в ИПЛИТ с начала 2000-х гг. большое внимание 

уделяется по производству имплантов с помощью лазерных технологий из 

биорастворимого полимера. Будущим данных разработок станут методы 

стволовых клеток для замещения имплантантов. В качестве еще одного 

позитивного развития лазерных технологий упомянем искусственный 

дифракционнорефракционный хрусталик глаза «МИОЛ-Аккорд» (Институт 

автоматики и электрометрии СО РАН) [5]. Преимуществом произведенного 

хрусталика стало возвращение аккомодационной способности зрения, что 

демонстрирует один из успешнейших способов лечения катаракты. 

Ранее отмечалось, что всего через 6 лет после изобретения лазера Т. 

Майманом, лазерные технологии начали активно применяться в медицине. А 

уже через 10 лет появились лазерные продукты – лазерная медицинская 

аппаратура, без которой невозможно представить ни процесс терапии, 

реабилитации или диагностики заболевания, но и само медицинское 
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учреждение. Перечислим самые основные продукты сотрудничества 

инновационной области и практической сферы применения. Основные 

производители медицинской техники  (ГНПП «Исток» (Фрязино), НИИ 

радиооптики НПО «Вега» (Москва) ЛОМО (Ленинград), БелОМО (Минск) в 

Белоруссии) в конце 20-ого столетия разработали серийное производство 

лазерных хирургических аппаратов, до сих пор эксплуатируемых на 

территории бывшего СССР и сегодняшней РФ. На Загорском оптико-

механическом заводе (Сергиев Посад) организован стабильный выпуск 

офтальмологических лазерных аппаратов. 

Негосударственные предприятия позволили РФ сохранить авторитет в 

производстве лазерных установок и механизмов для хирургии, среди которых 

отметим традиционные лазеры с накачкой (ООО «Лаген», ООО «Лагран», 

ООО «Лартель», ООО «Медоптотех»), а также полупроводниковые лазеры, 

получивший огромный толчок к развитию на предприятиях «Алто», «Алком-

Медика», НТО «ИРЭ-Полюс», «Полупроводниковые приборы».  

Ретроспективный анализ истории взаимодействия лазерных технологий и 

практической медицины также показал некоторые проблемные места, в 

которые современная Россия должна инвестировать в дальнейшем, за счет 

усилий малых предприятий («Азор», «Алком-Медика»). В городе Троицк 

работает центр физического приборостроения, занимающийся производством 

медицинского лазерного оборудования, также представляющий РАН в данной 

области. 

Один из последних и незащищенный в экономическом плане 90-х годов 

предыдущего столетия ознаменовался значительным прогрессом в аспектах 

уровня мощности на выходе у полупроводниковых лазеров при снижении их 

стоимости на рынке. Немного позднее появились лазеры на активированном 

волокне, способные генерировать излучение мощностью в единицы, а затем 

десятки и сотни ватт. Благодаря НТО «ИРЭ-Полюс» и созданной на его основе 

международной корпорации «IPGPhotonics» (основатель и руководитель – 
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В.П.Гапонцев) Россия стала лидером в использовании этих лазеров, в том 

числе и для медицины. 

Также заметим, что часть отечественных специалистов уехала за рубеж и, 

продолжая работать по специальности, внесла заметный вклад в разработку 

лазерной медицинской техники на мировом рынке.  

В частности, В.Лисоченко создал компанию «LIMO» («Лисоченко 

микрооптик»), занимающую одну из ведущих позиций в производстве 

полупроводниковых лазерных модулей, являющихся основной частью многих 

медицинских аппаратов, производимых в мире.  

 

Подводя итоги настоящего исследования, подчеркнем: 

- во-первых, такая инновационная область науки, как лазерные технологии, 

получила масштабное развитие с середины прошлого века и до сегодняшнего 

периода исторического развития имеет большой потенциал для роста и 

появления новых достижений: 

- во-вторых, тесное взаимодействие инноваций в лазерной индустрии и 

медицины позволило обеспечить своевременное применение разработок на 

практике, их быструю модернизацию и, как следствие, через формирование 

запроса – постоянное развитие; 

- в-третьих, позитивный характер изменений в современной медицине во 

многом обусловлен достижениями в области лазерных технологий, которые 

повысили результативность лечения, открыли новые возможности в 

диагностике заболеваний и терапии, обеспечили оптимальность медицинской 

услуги. 
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Аннотация. В ходе работы было проведено оригинальное исследование и 

выявлены факторы риска, предрасполагающие к развитию критической 

ишемии нижних конечностей (КИНК), установлена взаимосвязь степени 

ишемии и тактики оперативного лечения, а также изучены и обобщены данные 

научных статей по данной тематике. 

Abstact. In the course of the research, an original study was conducted and risk 

factors predisposing to the development of critical lower limb ischemia were 

identified, the relationship between the degree of ischemia and the tactics of surgical 

treatment was established, and the data of scientific articles on this topic were 

studied and summarized. 

Ключевые слова: реваскуляризация, ишемия, нижние конечности, 

атеросклероз, КИНК. 

Keywords: revascularization, ischemia, lower extremities, atherosclerosis, critical 

lower limb ischemia. 

 

Сосудистая ишемия — это местное малокровие, чаще обусловленное 

сужением или полной обтурацией просвета артерии, приводящее к временной 

дисфункции или стойкому повреждению ткани или органа. Наиболее частыми 

причинами ишемии являются атеросклеротические поражения сосудов, 

эндоартерииты, тромбозы и эмболии. Признаки ишемии выявляются в 

зависимости от интенсивности снижения кровоснабжения ткани и 

соответствующих изменений микроциркуляции. Патологически изменённый 

mailto:girfanov.aidar@icloud.com
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орган становится бледным вследствие того, что сужаются поверхностно 

расположенные сосуды, а число функционирующих капилляров снижается. 

Объем органа в свою очередь уменьшается в результате снижения его 

кровенаполнения и тургора тканей. Температура органа при понижается, так 

как из-за уменьшения интенсивности кровотока нарушается соотношение 

между доставкой тепла кровью и теплоотдачей органа, которая начинает 

превалировать над доставкой. Клинические проявления ишемии зависят от 

локализации нарушения кровотока. В частности ишемия нижних конечностей 

сопровождается появлением перемежающей хромоты, болями в мышцах, 

трофическими нарушениями. 

Ишемия нижних конечностей была и остаётся одной из наиболее часто 

встречающихся патологий в сосудистой хирургии. В связи с медленным 

темпом развития патологии достаточно большое количество пациентов 

обращаются к специалистам только на поздних стадиях заболевания, когда 

качество их жизни значительно ухудшено, а оказание специализированной 

помощи требует радикальных мер. 

В основу данной работы легли наблюдения за 92 пациентами, 

оперированными по поводу периферический артериальной болезни (PAD). 

Применялся ретроспективный анализ результатов оперативных вмешательств 

в промежутке с 2017 г. по 2021 г. Диагноз окклюзионного/стенотического 

повреждения артерий нижних конечностей был подтвержден с помощью 

компьютерно-томографического ангиографического исследования. Степени 

ишемии устанавливались по клинической картине и лодыжечно-плечевому 

индексу (ЛПИ) согласно классификации Покровского-Фонтейна (таблица 1). 

Под КИНК понималось наличие у пациента III-IV степени ишемии. Таким 

образом, среди 92 оперированных пациентов 32 человека вошли в 

контрольную группу с IIб степенью ишемии по классификации Покровского-

Фонтейна, 60 – в исследуемую группу с III-IV степенями. 
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Таблица 1. Классификация облитерирующих заболеваний 

периферических артерий по Покровскому-Фонтейну. 

Стадия Название Клиническая картина ЛПИ 

1 Начальные проявления Зябкость, чувство 

похолодания, бледность, 

повышенная потливость, 

нарушение 

чувствительности 

0,75 – 

1,0 

2 Перемежающаяся 

хромота 

В покое боли в ногах нет, 

но она появляется: 

IIа – при прохождении 

более 200 м 

IIб – при прохождении 

менее 200 м 

0,35 – 

0,9 

3 Боли в покое Боли в ногах по ночам; 

расстояние безболевой 

ходьбы до 50 м и менее 

<0,4 

4 Появление язв Сильные боли, язвы <0,25 

Примечание: ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс. 

В ходе исследования учитывали наличие ожирения по индексу массы тела 

(ИМТ) > 30 кг/м2. Принимали во внимание наличие коморбидной патологии: 

гипертоническая болезнь (ГБ), сахарный диабет (СД), заболевание почек, 

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). ГБ по клиническим 

рекомендациям «Артериальная гипертензия у взрослых» (Scardio, 2020), СД 

диагностировали по факту принимаемого лечения либо уровню 

гликированного гемоглобина (более 6,5%), ХОБЛ – по классификации GOLD 

2011, наличие заболевания почек по уровню креатинина более 140 мкмоль/л. 

Изучали наличие наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям, 

сахарному диабету, ожирению; анамнестические данные о предшествующих 
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заболеваниях желудочно-кишечного тракта и эндокринной патологии, 

перенесенном инфаркте миокарда (ИМ) и остром нарушении мозгового 

кровотока (ОНМК). Особое внимание обращали на сосудистые операции в 

анамнезе. В ходе работы также было важно оценить курение (на момент 

диагностированного заболевания) и гиподинамию (сидячий, малоподвижный 

образ жизни) у пациента, временной промежуток от развития ишемии до 

выполнения операции и вид оперативного вмешательства. 

Результаты исследования были разнесены по шкале 

среднеарифметических значений (mean) ± стандартное отклонение (SD). 

Сравнение групп средних арифметических значений было проведено 

посредством использования непараметрического критерия Манна-Уитни. 

Разница в категориальных переменных была проанализирована посредством 

χ2 Пирсона и критерий Фишера. Различия считались статистически 

значимыми при Р<0,05. Математическая обработка проводилась с 

использованием пакета программ STATISTICA 10. 

Характеристика оперированных больных приведена в таблице 2. В 

исследуемой и контрольной группе возраст был более 60 лет. Среди 

исследуемой группы соотношение мужского пола к женскому составляет 

66,7% к 33,3% соответственно.  

Стоит отметить, что гиподинамия в анамнезе была достоверно связана с 

развитием КИНК вплоть до развития трофических язв. В исследуемой группе 

она отмечалась у 68,3% пациентов по сравнению с 40,6% в контрольной. 

Наличие в анамнезе других сосудистых операций предрасполагало к более 

тяжелому течению периферической артериальной болезни. Так, вероятность 

обнаружения данного факта у пациента с КИНК выше в 1,7 раз по сравнению 

с больным со IIб степенью. Отягощенная наследственность по сердечно-

сосудистым заболеваниям и сахарному диабету также играют немаловажную 

роль: уровень значимости составил p=0.072 и 0.085 соответственно. Данные 
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значения достаточно приближены к p<0,05, что может быть связано с 

неполной репрезентативностью выборки, но не исключает их влияния. 

Таблица 2. Характеристика оперированных больных. 

Показатель IIб 

(n=32) 

III-IV, 

КИНК 

(n=60) 

p 

Поступление, n (%) 

экстренно 4 

(12,5) 

8 (13,4) 

0.911 
планово 28 

(87,5) 

52 

(86,6) 

Пол, n (%) 

муж. 22 

(68,8) 

40 

(66,7) 
0.840 

жен. 10 

(31,2) 

20 

(33,3) 

Время от наступления ишемии 

до операции, n (%) 

<30 дней 2 (6,3) 
41 

(68,4) 
0,001 

>30 дней  
30 

(93,7) 

19 

(31,6) 

Ожирение, n (%) 

Нет 
26 

(81,3) 

41 

(68,4) 
0.185 

Да 
6 

(18,7) 

19 

(31,6) 

Курение, n (%) 

Нет 
9 

(28,1) 

13 

(21,7) 
0.490 

Да 
23 

(71,9) 

47 

(78,3) 

ГБ, n (%) 
I ст. 

13 

(40,6) 

15 

(25,0) 0.121 

II-III ст. 19 45 
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(59,4) (75,0) 

СД II типа, n (%) 

Нет 
24 

(75,0) 

37 

(61,7) 
0.198 

Да 
8 

(25,0) 

23 

(38,3) 

Гиподинамия, n (%) 

Нет 
19 

(59,4) 

19 

(31,7) 
0.011 

Да 
13 

(40,6) 

41 

(68,3) 

Наследственность по ССЗ, n 

(%) 

Нет 
18 

(56,3) 

22 

(36,7) 
0.072 

Да 
14 

(43,7) 

38 

(63,3) 

Наследственность СД, n (%) 

Нет 
28 

(87,5) 

43 

(71,7) 
0.085 

Да 
4 

(12,5) 

17 

(28,3) 

Наследственность ожирение, n 

(%) 

Нет 
30 

(93,7) 

53 

(88,3) 0.405 

Да 2 (6,3) 7 (11,7) 

ОНМК в анамнезе, n (%) 

Нет 
26 

(81,3) 

44 

(73,4) 
0.405 

Да 
6 

(18,7) 

16 

(26,6) 

ХОБЛ, n (%) 

Нет 
12 

(37,5) 

20 

(33,4) 
0.690 

Да 
20 

(62,5) 

40 

(66,6) 
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ИМ в анамнезе, n (%) 

Нет 
24 

(75,0) 

36 

(60,0) 
0.151 

Да 
8 

(25,0) 

24 

(40,0) 

Сосудистые операции в 

анамнезе, n (%) 

Нет 
22 

(68,8) 

27 

(45,0) 
0.030 

Да 
10 

(31,2) 

33 

(55,0) 

Заболевания почек 

(Креатинин > 140 мкмоль/л), n 

(%) 

Нет 
29 

(90,6) 

46 

(76,7) 
0.101 

Да 3 (9,4) 
14 

(23,3) 

Заболевания печени, n (%) 
Нет 

31 

(96,9) 

56 

(93,4) 0.476 

Да 1 (3,1) 4 (6,6) 

Заболевания ЖКТ, n (%) 

Нет 
12 

(37,5) 

17 

(28,4) 
0.368 

Да 
20 

(62,5) 

43 

(71,6) 

Эндокринная патология, n (%) 
Нет 

30 

(93,7) 

54 

(90,0) 0.544 

Да 2 (6,3) 6 (10,0) 

Сегмент, n (%) 

Подвздошно-

бедренный 

16 

(50,0) 

25 

(41,7) 

0.686 Бедренно-

подколенный 

14 

(43,7) 

29 

(48,3) 

Тибиальный 2 (6,3) 6 (10,0) 

Вид операции, n (%) Ангиопластика и 13 18 (30) 0.783 
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стентирование (40,6) 

Эндартерэктомия 
7 

(21,8)  

16 

(26,7) 

Шунтирование 
9 

(28,1)  

20 

(33,3) 

Гибрид 3 (9,5) 6 (10,0) 

 

Изначально ожидаемое влияние курения и ожирения на развитие КИНК 

оказалось ложным: они не вносили существенного влияния в 

прогрессирование заболевания (p=0.49 и 0.185 соответственно). 

Оценивая характер лечения пациентов, мы отметили существенное 

увеличение промежутка от наступления ишемии до выполнения операции 

(более 30 дней) у контрольной группы, в то время как у исследуемой группы 

он был явно меньше. Так, по нашему исследованию, вероятность проведения 

операции в течение более 30 дней с момента возникновения заболевания 

пациенту с IIб степенью будет 93,7% (у пациента с КИНК такая вероятность 

составляет 31,6%). Тактика лечения также менялась в зависимости от степени 

ишемии. В контрольной группе в 40,6% применялись эндоваскулярные 

методы (ангиопластика и стентирование), 49,9% составили открытые 

операции (из них 28,1% пришлось на шунтирование, а 21,8% – на 

эндартерэктомия), а 9,5% - на гибридные операции. В исследуемой группе 

тактика лечения меняется: около 30,0% приходилось на эндоваскулярные 

методы, 60,0% заняли открытые операции (шунтирование – 33,3%, 

эндартерэктомия – 26,7%), а 10,0% - гибридные операции. 

Ишемия нижних конечностей не всегда достигает III-IV степени. Однако 

возраст, сопутствующая патология могут являться важными предикторами 

развития КИНК [1]. Это подтверждают и наши исследования. 

Неблагоприятным фактором является наличие СД у пациентов с ишемией 

конечностей, встречающийся у 15-20% больных с КИНК [2]. В 
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Фрамингемском исследовании было определено, что СД повышает риск 

КИНК в 4 раза у мужчин и почти в 10 раз у женщин [3]. Причиной тому 

являются клинические и морфологические особенности заболевания 

периферических артерий: чаще оно приобретает бессимптомное течение, 

дистальный тип поражения артериальных сегментов и выраженный 

медиакальциноз. Эти факторы приводят к быстрому прогрессированию КИНК 

у данного контингента больных [4]. ГБ также осложняет течение ишемии 

конечности [3]. В настоящем исследовании установлено, что ГБ увеличивает 

риск развития КИНК у женщин в 4 раза, у мужчин – в 3 раза. Влияние 

гиподинамии можно объяснить застойными явлениями в сосудах нижних 

конечностей (что повышает риск тромботических осложнений) и фактором 

прогрессирования атеросклероза сосудов (что снижает дистальный кровоток). 

Наличие других сосудистых операций обычно свидетельствовало о 

многоуровневом характере поражения артерий. 

Причиной более раннего обращения больных с КИНК в стационар может 

выступать существенное снижение качества жизни, а также необходимость 

ургентного характера вмешательства. Выбор тактики хирургического лечения 

основывается на характере поражения сосудов, а также степени ишемии 

конечности [5]. Так, единичные стенозы и окклюзии на коротком промежутке 

сосуда обычно не приводят к значимому снижению периферического 

кровотока (в том числе за счет сохранения коллатерального кровотока). Это 

позволяет по возможности проводить менее инвазавные эндоваскулярные 

методы лечения (баллонная ангиопластика и стентирование). КИНК обычно 

сопровождается протяженной окклюзией сосудов, либо диффузным 

стенотическим поражением. В таком случае открытое вмешательство и 

гибридные операции являются вариантами выбора, поскольку позволяют 

полноценно восстановить кровоток во время операции [6].  

Таким образом, развитие критической ишемии нижних конечностей 

наблюдается у лиц с гиподинамией, а также с перенесенными сосудистыми 
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операциями в анамнезе. Степень ишемии предопределяет дальнейшую 

тактику лечения пациентов. 
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человека и его зрительный аппарат. Также в статье приводятся научные 

исследования, доказывающие влияние визуального загрязнения на состояние 

человека. С помощью данных опытов проводится анализ того, как можно 

обойти видеозагрязение, чтобы улучшить состояние людей. Сделан вывод о 

методах, помогающих избавиться от визуального загрязнения в городах. 

Annotation. The article discusses the brief origin of the term video pollution, and 

also describes in full what this word means. Examples of what types of aesthetic 

pollution are currently encountered and how they affect the human nervous system 

and its visual apparatus are presented. The article also presents scientific studies 

proving the influence of visual pollution on the human condition. With the help of 

these experiments, an analysis is being carried out of how video pollution can be 

circumvented in order to improve the condition of people. The conclusion is made 

about the methods that help to get rid of visual pollution in cities. 

Ключевые слова. Видеозагрязнение, эстетическое загрязнение, визуальное 

загрязнение, дом- коробка, гомогенная среда, точечное строение, 

однотипность архитектуры. 

Keywords. Video pollution, aesthetic pollution, visual pollution, box house, 

homogeneous environment, point structure, uniformity of architecture. 

 

История появления такого термина, как «видеозагрязнение», берет свои 

истоки еще с послевоенного периода, когда надо было быстро отстроить 

города России. Требовалось спроектировать бюджетные и мало затратные по 

времени постройки дома. 

В этот период активно начинает представлять свои планы по застройке Ле 

Корбюзье – знаменитый французский архитектор. Он был противником 

архитектуры Москвы, говорил, что в этом городе нет твердых основ, а потому 

стоит всё переделать, упорядочить, сделать здания строже по ритму. Именно 

тогда впервые появилось понятие «архитектурный фашизм». 
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По плану Корбюзье дома должны были выглядеть, как бетонные коробки. 

Строясь друг за другом в ряд, такие дома 

создавали упорядоченность улиц и дорог, что 

делало вид города сдержанным. Однако такие 

дома оказывали сильное психологическое 

воздействие на людей, а потому падала 

трудовая активность. Очень много таких 

домов было отстроено во времена Хрущева и 

по сей день они стоят в каждом городе России (рис.1). 

Спустя несколько десятилетий тема однотипных домов вновь была затронута 

архитекторами, и тогда данному феномену дали название «видеозагрязнение». 

Что же такое видеозагрязнение 

Видеозагрязнение – это насыщение городской архитектуры строениями с 

гомогенными поверхностями –голые стены, гладкие крыши, монолитное 

стекло и т.д.  

Подобные поверхности вызывают у 

человека раздражительность. Смотря на 

голые стены домов, глаз человека не может 

за что-то «зацепиться», а потому в головной 

мозг поступает недостаточно информации. 

Это отрицательно сказывается на нервной 

системе, что приводит к плохому самочувствию в целом (рис.2). 

Данная взаимосвязь была выявлена в 1990 году доктором биологических наук 

Василием Антоновичем Филином. Он обнаружил закономерность между 

плохим самочувствием человека и зрительным восприятием окружающей 

среды. Он подтвердил, что визуальное загрязнение способно понизить 

работоспособность центральной нервной системы человека. 

Ещё до Василия Филина, Арнольд Уилкинс, профессор Оксфордского 

Университета, в 1955 году показал, что существует взаимосвязь между 

Рис.1. «Хрущевки». 

Рис. 2. Дома-коробки. 
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психоневрологическими заболеваниями и тем, что мы видим вокруг себя. Так 

было доказано, что неблагоприятная среда даже приводила к нарушению 

движения глаз. 

Гомогенная среда, которую мы постоянно видим из окон своих домов, сильно 

сбивает наши зрительные механизмы. Стоит отметить, что жители города 

чаще смотрят телевизор, работают на компьютере, что также однозначно 

способствует утомлению нервной системы в целом и зрительного анализатора 

в частности.  

Лауреат Нобелевской премии, американский нейрофизиолог Дэвид Хьюбел 

доказал, что в среде, где есть здания с гладкими стенами, хуже работают 

нервные клетки головного мозга, а также падает зрение. Ведь так как глаз 

постоянно в движении и не может на чем-то зафиксироваться, то мышцы 

напрягаются и из-за этого часто у людей выявляется близорукость. Согласно 

статистики  в 2018 году близорукость была выявлена у 20 млн россиян. 

Дома с серыми стенами, прямыми углами и малым количеством озеленения 

способствуют появлению у человека усталости, раздражительности и других 

видов психологического дискомфорта. 

Уже давно известно, что у всего в мире есть свой ритм, который тоже влияет 

на состояние человека. Данные ритмы подчиняются давно открытому 

золотому сечению. Очень ярко оно представлено в природе и благоприятно 

сказывается на восприятие человека окружающей среды. Именно поэтому 

здания, которые появляются в городах, должны также иметь свой ритм, 

схожий с ритмом природы. Только в таком случае воздействие на нервную 

систему человека будет правильным. 

О ритмах природы и архитектуры писал в своих работах Аркадий Осипов. Он 

подтверждал слова И.П. Шмелева, что для познания взаимосвязи ритмов 

природы и архитектуры, надо изучить пропорции золотого сечения. 

Конечно, дома в виде бетонных коробок до сих пор присутствуют в различных 

городах России, но по-личному наблюдению я сделала вывод, что в городах с 
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большой численностью людей, появилась новая отрасль видеозагрязнения – 

это точечное строение домов. 

Жилых домов строят очень много, они все 

отличаются друг от друга и каждый имеет 

свой ритм, но из-за того, что они стоят очень 

близко, то появляется ощущение их не 

сочетания. Глаз снова не может понять 

динамики ансамбля, и поэтому человек вновь 

ощущает раздражительность, а также понижается зрение (рис.3).  

Также, наверное, многие видели, как сейчас стало 

появляться много стеклянных высотных 

сооружений, которые отстраиваются в окружении 

бетонных коробок. Такие постройки выглядят 

несуразно, а потому оказывают еще большое 

негативное влияние на людей (рис.4). 

Кроме множества повторяющихся зданий, в качестве агрессивных полей 

выступают также тротуарная плитка, сплошной ряд одинаковых окон домов 

многоэтажек, кирпичная кладка и т.д. 

В своем городе я также заметила, что все парки 

очень похожи внешними отделками и 

предметами: белые или коричневые лавки, 

одинаковые по виду мусорки, похожие трибуны-

сидения, кладка тротуара и многое другое, что 

тоже дает усталость организму, ведь человек 

смотрит на одно и то же в каждом парке (рис.5). 

Еще одной проблемой эстетического загрязнения стало то, что историческая 

часть города и ландшафт на территориях нового строительства пострадали из-

за возведения невыразительных объектов, не соответствующих ландшафту и 

характеру исторической застройки.  

Рис.3. Точечная постройка. 

Рис.4. Здание «Меркурий» в 

г. Волгоград. 

Рис. 5. Парк г. Волгоград. 



 

 
7181 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Визуальное загрязнение причинило и продолжает причинять значительный 

ущерб архитектурно-исторической среде города.  

 

Как же преодолеть видеозагрязнение? 

Во-первых, если мы говорим об эстетическом загрязнении в больших городах, 

то стоит гармонично включать к новостройкам дома-коробки, чтобы не 

переусердствовать ни с одним из видов зданий. Тогда получится удержать 

правильный ритм, который будет показывать положительное воздействие на 

нервную систему человека. 

Во-вторых, не стоит забывать об озеленении. Соединяя архитектуру и 

растительность, мы помогаем ослабить зрительное напряжение глаз. 

В-третьих, стоит внести краски во внешний облик стен, чтобы однотипные 

серые стены не давили на людей. 

В-четвертых, при строительстве необходимо обращаться к пропорциям 

золотого сечения, чтобы выявить правильный ритм для здания. 

Вывод 

Видеозагрязнение- это экологический фактор городской среды, который 

незаметно, но очень сильно влияет на состояние человека. 

Данный термин до сих пор изучается и выявляет новые правила в 

строительстве, которые в дальнейшем помогают изучить визуально-

психологический комфорт человека в условиях искусственной среды. 

Из-за воздействия видеозагрязнения окружающей среды, городские люди 

стремятся уехать за город, ведь именно в природных условиях формируется 

рабочий режим саккад. Находясь в городе, многие люди испытывают 

депрессию, потому что часто находятся в искусственно созданной среде, 

которая не всегда соответствует потребностям 

органа зрения, а всё это дает отрицательную 

реакцию на центральную нервную систему. 

Рис. 6. Новые многоэтажки. 
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Архитекторы и дизайнеры должны быть аккуратны, проектируя здания и 

выбирая их расположение, ведь от проделанной ими работы будет зависеть 

состояние людей, которые созерцают ансамбль зданий (Рис.6). 
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Аннотация: Статья посвящена алгоритму визуализации 

технологической модели, созданной с помощью настольного приложения, 

средствами веб-браузера. Наиболее перспективным вариантом выхода в 

онлайн для САПР является использование облачных технологий, в частности 

«Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Использование веб-сервисов 

позволяет сделать легкодоступным даже для неспециалиста разработку и 
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просмотр технологических моделей, позволяет загружать модели уже 

созданные в других САПР. Представленный алгоритм предназначен для 

конвертации модели формата df-ise создаваемой Synopsys TCAD в веб-браузер 

на движке VRML персонального компьютера или смартфона, демонстрирует 

большую скорость преобразования и позволяет более чем в два раза сократить 

объем результирующего файла.  

S u m m a r y: The article is devoted to the visualization algorithm of a 

technological model created using a desktop application using a web browser. The 

most promising option for going online for CAD is the use of cloud technologies, in 

particular Software as a Service (SaaS). The use of web services makes it easy to 

develop and view technological models even for a non-specialist, allows you to 

download models already created in other CAD systems. The presented algorithm is 

designed to convert a df-ise model created by Synopsys TCAD into a web browser 

on a VRML engine of a personal computer or smartphone, demonstrates a high 

conversion speed and allows more than halving the size of the resulting file. 

Ключевые слова: трехмерное моделирование, визуализация 

поверхностей,  веб-приложение,  SaaS, САПР. 

Keywords: 3D modeling, surface rendering, web application, SaaS, CAD. 

 

В настоящее время во многих отраслях человеческой деятельности 

используется графическая информация: компьютерные игры, 

мультипликация, сайты компаний, обучающие курсы, геоинформационные 

системы, системы моделирования и статистической обработки данных. 

Компьютерная графика долгое время была двухмерной и основывалась на 

растровом и векторном изображении, но уже достаточно давно развивается 

такое направление как трехмерное моделирование [1,4]. 

3D-объекты различной сложности и направленности применяются в 

различных сферах деятельности: в медицине, архитектуре, промышленности, 
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дизайне, в индустрии компьютерных игр, благодаря тому, что они воссоздают 

объекты реального мира: людей, машины, здания, детали механизмов и т.д. [7] 

Изначально системы 3D-моделирования были очень ресурсоемкими и 

речи не шло об их использовании в среде Интернет, в настоящее время 

ситуация поменялась: появилось множество 3D движков, встроенных в 

браузер. 

Одним из известных и популярных 3D движков, встроенных в браузер, 

является VRML. 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) — язык моделирования 

виртуальной реальности, стандартный формат файлов для демонстрации 

трехмерной интерактивной векторной графики, чаще всего используется в 

вебтехнологиях. Язык позволяет описывать как саму фигуру, так и 

расположение ее в пространстве. VRML построен по принципам языка 

гипертекстовой разметки, что позволяет, используя его, легко передавать 

графику и текст браузеру [2,6]. 

К преимуществам VRML относится возможности использования 3D 

веб-моделирования без дополнительной установки и настройки. При этом сам 

текст, описывающий 3D объект, не кодируется и может быть легко просмотрен 

и отредактирован в обычном блокноте. VRML один из основополагающих 

стандартов 3D веб-моделирования. При этом, следует учитывать, что качество 

изображений, прорисовываемых из документа VRML, ниже [3,5]. 

Для нашего случая VRML использовался исходя из простоты перехода 

на него с исходного формата данных настольной САПР, в которой 

осуществлялось моделирование и низких требований к качеству 3D моделей, 

так как моделируемые объекты имеют достаточно простой 3D вид. 

Исходные технологические модели для размещения в веб-сервисе были 

разработаны в системе САПР технологического моделирования Synopsys 

TCAD, поддерживающей формат DF-ISE. 
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DF-ISE - это формат файлов САПР технологического моделирования 

Synopsys TCAD. Формат состоит из файлов двух типов. 

 grd файл содержит координаты вершин (3D или 2D) каждого узла 

сетки; 

 dat содержит значение каждого компонента вектора 

электрического поля для каждого узла сетки, сгруппированного по областям 

модели. 

Содержание файла grd (взаимное отношение элементов представлено на 

рис. 1):  

1. Vertices – это массив координат вершин точек-узлов сетки; 

2. Edges – массив ребер сетки. Для каждого ребра хранятся индексы 

вершин массива Vertices, которые в него входят; 

3. Faces – массив поверхностей. Все поверхности – треугольники или 

четырехугольники, в каждой строчке есть три или четыре числа, число 

показывает номер ребра из массива Edges, образующее треугольник или 

четырехугольник. Если число отрицательное, это значит, что ребро 

переориентируется, то есть вместо того, чтобы быть нарисованным от 1 к 2 

точке, ребро рисуется от 2 к 1 точке и его индекс берется положительным и на 

единицу меньше. Например, в файле cube.grd в разделе Faces есть такая 

поверхность: «-14 2 7». Это значит, что первым берется ребро 13, а его 

начальная и конечная точки меняются местами, остальные ребра (2 и 7) 

рисуются так, как и должны; 

4. Locations – массив, показывающий положение соответсвующей 

поверхности из массива Faces: 'i' означает, что поверхность располагается 

внутри фигуры, а 'e' – что снаружи. 
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Рис. 1. Пример взаимного отношения элементов и их расположение. 

На основании проведенного анализа представляется целесообразным 

использовать язык VRML для визуализации результатов технологического 

моделирования непосредственно в интернет браузере. 

Первоначально открывается файл grd из которого в вектор vert 

записывается массив координат вершин точек-узлов сетки, в вектор egd - 

массив рѐбер сетки, в вектор face -  массив поверхностей. Из файла dat в вектор 

соlor записывается множество Values (Рис. 2). 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма. 

При записи в формат VRML из формата DF-ISE сохраняются множество 

координат вершин точек-узлов сетки, затем записываются цвета точек в 

формате RGB определяемые из значений множества color (Рис. 2). Последним 

записывается множеству рёбер сетки, к которым приписывается «-1» (Рис. 2), 

или поверхности. 

В VRML поверхности записываются номерами точек из которых 

состоит поверхность. Т. к. в DF-ISE поверхности задаются через ребра 

необходимо провести отбор точек. Формируем массив, в который 

записываются 6(8) точек от каждого указанного ребра. Получившийся массив 

содержит 3(4) уникальные точки, каждая повторяется два раза.  

Сортируем массив пузырьковым алгоритмом, после чего записываем 

четные или нечетные элементы массива в новый файл и приписываем «-1» 

(Рис. 10). 

Приведем пример реализации алгоритма на языке с++. 

На рисунке 3 представлен пример структуры в Synopsys TCAD.  

 

 

Рис. 3. Пример структуры в Synopsys TCAD. 
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На рисунках 4-8 представлены примеры визуализации результатов 

технологического моделирования после преобразования исходного формата в 

браузере Internet Explorer. На рисунках 4, 6, 8 и 10 представлен режим сетки, а 

на рисунках 5, 7, 9 и 1 – режим заливки. 

 

 

 

Рис. 6. Вариант 2 режим сетки. 

 

 

Рис. 7. Вариант 2 режим 

заливки. 

  

Рис. 8. Вариант 3 режим сетки. 

 

Рис. 9. Вариант 3 режим 

заливки. 

 

Рис. 4. Вариант 1 режим сетки. 

 

Рис. 5. Вариант 1 режим 

заливки. 
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На рисунке 12 изображен график зависимости времени работы 

программы от количества вершин фигуры. Из него видно, чем больше точек, 

дольше работает программа. 

На рисунке 13 изображена диаграмма зависимости размера файла с 

результатом от размера исходного файла. Из неё видно, что файл в формате 

VRML, более чем в два раза меньше по сравнению с исходным файлом в 

формате DF-ISE. 

  

Рис. 10. Вариант 3 режим 

сетки. 

Рис. 11. Вариант 3 режим 

заливки. 

 

 

Рис. 12. Зависимость времени работы программы от количества точек. 
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Рис. 13. Зависимость размера файла с результатом от размера 

исходного файла. 

Рассмотренный алгоритм позволяет легко преобразовывать исходные 

полученные в Synopsys TCAD модели в модели VRML, которые могут быть 

легко размещены на веб-сайте.  

Общее время преобразования исходного формата файла в VRML по 

представленному алгоритму очень высокое, составляет до минуты, в 

зависимости от количества вершин в исходной 3D модели. 

Рассмотренный алгоритм позволяет более чем в два раза снизить объем 

результирующего файла по сравнению с исходным. 
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Аннотация. Появление искусственного интеллекта во всех сферах жизни 

человека, дает возможность на более глубинный анализ данных. Так Cisco 

прогнозирует, что количество устройств с применением искусственного 

интеллекта в мире достигнет от 15 до 50 миллиардов в 2022 году. 

Искусственный интеллект дает возможность упростить работу пользователей. 

Abstract. The emergence of artificial intelligence in all spheres of human life makes 

it possible for a deeper analysis of data. So Cisco predicts that the number of devices 

using artificial intelligence in the world will reach from 15 to 50 billion in 2022. 

Artificial intelligence makes it possible to simplify the work of users. 

Ключевые слова: информационная безопасность, искусственный интеллект, 

атаки на информационные системы. 
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Атаки на основе файлов по-прежнему являются одним из наиболее 

важных векторов кибератак, доступных сегодня, таких как недавняя 

программа-вымогатель которая может обойти механизм белого списка 

системы. Большое количество вредоносных программ, замаскированных под 

исполняемые файлы (.exe), PDF-документы и документы Microsoft Office, 

являются наиболее распространенными каналами атаки для фишинговых атак 

и ботнетов. В настоящее время технологии безопасности AI на основе файлов 

включают Cylance, Deep Instinct и Invincea.4.3. Одной из самых больших 

проблем, с которыми сталкиваются сегодня группы безопасности 

предприятий, является усталость, вызванная большим количеством 

предупреждений безопасности. Североамериканские компании получают до 

1000 предупреждений о безопасности в день. 

Большое количество вредоносных атак было перегружено в 

предупреждении и не воспринималось всерьез. Последней тенденцией 

является интеграция и анализ нескольких источников информации, включая 

корпоративную операционную регистрируйте данные и внешние службы 

разведки угроз, что очень ценно для крупных предприятий с независимыми 

операционными центрами безопасности.  

Количественная оценка рисков безопасности предприятий - очень 

сложная задача. Основными проблемами являются отсутствие исторических 

данных и большое количество переменных, которые необходимо учитывать. 

Но сегодня многие компании, заинтересованные в количественной оценке 

рисков (включая страховщиков, предлагающих услуги кибербезопасности), 

должны пройти через болезненные и длительные процессы оценки 

кибербезопасности, основанные на систематической оценке соответствия 

политики и стандартов, управления безопасностью и культуры риска. 
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Анкета является традиционным подходом к оценке рисков, но 

неэффективна и с трудом отражает реальные риски корпоративной 

безопасности. Технология искусственного интеллекта может быстро 

обрабатывать и обрабатывать миллионы точек данных и генерировать 

прогнозные отчеты, что помогает предприятиям и страховщикам сетевой 

безопасности получать точные отчеты об оценке рисков безопасности. В 

настоящее время многие стартапы по безопасности искусственного 

интеллекта начинают разрабатывать методы оценки рисков безопасности 

искусственного интеллекта. 

На сегодняшний день искусственный интеллект является актуальной 

информацией в Интернете и в категориях информационных навыков. 

Информационная безопасность, несомненно, является основой любых 

данных. Информационная безопасность требует соблюдения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации, 

предотвращения несанкционированного раскрытия и использования 

информации, предотвращения фальсификации и уничтожения информации, а 

также обеспечения того, чтобы авторизованные пользователи и программы 

могли использовать информацию своевременно. Искусственный интеллект в 

информационной безопасности в приложении не имеет существенных 

изменений, но применение искусственного интеллекта приведет к скачку 

генерации и передачи информации и изменению характеристик, а также к 

новым возможностям информационной безопасности. Например, растущее 

число вирусов, таких как вирус WannaCry, вирус Petya и вирус CopyCat, 

привлекло к информационной безопасности беспрецедентное внимание. 

Искусственный интеллект играет все более важную роль в информационной 

безопасности, особенно в защите и нападении. Как правильно использовать и 

улучшить защиту за счет улучшения информационной безопасности стали 

горячей темой в отрасли. 
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Несколько стратегий искусственного интеллекта в мире коснулись 

информационной безопасности. Хотя подробные описания различны, общая 

логика в основном одинакова, включая следующие аспекты: 

1) надежность, это основной показатель безопасности и контроля 

искусственного интеллекта. То есть работа видимым для пользователя 

способом; доверенный, то есть вывод системы, приемлемый для пользователя; 

2) проверяемость и допустимость являются логически естественными 

расширениями двусмысленности и достоверности. 

3) вопросы морали и конфиденциальности в первую очередь связаны с 

чувствительностью данных -слепой искусственный интеллектуальные 

алгоритмы для ошибок и неправильного использования, а также опасения по 

поводу возможных последствий пола, возраста, расы или экономической 

информации. 

4) ответственность означает ответственность планировщиков и 

организаторов системы искусственного интеллекта в отношении результатов 

поведения системы искусственного интеллекта. 

Сравнивая вышеперечисленные аспекты, проблема режима 

ответственности является более целенаправленной, и теперь она в основном 

отражается в разделении ответственности за несчастные случаи, например, во 

время вождения автомобиля.  

Искусственный интеллект разрушает существующую индустрию 

информационной безопасности 

Например, выявление утечек паролей и неправильное использование 

является хорошим примером. Этот тип атаки становится все более 

распространенным, поскольку электронные письма и пароли людей попадают 

в темные сети после утечки данных. Например, уязвимость Equifax привела к 

раскрытию миллионов действительных писем; в Yahoo! нарушение данных 

злоумышленники получили информацию об учетной записи на 500 миллионов 
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7-я ежегодная международная конференция по геопространственным знаниям 

и интеллекту. 

Поскольку люди склонны повторно использовать пароли, преступники 

будут случайным образом пробовать разные электронные письма и пароли на 

разных машинах в надежде на успех. Чтобы идентифицировать этот тип атаки, 

искусственный интеллект устанавливает базовый уровень для пользователей, 

которые подключаются и входят в систему на нескольких устройствах каждый 

день. Для человека принято пробовать сотни логинов на сервере, но трудно 

найти человека, пытающегося подключиться на 100 разных машинах и войти 

только один раз. Искусственный интеллект также может использоваться для 

автоматической оценки потенциальных ошибок в открытом исходном коде. 

Однако другим приложением с точки зрения уязвимости является обзор 

и прогнозирование. Если объявлена новая уязвимость, можно использовать 

данные журнала, чтобы узнать, использовалась ли она в прошлом. Или, если 

это действительно новая атака, искусственный интеллект может оценить, 

достаточно ли доказательств, чтобы определить, каков следующий шаг 

злоумышленника. Искусственный интеллект также хорошо справляется с 

утомительными, повторяющимися задачами, такими как поиск определенного 

шаблона. Его реализация может облегчить ограничения ресурсов, с которыми 

сталкиваются большинство центров управления безопасностью.  
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Аннотация. Применение искусственного интеллекта неизбежно приведет к 

скачку в производстве, передаче и хранении информации и изменению ее 

характеристик. Информационная безопасность также будет иметь новые 

характеристики. Искусственный интеллект играет все более важную роль в 

области информационной безопасности, особенно в области обороны и 

нападения. 

Abstract. The use of artificial intelligence will inevitably lead to a leap in the 

production, transmission and storage of information and a change in its 

characteristics. Information security will also have new characteristics. Artificial 

intelligence plays an increasingly important role in the field of information security, 

especially in the field of defense and attack. 
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На сегодняшний день искусственный интеллект является актуальной 

информацией в Интернете и в категориях информационных навыков. 

Информационная безопасность, несомненно, является основой любых 

данных. Информационная безопасность требует соблюдения 

конфиденциальности, целостности и доступности информации, 

предотвращения несанкционированного раскрытия и использования 

информации, предотвращения фальсификации и уничтожения информации, а 

также обеспечения того, чтобы авторизованные пользователи и программы 

могли использовать информацию своевременно. Искусственный интеллект в 

информационной безопасности в приложении не имеет существенных 

изменений, но применение искусственного интеллекта приведет к скачку 

генерации и передачи информации и изменению характеристик, а также к 

новым возможностям информационной безопасности. Например, растущее 

число вирусов, таких как вирус WannaCry, вирус Petya и вирус CopyCat, 

привлекло к информационной безопасности беспрецедентное внимание. 

Искусственный интеллект играет все более важную роль в информационной 

безопасности, особенно в защите и нападении. Как правильно использовать и 

улучшить защиту за счет улучшения информационной безопасности стали 

горячей темой в отрасли. 

Несколько стратегий искусственного интеллекта в мире коснулись 

информационной безопасности. Хотя подробные описания различны, общая 

логика в основном одинакова, включая следующие аспекты: 

1) надежность, это основной показатель безопасности и контроля 

искусственного интеллекта. То есть работа видимым для пользователя 

способом; доверенный, то есть вывод системы, приемлемый для пользователя; 

2) проверяемость и допустимость являются логически естественными 

расширениями двусмысленности и достоверности. 
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3) вопросы морали и конфиденциальности в первую очередь связаны с 

чувствительностью данных -слепой искусственный интеллектуальные 

алгоритмы для ошибок и неправильного использования, а также опасения по 

поводу возможных последствий пола, возраста, расы или экономической 

информации. 

4) ответственность означает ответственность планировщиков и 

организаторов системы искусственного интеллекта в отношении результатов 

поведения системы искусственного интеллекта. 

Сравнивая вышеперечисленные аспекты, проблема режима 

ответственности является более целенаправленной, и теперь она в основном 

отражается в разделении ответственности за несчастные случаи, например, во 

время вождения автомобиля.  

Искусственный интеллект разрушает существующую индустрию 

информационной безопасности 

Например, выявление утечек паролей и неправильное использование 

является хорошим примером. Этот тип атаки становится все более 

распространенным, поскольку электронные письма и пароли людей попадают 

в темные сети после утечки данных. Например, уязвимость Equifax привела к 

раскрытию миллионов действительных писем; в Yahoo! нарушение данных 

злоумышленники получили информацию об учетной записи на 500 миллионов 

7-я ежегодная международная конференция по геопространственным знаниям 

и интеллекту. 

Поскольку люди склонны повторно использовать пароли, преступники 

будут случайным образом пробовать разные электронные письма и пароли на 

разных машинах в надежде на успех. Чтобы идентифицировать этот тип атаки, 

искусственный интеллект устанавливает базовый уровень для пользователей, 

которые подключаются и входят в систему на нескольких устройствах каждый 

день. Для человека принято пробовать сотни логинов на сервере, но трудно 

найти человека, пытающегося подключиться на 100 разных машинах и войти 
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только один раз. Искусственный интеллект также может использоваться для 

автоматической оценки потенциальных ошибок в открытом исходном коде. 

Однако другим приложением с точки зрения уязвимости является обзор 

и прогнозирование. Если объявлена новая уязвимость, можно использовать 

данные журнала, чтобы узнать, использовалась ли она в прошлом. Или, если 

это действительно новая атака, искусственный интеллект может оценить, 

достаточно ли доказательств, чтобы определить, каков следующий шаг 

злоумышленника. Искусственный интеллект также хорошо справляется с 

утомительными, повторяющимися задачами, такими как поиск определенного 

шаблона. Его реализация может облегчить ограничения ресурсов, с которыми 

сталкиваются большинство центров управления безопасностью.  

Методы защиты привилегированных пользователей 

Высокое значение учетной записи привилегированного пользователя. 

Привилегированные пользователи часто становятся жертвами атак Advanced 

Persistent Threat (APT). Цель состоит в том, чтобы заставить 

привилегированного пользователя раскрыть учетные данные или загрузить 

вредоносное ПО. Это дает злоумышленнику плацдарм в сети. 

Злой умысел. Привилегированные пользователи могут преднамеренно 

подвергать опасности данные организации для личной выгоды, шпионажа или 

других злонамеренных целей. Они могут действовать как «волк-одиночка» 

или сотрудничать с хакерской группой или бизнес-конкурентом. Примеры 

злонамеренных намерений включают в себя: 

Внедрение логической бомбы, троянского коня, бэкдора или 

вредоносного ПО в систему организации. 

Развертывание вируса или вредоносного ПО в системах клиентов. 

Сбор конфиденциальных или служебных данных. 

Мониторинг привилегированных пользователей 

Мониторинг привилегированных пользователей сопряжен со 

значительными техническими и операционными трудностями, поскольку 
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привилегированным пользователям для выполнения своей работы требуется 

неограниченный доступ. Кроме того, технологические стратегии должны 

выходить за рамки встроенного аудита баз данных или управления 

информационными событиями безопасности (SIEM), поскольку эти 

инструменты предоставляют огромные объемы информации, но мало 

контекста, с помощью которого можно понять предупреждения. 

Вместо этого надежная технологическая стратегия позволяет 

организации: 

Отслеживание привилегированного доступа к конфиденциальным 

данным: отслеживайте доступ всех привилегированных пользователей к 

файлам и базам данных (включая доступ к локальной системе), проверяйте 

создание пользователей и новые предоставленные привилегии и 

ограничивайте использование учетных записей с общими привилегиями. 

Блокировать или предупреждать о подозрительных действиях: выявлять 

поведение пользователей, которое отличается от обычных шаблонов доступа, 

а также предупреждать и блокировать подозрительные действия, которые 

могут указывать на злоупотребление привилегиями. Пользователи, 

выполняющие несанкционированные действия, должны быть помещены в 

карантин, а их привилегии должны быть пересмотрены. Аудиторские отчеты 

и аналитические инструменты необходимы для поддержки судебных 

расследований. 

Выявление несанкционированных изменений привилегий: убедитесь, 

что изменения в объектах данных и системах данных должным образом 

авторизованы. Несанкционированные действия должны быть тщательно 

расследованы, и должны быть реализованы меры контроля для 

предотвращения будущих инцидентов. 

Разделение обязанностей: убедитесь, что привилегированные 

пользователи не могут контролировать себя, так как они могут изменять 
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элементы управления безопасностью, чтобы скрыть свои нестандартные 

действия. 

Устранение избыточных и неиспользуемых прав: определение 

пользователей с высокими привилегиями, проверка того, что привилегии 

необходимы для роли и обязанностей пользователя, отмена чрезмерных прав 

пользователя и удаление бездействующих пользователей. 

Литература 

1. Ван Хайтао Исследование системы осведомленности об информационной 

безопасности на основе технологий больших данных и искусственного 

интеллекта, Технологии и приложения сетевой безопасности, 2018 (3): 60-

63. 

2. Чжэн Яньфан Исследования и практика применения искусственного 

интеллекта и технологий анализа в системе ситуационной 

осведомленности информационной безопасности Мир цифровых 

коммуникаций, 2018, № 160 (4): 229. 

3. Чжэн Фан Информационная безопасность в эпоху искусственного 

интеллекта, Исследования в области информационной безопасности, 

2017, 3 (11): 966-967. 

4. Дэн Вэньбинь Проблемы и меры противодействия надзору за 

информационной безопасностью в эпоху искусственного интеллекта 

Информационная безопасность Китая, 2018 г., 106 (10): 106-108. 

References 

1. Wang Haitao Research on Information Security Situation Awareness System 

Based on Big Data and Artificial Intelligence Technology, Network Security 

Technology and Application, 2018 (3): 60-63. 

2. Zheng Yanfang Research and Practice of Artificial Intelligence Application 

and Analysis Technology in Information Security Situational Awareness 

System Digital Communication World, 2018, No.160 (4):229. 



 

 
7208 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

3. Zheng Fang Information Security in the Age of Artificial Intelligence, 

Information Security Research, 2017, 3 (11): 966-967. 

4. Deng Wenbing Challenges and Countermeasures for Information Security 

Supervision in the Age of Artificial Intelligence China Information Security, 

2018, 106 (10): 106-108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Куренная В.О., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов 

и преподавателей «StudNet» №6/2022. 

 

Для цитирования: Куренная В.О. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ // Научно-образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022. 



 

 
7209 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 004.424 
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ATTACKS ON VARIOUS FIELDS OF ACTIVITY 
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Аннотация. Атаки на различные сферы деятельности человека на 

данном этапе развития общества стали обыденностью. В данной статье 

описаны методы работы злоумышленников, как например мошенник может 

выдать себя за финансового директора или сотрудника финансового отдела и 

попытаться убедить цель перевести средства на оффшорный счет, 

мошенничество в сфере социального обеспечения и медицинского 

обслуживания. Существуют сценарии анализа и избегания потери данных в 

данных ситуациях. 

Annotation. Attacks on various spheres of human activity at this stage of the 

development of society have become commonplace. This article describes how 

attackers work, such as a fraudster who can impersonate a CFO or an employee of 

the finance department and try to convince the target to transfer funds to an offshore 
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account, fraud in the field of social security and medical care. There are scenarios 

for analyzing and avoiding data loss in these situations. 

Ключевые слова: Атака, вишинг, информационная безопасность. 

Key words: Attack, vishing, information security. 

 

Чаще всего атаки идут на банковскую сферу. Злоумышленники 

пытаются украсть финансовую информацию, такую как номера банковских 

счетов и кредитных карт. Один из методов, который они используют, чтобы 

обмануть своих жертв, — это подмена идентификатора, когда они выдают себя 

за владельца, используя идентификатор, который выглядит подлинным. 

Например, мошенник может выдать себя за финансового директора или 

сотрудника финансового отдела и попытаться убедить цель перевести 

средства на оффшорный счет. 

Незапрашиваемые инвестиции и кредитные предложения 

Мошенники часто называют своих целей, предлагая нереально 

заманчивые сделки, такие как быстрые решения для погашения долгов или 

схемы быстрого обогащения. Эти предложения, как правило, требуют 

немедленных действий, сопровождаемых комиссией. Законный кредитор или 

инвестор не инициирует нежелательные контакты и не делает чрезмерно 

оптимистичных предложений. 

Мошенничество в сфере социального обеспечения и медицинского 

обслуживания 

Телефонные звонки являются предпочтительным методом для обмана 

старых целей. Мошенники часто выдают себя за представителей Medicare или 

Управления социального обеспечения. Они могут попытаться украсть личную 

информацию, такую как номера Medicare или Social Security, или угрожать 

приостановкой или прекращением льгот. Мошенники могут использовать 

украденную информацию для кражи денег или перенаправления выгод. 

Налоговое мошенничество 
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Мошенники часто отправляют предварительно записанное сообщение 

якобы от IRS, информируя жертв о предполагаемой проблеме с их налоговыми 

декларациями. Поддельные идентификаторы вызывающего абонента часто 

создают впечатление, что звонок исходит от IRS. 

Профилактика Вишинга 

Осведомленность о кибербезопасности 

Вы должны включить следующие пункты в свой тренинг по повышению 

осведомленности о кибербезопасности: 

Никогда не раскрывайте личные данные — вишинг-атаки 

предназначены для того, чтобы заставить цель раскрыть личную информацию, 

которую злоумышленники могут использовать для других атак или 

мошенничества. Никогда не сообщайте номер многофакторной 

аутентификации (MFA), пароль, финансовые данные или аналогичные данные 

по телефону. 

Всегда проверяйте номера телефонов — вам могут позвонить вишеры, 

выдавая себя за представителей законной организации. Прежде чем 

предоставлять какую-либо личную информацию или следовать инструкциям 

звонящего, узнайте его имя и убедитесь, что вы можете связаться с ним по 

официальному номеру компании. Если звонящий пытается отговорить вас от 

этого, скорее всего, это мошенничество. 

Организации не принимают оплату с помощью предоплаченных или 

подарочных карт — посетители часто просят оплатить суммы, которые жертва 

предположительно должна в виде предоплаченных или подарочных карт. Ни 

одна законная организация не будет запрашивать предоплаченную кредитную 

или подарочную карту в качестве оплаты. 

Никогда не предоставляйте удаленный доступ к компьютеру — вишеры 

могут запросить удаленный доступ к вашему компьютеру под предлогом 

удаления вредоносного ПО или решения какой-либо проблемы. Вы никогда не 
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должны предоставлять кому-либо доступ к вашему компьютеру, если только 

они не являются проверенными сотрудниками ИТ-отдела. 

Сообщайте о подозрительных инцидентах — вишеры обычно повторяют 

одну и ту же аферу по нескольким целям. Сообщайте властям или сотрудникам 

службы безопасности вашей организации о предполагаемых вишинг-атаках, 

чтобы они могли защитить другие цели. 

Смягчение дополнительных векторов атак 

В отличие от фишинга, вишинг трудно остановить с помощью 

технологий. Поскольку вишинг происходит по телефону, организация должна 

будет прослушивать все телефонные звонки и находить предупреждающие 

знаки, чтобы обнаружить атаку. 

В связи с этим организациям следует построить модель угроз и 

сосредоточиться на целях злоумышленника при предотвращении вишинг-

атак. Например, вишинг-атака, нацеленная на организацию, может иметь одну 

из нескольких целей: 

Заражение компьютера сотрудника вредоносным ПО 

Компрометация учетных данных сотрудника 

Получение доступа или контроля над устройством пользователя 

Изолируя каждый из этих сценариев угроз, организация может внедрять 

решения, которые останавливают злоумышленников на более поздних этапах 

атаки, даже если первоначальный вызов вишинга остается необнаружимым. 

Существует различные способы для решения обеспечения безопасности 

электронной почты, архивирования и непрерывности работы позволяют 

клиентам стать более устойчивыми к целенаправленным фишинговым атакам 

и многим другим угрозам, с которыми сталкивается корпоративная 

безопасность. 
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Аннотация. В данной статье описан вишинг, как один из методов как 

пользователей.  Вишинг представляет собой голосовой фишинг, и направлен 

на киберпреступление, при котором злоумышленники используют телефон 

для кражи личной информации своих целей. При вишинг-атаке 

киберпреступники используют тактику социальной инженерии, чтобы 

убедить жертв предоставить личную информацию, как правило, с целью 

доступа к финансовым счетам. 

Annotation. This article describes vishing as one of the methods as users. 

Vishing is voice phishing and is a cybercrime in which attackers use a phone to steal 

the personal information of their targets. In a vishing attack, cybercriminals use 

social engineering tactics to convince victims to provide personal information, 

usually in order to access financial accounts. 



 

 
7215 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: фишинг, вишинг, информационная безопасность. 

Key words: phishing, vishing, information security. 

 

Целевые фишинговые угрозы-это повышенная форма фишинговых 

вирусных атак, которые используют социальную инженерию, чтобы заставить 

конкретного человека раскрыть конфиденциальную информацию. 

Целенаправленные фишинговые атаки достигают успеха, используя 

информацию, почерпнутую из социальных сетей и других источников, чтобы 

создать ощущение знакомства. Так, например, электронные письма, которые 

были присланы «жертве», могут упоминать общего друга, ссылаться на 

недавнюю покупку или включать информацию, которая, по-видимому, 

является надежным источником. 

После того, как было установлено доверие, целевые фишинговые 

кампании просят получателя предоставить некоторую информацию или войти 

на веб-сайт, который оказывается фальшивым или зараженным вредоносными 

программами. 

Чтобы предотвратить фишинговые атаки и целевые фишинговые атаки, 

организациям нужны мощные инструменты для выявления подозрительной 

электронной почты и предотвращения действий сотрудников по ним. 

Атака может развиваться следующим образом: 

Преступник исследует имена сотрудников в отделе маркетинга 

организации и получает доступ к последним счетам. 

Выступая в роли директора по маркетингу, злоумышленник отправляет 

электронное письмо менеджеру проекта отдела, используя строку темы, 

которая гласит: Обновленный счет для кампаний Q3. Текст, стиль и 

прилагаемый логотип дублируют стандартный шаблон электронной почты 

организации. 

Что такое вишинг-атака? 
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Вишинг, также известный как голосовой фишинг, представляет собой 

киберпреступление, при котором злоумышленники используют телефон для 

кражи личной информации своих целей. При вишинг-атаке киберпреступники 

используют тактику социальной инженерии, чтобы убедить жертв 

предоставить личную информацию, как правило, с целью доступа к 

финансовым счетам. 

Как и при традиционном фишинге (на основе сообщений электронной 

почты) или смишинге (на основе текстовых сообщений), при вишинге 

злоумышленник должен убедить жертву в том, что он поступает правильно, 

сотрудничая с киберпреступником. Злоумышленник может притвориться, что 

представляет полицию, правительство, налоговый департамент, банк или 

работодателя жертвы. 

Киберпреступники используют убедительный язык и угрозы, чтобы 

заставить жертву поверить, что у нее нет другого выбора, кроме как передать 

запрошенные данные. Некоторые киберпреступники используют агрессивные 

выражения, другие предлагают помочь жертве избежать уголовного 

преследования, а третьи притворяются ИТ-специалистами, занимающимися 

обслуживанием устройства пользователя. Еще одна тактика, которую 

используют киберпреступники, оставляя голосовые сообщения, сообщая 

жертве, что, если она не перезвонит, она рискует получить серьезные 

последствия. 

Самый эффективный способ предотвратить вишинг — инвестировать в 

осведомленность о безопасности, обучая сотрудников распознавать схемы 

вишинга и избегать сотрудничества с злоумышленниками. 

Вишинг против фишинга: в чем разница? 

Вишинг и фишинг имеют одну и ту же цель: получить 

конфиденциальную информацию от пользователей, которую 

киберпреступники могут использовать для получения денег, кражи личных 

данных или захвата учетной записи. Основное различие между вишинговыми 
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и фишинговыми атаками заключается в методах, которые злоумышленники 

используют для нацеливания на жертв: фишинг — это в основном атака на 

основе электронной почты, тогда как вишинг использует телефонную линию. 

Обычно и фишеры, и вишеры бомбардируют свои цели большими 

объемами сообщений. Фишинговый злоумышленник может отправить 

большое количество электронных писем по списку возможных целей. 

Злоумышленники, решившие атаковать определенную организацию, могут 

атаковать адреса электронной почты, принадлежащие пользователям с 

высоким уровнем привилегий из этой организации. 

Фишеры, как правило, используют убедительные сообщения, чтобы 

убедить пользователей ответить конфиденциальными данными или убедить 

их щелкнуть ссылку, связанную с вредоносным ПО. Некоторые фишинговые 

злоумышленники будут использовать вредоносные вложения. 

Вишер мог сначала отправить большой объем текстовых сообщений 

возможным жертвам из списка телефонных номеров. Сообщение может 

побудить жертву позвонить на телефон киберпреступника. В качестве 

альтернативы злоумышленники Visher могут создать автоматическое 

сообщение, которое робо-звонит возможным жертвам. Этот метод основан на 

компьютерных голосовых сообщениях, удалении акцентов и установлении 

доверия. 

Затем злоумышленник обманом заставляет жертв следовать 

инструкциям в голосовом сообщении, которое соединяет их с агентом-

человеком. Агент может продолжить мошенничество или направить 

пользователей на создание веб-сайта, контролируемого злоумышленником. 

Люди, которые знают о фишинге, могут не знать о вишинге, поэтому, 

используя эту новую технику, киберпреступники увеличивают свои шансы на 

успех. 

Примеры вишинг-атак 
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Большинство случаев мошенничества связано с общением по телефону. 

Вот несколько примеров распространенных вишинг-атак: 
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Аннотация. Браузеры стали основным интерфейсом практически для 

всего онлайн-контента на протяжении почти все пользователи. В результате 

они также стали чрезвычайно изощренными. Современный Браузер 

отображает контент, используя множество взаимосвязанных компонентов с 

интерпретаторы для растущего набора языков, таких как JavaScript, Flash, Java 

и XSLT. Неудивительно, что браузеры превратились в главные цели для 

злоумышленников, которые регулярно используют встроенные 

интерпретаторы для запуска сложных программ. Фаззи программы является 

один из способов тесирования гипертекстовые элементы на ошибку. 

Annotation. Browsers have become the main interface for almost all online 

content for almost all users. As a result, they have also become extremely 

sophisticated. The Modern Browser renders content using many interrelated 
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components with interpreters for a growing set of languages such as JavaScript, 

Flash, Java, and XSLT. Not surprisingly, browsers have become prime targets for 

attackers who routinely use built-in interpreters to run complex programs. The fuzzy 

program is one way to test hypertext elements for error. 

Ключевые слова: программирование, тестирование, нечеткая логика, 

ошибки. 

Key words: programming, testing, fuzzy logic, errors. 

 

Генетическое программирование — это вариант эволюционных 

алгоритмов, вдохновленный биологической эволюции и обеспечивает 

прозрачность в принятии решений. Он следует теории эволюции Дарвина и 

порождает новых особей в экосистеме путем рекомбинация текущих 

характеристик от особей с наивысшей приспособленностью. 

Пригодность — это значение, вычисляемое целевой функцией, которая 

направляет эволюцию процесс. Генетическое программирование использует 

модульность и возможность повторного использования фрагментов решения 

в проблемном пространстве для улучшения приспособленности людей. 

Было показано, что этот подход очень подходит для генерации 

фрагментов кода, но не использовался для фазз-тестирования в целом в 

качестве входных данных программы, обычно неструктурированы и сильно 

взаимозависимы. Однако наше ключевое понимание заключается в том, что, 

как описано выше, фаззинг интерпретатора является особым случаем. 

Использование кода как ввода, генетическое программирование кажется 

естественным. 

Фази прогаммирование воспринимает контекстно-свободную 

грамматику языка как ввод для генерации тестов. Он использует грамматику 

для создания деревьев синтаксического анализа и извлекать фрагменты кода 

из заданного набора тестов. 
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В нечетком тестировании генетические алгоритмы могут 

использоваться для создания непрерывного набора тестовых случаев. 

Генерация тестовых случаев основана на структуре фаззинга и ответах, 

полученных от целей фаззинга. Первый набор тестовых случаев создается с 

использованием генеративного или мутационного подхода, а последующие 

тестовые наборы создаются с использованием генетической прогрессии: 

Каждый тестовый пример оценивается с использованием различных 

показателей, которые показывают, насколько успешно он вызвал ошибку. 

Тестовые случаи с наименьшим баллом удаляются. 

Небольшие изменения вносятся в каждый из оставшихся тестовых 

случаев. 

Наконец, алгоритм объединяет тестовые наборы с высокой оценкой, 

чтобы найти тестовые наборы с более высокими оценками. Этот процесс также 

используется для дополнения отброшенных тестовых случаев и поиска более 

успешных кандидатов. 

Лучшие практики Fuzz-тестирования 

Вот несколько способов оценить эффективность решения для фаззинга. 

Улучшить скорость тестирования 

Критической метрикой для фаззинга теперь является количество 

тестовых случаев, которые вы можете запускать в секунду. Чем больше 

тестовых случаев вы можете запустить за определенный период времени, тем 

больше вероятность того, что вы обнаружите сбой или ошибку. Более быстрое 

фаззинг-тестирование также позволяет интегрировать фаззинг в 

автоматизированные процессы тестирования. 

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы ускорить свои 

тестовые примеры, например сделать генеративные или мутационные 

процедуры более эффективными, распараллелить тестовые примеры, 

сократить время ожидания и запустить вашу программу в автономном режиме 
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(без пользовательского интерфейса). Если вы сами проводите фазз-

тестирование, вы также можете запустить его на более мощном оборудовании. 

Сокращение тестовых случаев 

Поскольку фаззинг изменяет входные данные случайным образом, 

тестовые случаи часто содержат вариации или мутации, которые на самом 

деле не вызывают ошибки. Сокращение тестовых случаев означает сужение 

тестовых случаев до наименьшего набора изменений, которые могут вызвать 

ошибку или сбой. 

Это сокращение можно выполнить вручную, но оно также может быть 

выполнено автоматически с помощью решения для фаззинга. Когда 

происходит сбой, фаззер может повторно запускать тестовый пример 

несколько раз. Каждый раз, когда запускается ошибка, она может постепенно 

уменьшать изменения во входных данных (по сравнению с базовыми 

допустимыми входными данными), пока не будет достигнуто минимальное 

изменение, необходимое для срабатывания ошибки. Это упрощает анализ и 

помогает точно понять, какая часть входных данных связана с ошибкой или 

сбоем. 

Покрытие кода отслеживания 

Покрытие кода — это мера того, какую часть программного кода 

выполнил фаззер. Идея состоит в том, что чем шире покрытие, тем тщательнее 

фаззер тестирует программы. Существует множество способов измерения 

покрытия кода, включая строки, блоки кода, ветви и пути кода. 

Измерение покрытия кода для фаззинга может быть затруднено и может 

потребовать двоичного инструментария для отслеживания того, какой код 

выполняется во время каждого запроса фаззинга. 

Покрытие кода не является идеальной мерой для фазз-тестирования, 

потому что большая часть кода приложения не приведет к ошибке, даже если 

она будет выполнена. Тем не менее, некоторая форма измерения покрытия 
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кода может дать представление о том, что на самом деле запускает фаззер в 

вашей программе, и позволить точную настройку активности фаззера. 
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Аннотация. В программировании увеличилась поребность в нечетком 

программировании. Фаззинг прогаммы основываются на генетических 

методах, однако в случае с интерпретатором фаззинг представляет собой 

сложную задачу, поскольку входными данными являются фрагменты кода, 

которые должен быть синтаксически/семантически корректным, чтобы 

пройти элементарные проверки интерпретатора. С другой стороны, нечеткий 

ввод также должен быть достаточно необычный, чтобы вызвать 

исключительное поведение в интерпретаторе, такие как сбои, утечки памяти и 

ошибочные утверждения.  

Annotation. In programming, the need for fuzzy programming has increased. 

Fuzzing programs are based on genetic methods, however, in the case of an 

interpreter, fuzzing is a difficult task, since the input data is code fragments that must 
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be syntactically / semantically correct in order to pass elementary checks of the 

interpreter. On the other hand, fuzzy input must also be unusual enough to cause 

exceptional behavior in the interpreter, such as crashes, memory leaks, and false 

assertions. 

Ключевые слова: тесирование, нечеткая логика, решение задач, 

программиррование. 

Key words: testing, fuzzy logic, problem solving, programming. 

 

Что такое фаззинг (фазз-тестирование)? 

Фаззинг — это метод обеспечения качества, используемый для 

обнаружения ошибок кодирования и уязвимостей безопасности в 

программном обеспечении, операционных системах или сетях. Он работает, 

пытаясь вывести систему из строя или вызвать ошибки, предоставляя большой 

объем случайных входных данных. Если обнаружена уязвимость, платформа 

фазз-тестирования (также называемая фаззером) может помочь определить 

основную причину. 

Системы фаззинга очень хорошо находят определенные типы 

уязвимостей, включая переполнение буфера, отказ в обслуживании (DoS), 

межсайтовый скриптинг и внедрение кода. Однако они менее эффективны при 

борьбе с скрытыми угрозами безопасности, которые действительно приводят 

к сбоям или видимым ошибкам, таким как программы- шпионы, черви, трояны 

и руткиты. 

Хотя фаззинг — это простой метод, он экономически эффективен и 

легко масштабируется. Он часто может выявить серьезные недостатки, 

которые остаются незамеченными при создании и отладке программ. Однако 

он не дает полной картины безопасности, качества или эффективности 

программного продукта. Поэтому его обычно сочетают с другими методами, 

такими как тестирование черного ящика, бета-тестирование и модульное 

тестирование. 
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Типы фазз-тестирования 

Фаззинг приложений 

Этот метод фаззинга проверяет функции пользовательского интерфейса, 

такие как кнопки, поля ввода в формах или параметры в программах 

командной строки. Его также можно использовать для тестирования команд 

API. Он работает, обращаясь к функциям с необычно высокой частотой, 

предоставляя недопустимый контент, такой как слишком много текста в полях 

ввода, и пробуя различные случайные входные данные. 

Фаззинг протокола 

Такие протоколы, как протокол передачи гипертекста (HTTP), 

используются для обмена данными через Интернет. Фаззинг протокола 

используется для проверки поведения сервера при отправке нежелательного 

контента по заданному протоколу. Основная цель состоит в том, чтобы 

предотвратить ошибочное истолкование запросов протокола как команд и их 

выполнение на сервере. 

Фаззинг формата файла 

Фаззинг формата файла создает поврежденный файл и представляет его 

целевому программному обеспечению для обработки. Это актуально как для 

установленного ПО, так и для веб-приложений, принимающих файлы на вход. 

Файлы обычно имеют стандартные форматы, такие как .jpg, .docx или .xml. 

Фаззер может протестировать приложение, предоставив файлы, которые не 

соответствуют ожидаемому формату или содержат неожиданное содержимое. 

Усовершенствованная версия фаззинга форматов файлов может тестировать 

функции для определенных форматов файлов, например методы сжатия 

изображений или видео. 

Инструменты безопасности фаззинга 

Генеративные фаззеры 

Генеративный фаззер может быть чем угодно: от полностью случайных 

данных до слегка измененных данных. Например, при нечетком тестировании 
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HTTP-трафика можно фаззить весь пакет, что означает, что он, скорее всего, 

не достигнет пункта назначения. В качестве альтернативы генеративный 

фаззер может разбить пакет на отдельные компоненты и попытаться фаззить 

каждый из них отдельно, сохраняя структуру пакета нетронутой. Это 

позволяет тестировать недопустимое содержимое пакета, сохраняя при этом 

заголовки TCP/IP и HTTP. 

Фаззеры мутаций 

Фаззеры на основе мутаций берут набор допустимых входных данных и 

выполняют над ними мутации, чтобы вызвать ошибки или сбои в тестируемом 

программном обеспечении. Вот несколько примеров методов мутации: 

Переключение наименее значимого бита (LSB) — изменение бита в 

конце каждого двоичного целого числа. 

Обфускация HTTP-запросов — добавление случайного значения к 

каждому значению HTTP-заголовка. Это может быть очень эффективным для 

обнаружения уязвимостей и обеспечивает высокое покрытие кода, поскольку 

входные данные достаточно похожи на исходные допустимые входные 

данные. 

Шаблоны — использование допустимой структуры данных или формата 

для повышения вероятности того, что нечеткий ввод будет принят целевой 

системой. Это может сократить время и ресурсы фазз-теста, гарантируя, что 

входные данные правильно сформированы. 

Фаззеры эволюции 

Эволюционный фаззинг основан на использовании генетического 

программирования, предназначенного для сходимости к вводу, который 

приведет к ошибке. Генетические алгоритмы используют концепции мутации, 

кроссовера и отбора для поиска решений сложных проблем. Эволюционный 

подход к генерации кода, направляя процесс эволюции для создания 

необычных фрагментов кода. Как было сказано ранее, есть несколько 

параметров, доступных для точной настройки фаззинг для повышения 
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производительности. Например, выбор использования подмножества 

(мощности равной размер совокупности) исходного набора тестов, а не всего 

набора, поскольку первое поколение должно эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы. Остальные входные данные из набора тестов могут быть 

использованы в более позднем поколении, когда фаззинг зависнет в некоторых 

локальных минимумах, что является известным препятствием в 

эволюционных алгоритмах. Поколение, в котором идентифицируется ошибка, 

зависит от различных факторов, в том числе размер входной тестовой 

выборки, размер рассматриваемого фрагмента для генетической операции и 

размера индуцированного нового фрагмента и т. д., как обсуждалось, чем 

выше сложность входных данных, тем выше вероятность найти ошибку.  
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Аннотация: в статье рассматриваются преимущества и разность 

подходов при использовании различных методов математической статистики 

при изучении на учебных занятиях дисциплины «Математика», раздел 

«Теория вероятностей и элементы математической статистики». Для 

повышения интереса курсантов к изучению предмета и повышения качества 

знаний рассмотрены виды статистических методов, возможности и условия их 

применения при проведении исследований, в частности в математической 

статистике, целесообразность использования. В статье приведены примеры 

использования различных методов. 

Abstract: the article discusses the advantages and differences of approaches 

when using various methods of mathematical statistics in the study of the discipline 

"Mathematics", the section "Probability theory and elements of mathematical 

statistics". To increase the interest of cadets in the study of the subject and improve 

the quality of knowledge, the types of statistical methods, the possibilities and 

conditions of their application in conducting research, in particular in mathematical 

statistics, the expediency of use are considered. The article provides examples of 

using various methods. 

Ключевые слова: математическая статистика, теория вероятностей, 

методы математической статистики, метод статистического наблюдения, 

сводка и группировка материала статистического наблюдения, абсолютные и 
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относительные статистические величины, вариационные ряды, выборочный 

метод, корреляционный и регрессионный анализ, ряды динамики, 

статистические индексы. 

 Key words: mathematical statistics, probability theory, methods of 

mathematical statistics, statistical observation method, summary and grouping of 

statistical observation material, absolute and relative statistical quantities, variation 

series, sampling method, correlation and regression analysis, dynamics series, 

statistical indices. 

 

Изучение точных дисциплин во ВТУЗах неразрывно связано с растущей 

востребованностью специалистов технических наук. Выпускник должен 

обладать способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, владеть 

навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных 

исследований, все это вырабатывается комплексным подходом точных 

дисциплин и отражается в межпредметных связях в подходе к воспитанию и 

обучению. Межпредметные связи позволяют вычленить как главные элементы 

содержания образования, так и взаимосвязь между учебными предметами.  

Система  межпредметных связей, в системе высшего технического 

образования, всегда будут оставаться актуальными. В некоторых ВТУЗах есть 

тенденция на сокращение часов, распределяемых на точные науки, в том числе 

на математику, поэтому крайне необходимо уделить внимание отбираемому 

учебному материалу, согласовывать его с требованиями специальных 

дисциплин, наполнять учебный материал практическими задачами, 

решаемыми в том числе и на специальных дисциплинах, наиболее близкими и 

интересными курсантам как будущим военным техническим специалистам, с 

учетом их специализации. Межпредметный подход при обучении курсантов 

состоит главным образом в реализации связи между приобретенными 

знаниями абстрактных математических моделей и умении в конкретной 

ситуации применить известный математический аппарат при решении 
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прикладных задач. В курсе математики, курсанты проходят курс «Теория 

вероятностей и элементы математической статистики». Примером 

применения знаний полученных при изучении этой темы дисциплины 

«Математика», является, например, решение проблемы Андреем 

Николаевичем Колмогоровым повышения эффективности огня артиллерии. 

Теория вероятностей использовалась для местонахождения самолетов и 

подводных лодок врага, для указания путей, позволяющих избежать встречи с 

подводными лодками противника.  

  Чтобы управлять, необходимо предвидеть. Для принятия решения по 

любому военному действию, необходимо предвидеть результат и его 

эффективность на различных этапах выполнения поставленной задачи. 

Математическая статистика становится мощным аппаратом для процесса 

подготовки и решения военных задач тактической, оперативной и 

стратегической направленности.  

Математическая статистика – наука, изучающая методы исследования 

закономерностей в массовых случайных явлениях и процессах по данным, 

полученным из конечного числа наблюдений за ними, с целью получения 

вероятностно-статистических моделей случайных явлений. Построенные на 

основании этих методов закономерности относятся не к отдельным 

испытаниям, из повторения которых складывается данное массовое явление, а 

представляют утверждения об общих вероятностных характеристиках данного 

процесса. Такими характеристиками могут быть вероятности, плотности 

распределения вероятностей, математические ожидания, дисперсии и т. п. 

Найденные характеристики позволяют построить вероятностно-

статистическую модель изучаемого явления. Применяя к этой модели методы 

теории вероятностей, исследователь может решать технико-экономические 

задачи, например, определять вероятность безотказной работы агрегата в 

течение заданного отрезка времени. Таким образом, теория вероятностей по 

вероятностной модели процесса предсказывает его поведение, а 
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математическая статистика по результатам наблюдений за процессом строит 

его вероятностно-статистическую модель. В этом состоит тесная взаимосвязь 

между данными науками. 

Особенность специфики статистических методов заключается в их 

взаимосвязи, что обусловлено как разнообразием форм статистических 

закономерностей, так и сложностью самого процесса статистического 

исследования. Выбор метода зависит от содержания выполняемой работы в 

процессе исследования тех или иных явлений. Природа последних достаточно 

сложная и непредсказуемая, поэтому изучать их надо во взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Для этого статистическая теория разработала 

достаточно широкий круг методологических и методических средств. 

Статистическое исследование может проводиться с помощью следующих 

методик. 

1. Метод статистического наблюдения 

Статистическое наблюдение является планомерным, организованным и 

в большинстве случаев систематическим сбором информации, направленным, 

главным образом, на явления и процессы разных аспектов жизни и 

деятельности. Данный метод реализуется через сбор предварительно 

определенных наиболее ярких признаков, цель которого состоит в 

последующем получении характеристик изучаемых явлений. Для 

статистического наблюдения должны выполняться некоторые важные 

требования: 

4. Наблюдение должно полностью охватывать изучаемые явления; 

5. Получаемые данные должны быть достоверными и точными; 

6. Получаемые данные должны быть легкосопоставимыми и 

однородными. 

Статистическое наблюдение имеет две формы. Отчетность — способ 

статистического наблюдения, в котором информация поступает в конкретные 

статистические объекты учреждений, предприятий или организаций. 
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Специально организованное наблюдение – это действие, которое организуется 

и проводится с какой-то определенной целью, для получения сведений, 

которые отсутствуют в отчетах или для уточнения достоверности информации 

отчетов. К этой форме сбора информации относятся опросы. 

Статистическое наблюдение можно категоризовать по двум признакам: 

на основе охвата единиц наблюдения, или на основе способов регистрации 

данных. К первой категории источников сбора сведений относятся 

наблюдение сплошное и несплошное, т. е. выборочное, ко второй 

документирование, опросы и прямое наблюдение. В статистике сведения об 

изучаемом явлении могут быть собраны различными способами: отчетным, 

экспедиционным, самоисчислением, анкетным, корреспондентским. В 

военном деле метод статистического наблюдения применяется при разработке 

оружия, перемещения войск, а так же в ведении дел военных судов и др. 

2. Сводка и группировка материалов статистического наблюдения 

Сводка - это переход от единичных данных к сведениям о группах 

единиц и совокупности в целом. В результате сводки множество 

индивидуальных показателей относящихся к каждой единице объекта 

наблюдения, превращаются в систему статистических таблиц и итогов, 

проявляются типические черты и закономерности изучаемого явления в 

целом. Проведение сводки включает три этапа: 

7. Предварительный контроль — проверка данных; 

8. Группировка данных по заданным признакам — определение 

производных показателей; 

9. Занесение данных сводки в статистические таблицы — наиболее 

удобная форма для восприятия полученной информации. 

По форме обработки сводка бывает: централизованная (весь первичный 

материал поступает в одну вышестоящую организацию, и там полностью 

обрабатывается) и децентрализованная (обработка собранного материала идет 

по восходящей линии, т.е. материал подвергается сводке и группировке на 



 

 
7236 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

каждой ступени). Группировка – это распределение изучаемой совокупности 

на однородные группы по определенным существенным признакам. 

Полученные результаты группировки оформляются в виде массивов, 

заносимые в таблицы, содержащих сводную характеристику исследуемой 

совокупности по одному или нескольким признакам, которые взаимосвязаны 

логикой анализа. Решаемые задачи делятся и группируются на 3 типа: 

типологические, структурные и аналитические. 

По технике выполнения сводка бывает механизированной и ручной. По 

технике обработки простой и сложной. При простой сводке результаты 

наблюдений подсчитываются  и оформляются в таблицы. В результате 

сложной сводки производится комплекс последовательных операций с 

полученными данными. Данные группируются, составляются характеристики 

для разделения  на группы и подгруппы, подсчитываются результаты по 

группам, подгруппам и объекту в целом, итоговые заключения 

результируются в статистических таблицах. 

3. Абсолютные и относительные статистические величины. 

В первую очередь, результаты статистического наблюдения получают в 

абсолютных величинах. Абсолютные величины характеризуют размер 

явлений в мерах массы, площади, объема, протяженности, времени и т.д. и 

служат основой для расчета и анализа статистических показателей. 

Индивидуальные абсолютные показатели получаются, как правило, 

непосредственно в процессе наблюдения в результате замера, взвешивания, 

подсчета, оценки и характеризуют единицу совокупности. В некоторых 

случаях абсолютные индивидуальные показатели представляют собой 

разность. Суммарные, итоговые объемные абсолютные показатели получают 

в результате сводки и группировки. 

Абсолютные статистические показатели всегда являются числами 

именованными, т.е. имеют единицы измерения. Существует 3 типа единиц 

измерения абсолютных величин: натуральные, трудовые и стоимостные. 
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Величины, выражающие в статистике количественное соотношение 

между явлениями различных процессов жизни, называются относительными 

величинами. Они получаются в результате отношения одной величины к 

другой и характеризует структуру, состав той или иной совокупности. В 

процентах эти величины называются удельным весом. Величина с которой 

производится сравнение (знаменатель) называется основанием, базой 

сравнения; а та, которая сравнивается (числитель) - называется, сравниваемой, 

отчетной или текущей величиной. Относительные величины разделяются в 

зависимости от их содержания: величины планового задания, величины 

выполнения плана, величины динамики, величины структуры, величины 

координации, величины интенсивности и уровня экономического развития, 

величины сравнения. Для изучения какой-либо совокупности по 

варьирующим (количественно изменяющимся) признакам статистика 

использует средние величины. Средняя величина - это обобщающая 

количественная характеристика совокупности однотипных явлений по одному 

варьирующему признаку. 

Одно из главных свойств средней величины заключается в том, что она 

представляет значение определенного признака во всей совокупности одним 

числом, несмотря на количественные различия его у отдельных единиц 

совокупности, и выражает то общее, что присуще всем единицам изучаемой 

выборки. Следовательно, средняя величина характеризует всю совокупность в 

целом через характеристику единицы совокупности. 

Важнейшим условием научного использования средних величин в 

статистическом анализе общественных явлений является однородность 

совокупности, для которой исчисляется средняя. Формула определения 

средней величины зависит от того, в каком виде представлены исходные 

данные для ее расчета. Рассмотрим наиболее часто применяемые в статистике 

виды средних величин: средняя арифметическая; средняя гармоническая; 

средняя геометрическая; средняя квадратическая. Большое значение в 
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статистике имеют значение абсолютных показателей, широко используемых в 

анализе, планировании и управлении. Большинство показателей мы можем 

охарактеризовать с помощью абсолютных величин, но мы не будем 

ограничиваться только их использованием, это и невозможно. В научном 

анализе для раскрытия явления, выделения определенных закономерностей, 

разносторонней характеристики изучаемого явления, выделение и  

сопоставление признаков, приходится прибегать к сопоставлению 

абсолютных показателей друг с другом и исчислению на основе этих 

сопоставлений относительных и средних величин. 

4. Вариационные ряды 

Выбираемый метод статистического исследования зависит и от объема 

числовой информации. Многие явления имеют большой объем числовой 

информации. Для того, чтобы обработать и изучить такой большой объем 

данных, необходимо сначала каким-то образом его сгруппировать. Характер 

получаемой итоговой информации и какими свойствами обладают те или иные 

признаки - варианты зависит от того как сгруппировать ряд. Вариационный 

ряд представляет собой сгруппированный ряд числовых данных, 

ранжированный в порядке возрастания или убывания, каждая группа которого 

имеет определенный вес (или частоту). Информация о средних уровнях 

исследуемых показателей обычно бывает недостаточной для глубокого 

анализа изучаемого процесса или явления. Необходимо учитывать и разброс 

или вариацию значений отдельных единиц, которая является важной 

характеристикой изучаемой совокупности. Каждое индивидуальное значение 

признака складывается под совместным воздействием многих факторов. 

Одной из основных числовых характеристик вариационных рядов является 

средняя арифметическая. Данная величина показывает центральное значение 

признака, вокруг которого сосредоточенны все наблюдения. Средней 

арифметической вариационного ряда называется сумма произведений 

признаков (вариантов) ряда на соответствующие им частости. Средним 
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линейным отклонением вариационного ряда называется средняя 

арифметическая модуля отклонения признаков от их средней 

арифметической.  

5. Выборочный метод 

Одним из наиболее распространенных в статистике методов 

несплошного наблюдения является выборочный метод, при котором отбор 

подлежащих обследованию единиц совокупности осуществляется в 

случайном порядке. Совокупность, из которой производится отбор, 

называется генеральной. Показатели генеральной совокупности называются – 

генеральными показателями. Выборочная совокупность – это совокупность 

отобранных единиц, или просто выборкой. Выборочные показатели – это 

обобщающие показатели выборки. Цель выборочного метода основывается на 

рассуждениях по свойствам части выборки о численных характеристиках 

генеральной совокупности, по отдельным группам вариантов их общей 

совокупности, которая, бывает, представляется как совокупность 

неограниченно большого объема. Репрезентативность выборки зависит от 

целого ряда условий и прежде всего от того, как она осуществляется, или 

планомерно (т. е. по заранее намеченной схеме), или путем непланомерного 

отбора вариант из генеральной совокупности. Преимущества выборочного 

наблюдения можно реализовать, если он организован в соответствии с 

принципами теории выборочного метода: 

 выборка единиц наблюдения должна быть случайной. Т.е. 

вероятность попадания в выборку для каждой единица должна быть 

одинаковой; 

 выборка должна производиться из каждой части изучаемой 

совокопности; 

 число единиц для выборочного обследования должно быть 

полным и достаточным. 
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Соблюдение этих принципов позволяет получить гарантию 

репрезентативности (представительности) выборочной совокупности. 

Репрезентативность означает, что объекты выборки достаточно хорошо 

представляют генеральную совокупность. В результате применения научно 

обоснованных способов формирования выборочной совокупности, 

достигается выборочное наблюдение. В зависимости от этих способов 

выборка может быть: 

-механической; 

- собственно случайной; 

- серийной; 

- типической; 

- комбинированной. 

6. Корреляционный и регрессионный анализ 

Регрессионный и корреляционный анализы — это эффективные методы, 

которые разрешают анализировать значительные объемы информации с 

целью исследования вероятной взаимосвязи двух или больше переменных. 

Корреляционный анализ — это количественный метод определения тесноты и 

направления взаимосвязи между выборочными переменными величинами. 

Регрессионный анализ — это количественный метод определения вида 

математической функции в причинно-следственной зависимости между 

переменными величинами. Задачи корреляционного анализа сводятся к 

измерению тесноты известной связи между варьирующими признаками, 

определению неизвестных причинных связей (причинный характер которых 

должен быть выяснен с помощью теоретического анализа) и оценки факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на результативный признак. 

Регрессионный анализ ставит следующие задачи: выбор типа модели (формы 

связи), выявление степени влияния независимых переменных на зависимую и 

определение расчётных значений зависимой переменной, т.е. функции 

регрессии. Решение всех данных задач приводит к необходимости 
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совместного использования этих методов. Корреляционно-регрессионный 

анализ состоит в построении и анализе математической модели в виде 

уравнения регрессии (корреляционной связи), характеризующего зависимость 

признака от определяющих его факторов. Корреляционно-регрессионный 

анализ предполагает следующие этапы: 

• предварительный анализ (здесь формулируются основные направления 

всего анализа, определяется методика оценки результативного показателя и 

перечень наиболее существенных факторов); 

• сбор информации и ее первичная обработка; 

• построение модели (один из важнейших этапов); 

• оценка и анализ модели. 

7. Ряды динамики 

Рядом динамики называют временную последовательность значений 

статистического показателя. Любой ряд динамики содержит моменты или 

периоды времени и числовых значений (уровней ряда), соотнесенных с 

моментом или периодом времени. Через "y" обозначают уровни ряда, через "t" 

обозначают период времени. Ряды динамики, к которым относятся уровни 

ряда, делятся на моментные и интервальные в зависимости от длительности 

времени. В интервальных рядах можно получить общую величину за ряд 

следующих друг за другом периодов суммированием динамики уровней ряда. 

Эта сумма не будет иметь смысла в моментных рядах. Различают ряды 

динамики абсолютных величин, относительных величин и средних величин, в 

зависимости от способа выражения уровней ряда. Ряды динамики иметь как 

равные интервалы, так и неравные. В интервальных и моментных рядах 

понятие интервала различно. Интервал моментного ряда - это период времени 

от одной даты до другой даты, за которые приведены данные. За интервал 

интервального ряда данные обобщаются за период времени. С помощью рядов 

динамики решают задачи определения скорости и интенсивности развития 

явлений, выявляют основную тенденцию их развития, выделяют сезонную 
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зависимость, сравнивают развитие во времени отдельных показателей разных 

стран, выявляют связи между развивающимися во времени явлениями. 

8. Статистические индексы 

Идексный метод имеет важное значение в статистических 

исследованиях в различных видах деятельности. Полученные показатели в 

результате использования    этого метода используются для характеристики 

развития анализируемых показателей во времени, по территории, выявления 

роли факторов в изменении сложных явлений, изучения структуры и 

взаимосвязей. Индексы широко применяются в военных разработках 

государственной и ведомственной статистики. 

Статистический индекс — это относительная величина сравнения 

сложных совокупностей и отдельных их единиц. При этом под сложной 

понимается такая статистическая совокупность, отдельные элементы которой 

непосредственно не подлежат суммированию. Слово "index" латинское и 

означает "показатель", "указатель". Например, объем военного вооружения в 

натуральном выражении суммировать нельзя (кроме однородного), а для 

обобщающей характеристики объема это необходимо. Для обобщающей 

характеристики таких совокупностей в динамике, в пространстве и по 

сравнению с планом применяются индексы. Кроме сводной характеристики 

явлений индексы позволяют дать оценку роли отдельных факторов в 

изменении сложного явления. Использование индексов предназначено для 

выявления структурных сдвигов. Индексы рассчитываются как для сложного 

явления (общие или сводные), так и для отдельных его элементов 

(индивидуальные индексы). В индексах, характеризующих изменение явления 

во времени различают базисный и отчетный (текущий) периоды. Базисный 

период - это период времени к которому относится величина, принятая за базу 

сравнения. Обозначается он подстрочным знаком "0". Отчетный период - это 

период времени, к которому относится величина, подвергающаяся сравнению. 
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Обозначается он подстрочным знаком "1". Индивидуальные индексы - это 

относительная величина. 

Сводный индекс - характеризует изменение всей сложной совокупности 

в целом, т.е. состоящей из несуммируемых элементов. Следовательно, делаем 

вывод, чтобы рассчитать такой индекс надо перейти несуммарность элементов 

совокупности. 

Индексируемая величина - это показатель, для которого рассчитывается 

индекс. Вес (соизмеритель) – это дополнительный показатель вводимый для 

целей соизмерения индексируемой величины. В числителе и знаменателе 

сводного индекса всегда сложная совокупность, выраженная суммой 

произведений индексируемой величины и веса. 

Общие индексы могут быть цепными и базисными, в зависимости от 

базы сравнения и имеют две формы: агрегатную и форму среднего индекса, в 

зависимости от методологии расчета. 

Статистические исследования всегда интересны, как в промежуточных 

результатах так и в конечных итогах. На самом пути исследований познается 

очень много. Будущее статистики, как науки, очевидно, но надо всегда 

помнить, что любая наука стремится к усовершенствованию. Ошибки, 

которые встречаются в статистике, чаще возникают не по причине 

несовершенства статистической науки, а из-за неумелого применения 

статистических методов. 

Методы математической статистики используются при управлении 

боевыми действиями, на этапе проектирования и использования военной 

инфраструктуры, а так же оружия, исследования движения снаряда, 

проектировании хозяйственной деятельности. Применение методов 

математической статистики в управлении военными действиями состоит в 

том, чтобы используя полученные знания, уменьшить время принимаемых 

решений, увеличить качество результатов, достичь максимально лучших 

итогов. Использование методов математической статистики с применением 
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информационных технологий, в том числе с применением программ Statistica, 

MathCad, Maple и др. предоставляет возможность решать задачи с любыми 

возможными вариантами, достигая быстрый и точный прогноз или получать 

максимально интересные и нужные результаты исследований. Методы 

математической статистики используются не только для наращивания боевого 

потенциала, но также для анализа и дальнейшего исследования причин 

развития конфликтной ситуации. Полученные результаты используются в 

регулировании общих правил и маршрутизации дальнейших действий. 

Возможности математики в военном деле неисчислимы, анализ и 

исследование количественных изменений приводят к качественным 

изменениям, накапливая опыт многочисленными веками, превращая оборону 

нашей страны в непобедимую мощь. 

Список литературы: 

1. Рябова Т.В. Языковой принцип образовательного процесса в военном 

вузе / Т.В. Рябова, О.А. Кунникова // Специальная техника и технологии 

транспорта: Сборник научных статей. – Санкт-Петербург: Военный 

институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения 

высшего образования «Военная академия материально-технического 

обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева», 2019. – С. 241-244. 

2. О.А.Гончарова, Ю.А. Волков, Н.Я. Колентеев. Теория вероятностей и 

математическая статистика. – СПб: ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВА МТО, 2018 

3. Голованова Ю.В. Педагогические инновационные технологии как 

средство воздействия на процесс образования в высшей школе и 

информационной образовательной среде / Ю.В. Голованова // Тенденции 

развития науки и образования. – 2021 - № 75-4. – С 26-35. – DOI 

10.18411/lj-07-2021-122. 



 

 
7245 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022 

 

 

 

 

 

 

4. Гулай Т.А., Долгополова А.Ф., Литвин Д.Б., Мелешко С.В. Теория 

вероятностей и математическая статистика / Учебное пособие / 

Ставрополь, 2013.  

List of literature: 

1. Ryabova T.V. The linguistic principle of the educational process in a military 

university / T.V. Ryabova, O.A. Kunnikova // Special equipment and 

technologies of transport: Collection of scientific articles. – St. Petersburg: 

Military Institute (Railway Troops and Military Communications) of the 

Federal State State-owned Military Educational Institution of Higher Education 

"Military Academy of Logistics named after Army General A.V. Khrulev", 

2019. – pp. 241-244. 

2. O.A.Goncharova, Yu.A. Volkov, N.Ya. Kolenteev. Probability theory and 

mathematical statistics. – SPb: VI (ZHDV and VOSO) VA MTO, 2018 

3. Golovanova Yu.V. Pedagogical innovative technologies as a means of 

influencing the process of education in higher education and the information 

educational environment / Yu.V. Golovanova // Trends in the development of 

science and education. – 2021 - No. 75-4. – from 26-35. – DOI 10.18411/lj-07-

2021-122 

4. Gulai T.A., Dolgopolova A.F., Litvin D.B., Meleshko S.V. Probability theory 

and mathematical statistics / Textbook / Stavropol, 2013. 

 

 

© Олейникова Я.И., Горбунова А.А., Есиков А.Н. 2022 Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» 

№6/2022. 

Для цитирования: Олейникова Я.И., Горбунова А.А., Есиков А.Н. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ// 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» 

№6/2022.  


	Введение
	Почему плавание оказывает положительное воздействие на опорно- двигательный аппарат?
	Лечебное значение плавания.
	Положительные эффекты занятий плаванием:
	Принципы лечебного плавания при лечении заболеваний опорно – двигательного аппарата:
	Организация занятий по плаванию при лечении заболеваний опорно- двигательного аппарата.
	Воздействие плавания на опорно-двигательный аппарат людей разных возрастов.
	Исследование.
	Список литературы:
	УДК. 343
	ACTIVE REPENTANCE AND THE USE OF EDUCATIONAL MEASURES
	ИНФРАСТРУКТУРА ОБЛАЧНОГО ЦОД
	Требования к инфраструктуре
	Компоненты архитектуры

	Рекомендации и методы построения для РЦОД

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Научная статья
	Original article
	УДК 69
	Элементы СКУД
	Оценка стоимости системы

	Список использованных источников
	© Акимова Н.А., Никулина С.В., Герасименко К.А., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» № 6/2022.
	Для цитирования: Акимова Н.А., Никулина С.В., Герасименко К.А.  ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНЫХ УСТАНОВОК ЛИЧНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ//Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» № 6/2022
	Научная статья
	Original article
	УДК 656.073.9
	Для цитирования: Тюлюбаева В.А., Стерхова Н.С. КРУЖКОВАЯ РАБОТА И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОЗНАКОМЛЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НЕТРАДИЦИОННЫМИ ТЕХНИКАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022.
	Научная статья (1)
	Original article (1)
	УДК 621.3
	1. Кинематический анализ роботов с четырьмя степенями свободы
	Рис. 2 Системы координат Денавита-Хартенберга и размер манипулятора
	2. Кинематическое моделирование и верификация моделирования
	3. Планирование траектории манипулятора
	4. Сравнение методов отбора проб
	5. Заключение

	УДК. 347
	К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТНИКАХ И ВИДАХ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

	7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, август, 2015.
	Научная статья
	Original article
	УДК  004.75
	Рисунок 1.  Датчик определения сердечного ритма


	Литература
	Материалом для работы послужили литературные источники с различных специальных сайтов и научных библиотек. При выполнении данного раздела применялся аналитический метод для сравнения качества мясной продукции, полученной от различных видов копытных жи...

	Научная статья
	Результаты тестирования моделей сверточных нейронных сетей
	1.1 Контроль скорости и разделение зон (КСРЗ)
	3. Представление алгоритма обнаружения и взаимодействия с несанкционированным объектом при помощи СТЗ .
	1) Обнаружение рабочего в поле границ рабочей зоны
	2) Формирование динамических скоростных зон
	3) Проработка возможных вариантов действий роботом

	ИССЛЕДОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТНЫХ РЕСУРСОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В СЕТИ БЛОКЧЕЙН
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ПАКЕТА ДАННЫХ ДЛЯ МАКСИМИЗАЦИИ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЯХ
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОПИЙ ДАННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ИХ НАДЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СЕТИ
	Аннотация. В данной статье создана модель работы исполнительных приводов автомобиля класса «Формула Студент», задействованных в продольном передвижении беспилотного гоночного автомобиля, для проведения тестирования разработанных алгоритмических решени...

	Описание состава исполнительных приводов, задействованных в управлении продольным движением гоночного автомобиля
	Техническое задание на создание модели с исполнительными приводами, подключаемую к симулятору BRTSIM
	Создание подмодуля, определяющего величину требуемой тормозной силы от тормозной системы и величину требуемой тормозной силы от электродвигателя
	Создание подмодуля, определяющего крутящий момент на выходном валу электродвигателя
	Создание подмодуля для расчета результирующей силы ,𝐹-𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒.

	Создание интерфейса внутри модели, связывающего тело модели с алгоритмами управления беспилотным автомобилем и симулятором
	Создание подмодуля для приема управляющего сигнала от алгоритмов управления
	Создание подмодуля для приема продольной скорости от симулятора BRTSIM
	Создание подмодуля для отправки ,𝐹-𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒.в симулятор BRTSIM

	Проверка работы связки симулятора, модели и алгоритмов управления
	References
	1. Formula Student rules 2020 – URL: https://www.formulastudent.de/fileadmin/user_upload/all/2020/rules/FS-Rules_2020_V1.0.pdf
	2. ROS2 Galactic documentation – URL: https://index.ros.org/doc/ros2/
	3. Gazebo documentation – URL: http://gazebosim.org/
	4. Matlab ROS Toolbox documentation – URL: https://www.mathworks.com/products/ros.html
	5. Matlab Simscape Electrical documentation – URL: https://www.mathworks.com/products/simscape-electrical.html
	6. Matlab Motor & Drive (System Level) block documentation – URL: https://www.mathworks.com/help/physmod/sps/ref/motordrivesystemlevel.html
	7. Matlab Powertrain Blockset documentation – URL: https://www.mathworks.com/products/powertrain.html
	8. Matlab HEV PMSM Drive Test Harness documentation – URL: https://www.mathworks.com/help/physmod/sps/ug/hev-pmsm-drive-test-harness.html
	Научная статья
	Original article
	УДК 615.478
	АНАЛИЗ УПРАВЛЯЕМОСТИ ШЕСТИ-РОТОРНОГО БПЛА ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ СТРОЯ

	1 Введение
	2 Динамическое моделирование шести-роторного БПЛА
	3 Анализ управляемости БПЛА при отказе работы некоторых его двигателей
	4 Заключение
	Научная статья
	Original article
	УДК 005
	Научная статья (1)
	Original article (1)
	УДК 002.304

	Смирнова Лариса Николаевна, преподаватель, ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», Россия, город Южноуральск
	Введение.
	Медикаментозное лечение
	Немедикаментозное лечение
	Хирургическое лечение
	Комплекс для разминки верхней части плечевого пояса.
	Основная часть гимнастики.
	Расслабляющие упражнения ЛФК.

	Исследование. (1)
	Литература (1)
	6. Модель управления мобильной платформой Mecanum Wheel
	7. Усовершенствование схемы магнитной навигационной системы AGV
	8. Состав системы управления
	9. Создание имитационной модели
	10. Заключение
	Для цитирования: Мосина К.В., Стерхова Н.С. ОЗНАКОМЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ С СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРОФЕССИЯМИ// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №6/2022.

	ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА НАСТРОЕНИЕ СТУДЕНТОВ
	Анализ существующих исследований по оценке влияния замасливания на прочность тяжелого бетона
	Влияние минеральных масел на эксплуатационные качества тяжелого бетона
	Проектирование аппаратной архитектуры системы управления роботом
	Установление связи между роботом и компьютером

	Конфигурация контроллера VR
	Эксперименты для проверки функциональности
	Библиографический список


	Научный руководитель: Подольская Екатерина Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры института радиотехнических и телекоммуникационных систем, Российский технологический университет, Россия, г. Москва
	Введение (1)
	Пассивные методы снижения веса
	Аппаратные методы снижения веса

	РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА И АНАЛИЗА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ
	Описание системы
	Виды автоматизированных систем
	Особенности автоматизированной системы
	Сферы использования
	Состав автоматизированной системы сбора данных
	Правила установки
	Савин Андрей Александрович, старший преподаватель кафедры публично-правовых дисциплин, факультета права и управления ФКОУ ВО Владимирского юридического института ФСИН России (600020, Россия, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 67Е), тел.8(910)7...
	Savin Andrey Aleksandrovich, Senior Lecturer of the Department of Public Law Disciplines, Faculty of Law and Management of the Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia (600020, Russia, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya str...

	РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СУБЪЕКТЕ РФ
	ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОВ
	Методы испытания бетона на прочность
	Разрушающие методы
	Научная статья
	Original article
	УДК 656.07
	Научная статья (1)
	Original article (1)
	УДК 658.5

	СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ  SPORTS NUTRITION AND ITS IMPACT ON THE MENTAL HEALTH AND PHYSICAL CONDITION OF STUDENTS
	Предтренировочный комплекс на основе креатина
	Комплекс аминокислот с разветвленными боковыми цепями

	References
	ПОНЯТИЕ ЛИДЕРСТВА В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
	THE CONCEPT OF LEADERSHIP IN THE MANAGEMENT SYSTEM
	Научная статья
	Original article
	УДК 658.5
	Научная статья (1)
	Original article (1)
	УДК 004.896
	Научная статья (2)
	Original article (2)
	УДК 678. 677.03
	Научная статья (3)
	Original article (3)
	УДК 621.31

	ЗАВИСИМОСТЬ РАВНОМЕРНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ОТ КОНФИГУРАЦИИ ТЕПЛООБМЕННИКА
	1. Введение
	2. Основная часть
	3. Заключение
	Литература

	УДК 004.89
	Используемые системы обработки данных
	Сбор метрик
	Характеристики хост-машины:


	Обработка готовых результатов
	Для обработки результатов проверим следующие гипотезы:
	Проверка гипотезы 1:
	Проверка гипотезы 2:

	Анализ времени выполнения

	Выводы
	Научная статья
	ЗФП = Т - Тт.б.,


	Разделение групп происходило по результатам оценки тестирования таким образом, чтобы расхождение средних результатов было минимальным. Это увеличивает точность последующих исследований.
	В обеих группах занятия проводились в течение 55 минут, 2 раза в неделю: в контрольной группе – по классической ЛФК, а в экспериментальной группе – по системе «Пилатес» (базовая программа). Из-за сложившейся ситуации с пандемией и общим настроем выбра...
	Результаты представляются в виде оценок в процентном отношении, составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень качества жизни.
	На рисунке 3 представлена графическая интерпретация табличных данных.
	По сравнительным показателям тестирования психологического компонента здоровья также выявлены изменения, касающиеся социального и ролевого функционирования, а также психического здоровья. Общий показатель изменился от 53.74±6,7% до 56,95±6,1% качества...
	Описание математической модели квадрокоптера

	Математическое представление среды робота
	Метод на основе декомпозиции задачи на планирование пути и траектории
	6. В.К. Гаврисюк, А. Я. Дзюбик, Ф. Г. Яновского, Н. Е. Моногарова Идиопатический фиброзирующий альвеолит мкб-10: j84. из газеты «новости медицины и фармации» аллергология, пульмонология и иммунология (256) 2008.
	По данным таблицы 1 построена диаграмма, представленная на рисунке 1.

