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Аннотация: Статья посвящена одному из самых древних и устоявшихся 

механизмов, которым является кривошипно-шатунный механизм. На 

протяжении долгих лет разработки, было спроектировано и реализовано много 

различных конструкций, но именно этот механизм как был, так и остался 

одним из лучших в техническом плане.  Впервые конструкция была 

изобретена в Китае в I веке н.э., но использовалась она исключительно в 

колодцах и ручных мельницах. [1] Кривошипно-шатунный механизм делиться 

на аксиальный, ось кривошипа совпадает с осью поршня, и дезаксиальный (ось 

кривошипа отклонена на небольшое расстояние 1.5-6 мм) при работе данного 

механизма вредными силами являются сила трения, и сила инерции 

движущихся деталей. [4] В наше время данный механизм довольно 

распространён в машиностроении, в основном используемый в двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), преобразующий поступательное движения 

поршня во вращательное движение коленвала, и наоборот. КПД данных 

двигателей как и механизма составляет около 40%. Что уже уступает, 

созданным электродвигателям их КПД около 80% , но лучше чем паровой 

двигатель у которого КПД ≈ 8% . [3] Также этот механизм используется в 

компрессорах в обратном его действии. По формуле Чебышева степень 

свободы КШМ будет равна 1 (W = 3n - 2p1- p2 = 3*3 - 2*4 - 0 = 1), данный в 

основном состоит их кривошипа, шатуна, и ползуна расположенные на опоре. 

Это один из самых простых и самых полезных механизмов в истории 

человечества. 

Summary: The article is dedicated to one of the most ancient and well-

established mechanisms in history, the crank mechanism. Nowadays, this 

mechanism is quite common in mechanical engineering, mainly used in internal 

combustion engines (ICE), which converts the translational motion of the piston into 

the rotational motion of the crankshaft, and vice versa. The efficiency of these 

engines as well as the mechanism is about 40%. Which is already inferior to the 

created electric motors, their efficiency is about 80%, but better than a steam engine 
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with an efficiency of ≈ 8%. Also, this mechanism is used in compressors in its 

reverse action. According to Chebyshev's formula, the degree of freedom of the 

crank mechanism will be equal to 1 (W = 3n - 2p1- p2 = 3*3 - 2*4 - 0 = 1), this 

mainly consists of their crank, connecting rod, and slider located on the support. This 

is one of the simplest and most useful mechanisms in the history of mankind. 

Ключевые слова: механизм, шестерни, кривошип, шатун, 

поступательное движение, вращательное движение. 

Keywords: mechanism, gears, crank, connecting rod, translational motion, 

rotational motion. 

 

Цель: Смоделировать и построить кривошипно-шатунный механизм,  

изучить зависимость поступательного движения от длины звеньев. Сделать 

выводы о проделанной работе и попытаться обосновать полученную из 

опытов информацию. 

 

 

Рис. 1 Физическая модель механизма 
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Описание механизма 

Проект возвратно–поступательного механизма состоит из нескольких 

отдельных деталей. В механизме есть как подвижные детали, которые 

находятся в движении при работе, так и статичные, которые в основном 

служат опорой, либо креплением. Данный проект относится к возвратно-

поступательному механизму и в частности к двигателю, такому как двигатель 

внутреннего сгорания, включающему такой механизм. 

Рис. 2 Схема возвратно-поступательного механизма 

Состав и наименование деталей: 2 трубки Д20 ПВХ, корпус 87х60х54мм 

с скруглениями R7 с 4 сторон, 2 одинаковых зубчатых колеса (16 зубьев, 

модуль 2.5), 2 звена 90х5мм и 40х5мм, а также элементы крепления, уголки и 

хамуты. Детали, которые участвуют в движении механизма были напечатаны 

на 3D принтере, PLA-пластиком, при 40% заполнении. Остальные детали 

крепежа и горизонтальная опора были куплены в строительных магазинах. 

Описание работы механизма: вращательное движение, которое подается 

на центральный вал, а в следствии и на звено 1, переходит на звено 2, и в 

результате, движение становится возвратно-поступательным, т.к. сам корпус 

закреплен на двух направляющих 6, которые не дают ему отклониться, и он 
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может двигаться только по поверхности одной плоскости. Отверстия, 

расположенные на креплении корпуса сконструированы с увеличенных 

диаметром, по отношению к направляющими трубкам, а также произведены 

сквозные прорези через крепления для более свободного движения корпуса 

как по направляющим, так и всего механизма в целом. Два зубчатых колеса 4 

и 5, закрепленных болтами на корпусе, служат в большей степени для того, 

чтобы снизить нагрузку на крепление корпуса к направляющим, при подъеме 

и спуске звена 1 на протяжении одного полного оборота. В течении которого, 

звено 2, которое непосредственно закреплено на зубчатом колесе 4 и имеет 

крепление со звеном 1 валом, совершает неполный оборот вокруг оси вала, на 

котором расположено зубчатое колесо 4, относительно корпуса. За счет этого, 

зубчатые колеса, которые находятся в зацеплении, совершают вращательное 

движение вокруг валов на корпусе соответственно.  Включение шестерен в 

механизм не имеет особого внимания к работе конструкции, потому что они 

были введены в механизм для отвода нагрузки с крепления корпуса, на 

движение колес. Вращательное движение, как в следствии и поступательное 

происходят предпочтительно как в одном, так и в противоположном 

направлении, в соответствии с направлением вращения начального вала, 

который придает движение всей конструкции. 

Теоретический вывод зависимости поступательной скорости 

корпуса от длины одного из звеньев. 

Нам необходимо узнать линейную скорость корпуса, а вывести формулу 

по нахождению линейной скорости корпуса 3, необходимо зная только 

угловую скорость ω0. Она будет постоянная для всех экспериментов (ω0 =

15об/с ≅ 1,57рад/c)  

Представим схему механизма, как простейший треугольник 

геометрического положения звеньев в некоторый момент времени. Для 

удобства расчетов, берем положение звена 3 при отклонении от проведенной 

горизонтальной оси на угол  φ = 30°. 
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Обозначим стороны треугольника r, l  и x, радиус кривошип, длина 

шатуна, положение корпуса, относительно оси вращения кривошипа 

соответственно.   

 

Рис.3 Треугольник KOS, образованный осями механизма 

Из теоремы косинусов следует, что 𝑙2 = 𝑟2 + 𝑥2 − 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 

𝑙2 − 𝑟2 = 𝑥2 − 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) 

Добавили к правой части уравнения слагаемое 𝑟2 и сразу же вычли его:  

𝑙2 − 𝑟2 = 𝑥2 − 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑟2 − 𝑟2 

Расписали по основному тригонометрическому тождеству: 

𝑙2 − 𝑟2 = 𝑥2 − 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑟2((𝑐𝑜𝑠2(𝜑) + 𝑠𝑖𝑛2(𝜑)) − 1) 

Перенесли в левую часть 𝑟2 и 𝑟2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝜑) : 

Раскрыли скобки и перенесли в левую часть 𝑟2и 𝑟2∙𝑠𝑖𝑛2(𝜑) :  

𝑙2 − 𝑟2 + 𝑟2 − 𝑟2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝜑) = 𝑥2 − 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + 𝑟2 ∙ 𝑐𝑜𝑠2(𝜑) 

В правой части получили формулу квадрата разности:  

𝑙2 − 𝑟2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2(𝜑) = (𝑥 − 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑))2 

Выразим отсюда x : 

𝑥 = 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) + √𝑙2 − (𝑟 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜑))2 

Получили формулу для расчета перемещения корпуса механизма. 

Далее необходимо установить дифференциальную зависимость:   

x′ =
∂x

∂φ
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Таким образом, аналитическая скорость корпуса 3 представлена 

выражением:  

x′ = −r ∙ sin(φ) −
r2 ∙ sin(φ) ∙ cos(φ)

√l2 − r2 ∙ sin2(φ)
= Va 

Проводить будем 2 эксперимента, совокупностью по 5 опытов на 

каждый и последний эксперимент с 10 опытами. [2] 

 

Эксперимент 1. Вывод экспериментальной зависимости скорости 

корпуса от длины кривошипа. 

Будем изменять длину кривошипа в диапазоне размерных величин от 30 

до 70 мм, φ = 30°, l = 90 мм. 

Табл.1 эксперимента №1 

Номер опыта 

№ 

Длина кривошипа r, мм Линейная скорость корпуса , Va  

(мм/с) 

1 30 19,39 

2 40 27,9 

3 50 37,52 

4 60 48,37 

5 70 60,6 

 

Составим по полученным данным график зависимости Va(r) : 
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Рис.4 График зависимости Va(r) 

 

Эксперимент 2. Вывод экспериментальной зависимости скорости 

корпуса от длины шатуна. 

В этом эксперименте будем изменять уже длину шатуна в диапазоне  

размерных величин от 70 до 110 мм, начальный угол так же φ = 30° и r = 50 

мм. 

Табл.2 Эксперимента №2 

Номер опыта 

№ 

Длина шатуна l, мм Линейная скорость корпуса Va , 

мм/c 

1 70 41,56 

2 80 39,25 

3 90 37,5 

4 100 36,18 

5 110 35,1 

 

Составим по полученным из второго эксперимента данным график Va(l) 

: 
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Рис. 5 График зависимости Va(l) 

Эксперимент 3. Вывод экспериментальной зависимости скорости 

корпуса от длин кривошипа и шатуна. 

Для получения данной зависимости, изменяем и длину кривошипа, и 

длину шатуна. Угол так же оставляемφ = 30°. 

Табл. 3 Эксперимента №3 

Номер 

опыта № 

Длина кривошипа r, 

мм 

Длина шатуна l, 

мм 

Линейная скорость, 

мм/c 

1 30 70 20,69 

2 40 80 28,95 

3 50 90 37,52 

4 60 100 46,34 

5 70 110 55,34 

6 30 110 18,58 

7 40 100 27,07 

    8           50        90          37,52 

                9                       60                    80         51,13 

10 70 70 70,14 
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Рис. 6 График зависимости Va(r, l) 

Вывод 

В ходе проделанной работы, был изучен кривошипно-шатунный 

механизм, а также принцип его работы, произведены три эксперимента, в ходе 

которых были установлены три разных зависимости величин для трех случаев. 

В первом эксперименте при увеличении длины кривошипа увеличилась 

и линейная скорость корпуса. Это объясняется тем, что увеличение длины 

кривошипа привело к увеличению скорости шатуна, который непосредственно 

закреплен на корпусе, поэтому и скорость корпуса тоже увеличилась. 

Во втором же эксперименте была увеличена длина шатуна, что привело 

к снижению линейной скорости корпуса. Это объясняется тем, что увеличивая 

длину шатуна, уменьшалась длина хода корпуса по направляющим. Угловая 

скорость на кривошипе постоянная, то скорость корпуса стала меньше. 

В третьем эксперименте были изменены и кривошип и шатун, были 

рассчитаны скорости для данных значений и по полученным данным был 

построен график. Так как вычисления производились при изменении сразу 
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обоих параметров механизма, то и график полученной зависимости получился 

как поверхность в пространстве. 
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CHANNEL DETECTION ALGORITHMS IN HTTP/3 PROTOKOL 
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Аннотация. Защита от информационных угроз является важной темой в 

области безопасности ядерных и промышленных информационных 

технологий с последнего десятилетия. Использование скрытого канала связи 

создает новую форму сценариев атак, для которых существующие защитные 

механизмы обычно неэффективны. Чтобы защитить промышленные системы 

управления от этих атак, необходимо понимать и понимать эти атаки. В работе 

рассмотрены особенности протокола передачи информации HTTP/3 в 

сравнении с предыдущими версиями. Проанализированы признаки скрытых 

каналов. В результате тестирования получена таблица эффективности 

алгоритмов обнаружения скрытых каналов в протоколе HTTP/3. 

Abstract. Protection against information threats has been an important topic in the 

field of nuclear and industrial information technology security since the last decade. 

The use of a hidden communication channel creates a new form of attack scenarios 
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for which existing defense mechanisms are usually ineffective. To protect industrial 

control systems from these attacks, it is necessary to understand and understand 

these attacks. The paper considers the features of the HTTP/3 information transfer 

protocol in comparison with previous versions. The signs of hidden channels are 

analyzed. As a result of testing, a table of the effectiveness of algorithms for 

detecting hidden channels in the HTTP/3 protocol was obtained. 

Ключевые слова: скрытый канал, кадры, заголовки, признаки, протокол 

HTTP/3, классификатор 

Keywords: hidden channel, frames, headers, features, HTTP/3 protokol, classifier 

 

1. Введение  

Недавние результаты исследований вредоносных угроз указывают на 

растущее использование методов сокрытия информации в качестве нового 

подхода к компрометации ИТ-систем с использованием скрытых функций и 

скрытых каналов (СК). Особенно в контексте скрытого вторжения и утечки 

данных сети промышленных систем управления (ИС) являются ценной 

мишенью для атак, основанных на сокрытии информации [1]. 

Третья версия протокола передачи гипертекста (HTTP) находится на 

завершающей стадии стандартизации IETF. Помимо повышения безопасности 

и гибкости, он обещает преимущества с точки зрения производительности. 

HTTP/3 использует более эффективную схему сжатия заголовков и заменяет 

TCP на QUIC, транспортный протокол, переносимый поверх UDP, 

первоначально предложенный Google и в настоящее время также 

стандартизированный. Хотя ранние реализации HTTP/3 уже существуют, и 

некоторые веб-сайты объявляют о его поддержке, он был предметом 

нескольких исследований. В работе [2] показано, что за исключением веб-

сайтов, загружающих объекты из ограниченного набора сторонних доменов 

(избегая устаревших протоколов), наблюдается больший прирост 

производительности при использовании HTTP/3. Однако эксперименты 
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показали, что HTTP/3 обеспечивает значительные преимущества только в 

сценариях с высокой задержкой или низкой пропускной способностью [2]. 

Протокол HTTP/3 функционирует на прикладном уровне модели OSI. 

Он не имеет существенных отличий от HTTP/2 точки зрения семантики. 

Основное отличие данных двух протоколов в способе транспортировки 

пакетов. Улучшения производительности HTTP/3 связаны с использованием 

на транспортном уровне протокола QUIC, использующего в своей базе 

протокол UDP [3]. На рисунке 1 приведено сравнение протоколов HTTP/2 и 

HTTP/3.  

Транспортировка пакетов в HTTP/3 осуществляется через несколько 

потоков в рамках QUIC соединения. Соединение в протоколе QUIC, 

показанное на рисунке 2, происходит путем отправки первого пакета, 

содержащего в себе TLS-Hello (TLC C), на который с сервера придет ответ с 

TLS-Hello (TLS S) [4]. После этого может быть начата передача пакетов по 

протоколу HTTP/3. 

 

Рис. 1. Сравнение протоколов 

HTTP/2 и HTTP/3 

Рис. 2. Соединение QUIC 

Если подключение ранее уже происходило, соединение будет 

установлено по QUIC 0-RTT, как показано на рисунке 3.  
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Рис. 3. Соединение QUIC 0-RTT 

В данном случае считается, что сервер обладает необходимыми 

параметрами для расшифровки, получения и отправки пакетов HTTP/3. 

2. Методы 

Каждый скрытый канал имеет свои особенные признаки, отличающие 

его от легитимного трафика. Однако некоторые признаки делают это не так 

эффективно, как другие [5-7]. 

2.1 Оценка эффективности признаков скрытых каналов с 

использованием бита Fixed Bit 

Для скрытого канала с использованием бита Fixed Bit свойственно 

наличие в данном поле значения, отличного от единицы. Пакеты, содержащие 

значение Fixed Bit равное нулю, считаются некорректными. Пакет со 

значением Fixed Bit, равным нулю, показан на рисунке 4.  

 

Рис. 4. СК с использованием Fixed Bit 

При обучении нейронной сети наличие в данном поле иных значений 

будет являться признаком скрытого канала. Данный признак сильно повышает 

вероятность обнаружения скрытого канала. 



 

 
7268 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Оценка эффективности признаков скрытых каналов с 

использованием кадра PADDING 

Скрытый канал с использованием кадра PADDING имеет несколько 

признаков, подходящих для его обнаружения. Один из признаков — наличие 

последовательно идущих кадров PING и PADDING, кодирующих некоторое 

сообщение. При создании соединения кадр PING и PADDING используются 

часто, но кроме них также используется кадр CRYPTO, отвечающий за TLS 

рукопожатие. Последовательность этих кадров не определена, они могут идти 

в любом порядке, однако наличие идущих один за другим кадров PING и 

PADDING может являться признаком скрытого канала. Вышеизложенный 

признак отображен на рисунке 5. 

 

Рис. 5. СК с использованием кадра PADDING 

Данный признак не дает однозначного ответа, является ли трафик 

легитимным, однако повышает вероятность обнаружения СК. 

Второй признак — длина кадра PADDING состоящая только из единиц 

и нулей. Кадр PADDING может быть любым значением, что делает 

вероятность подряд идущих кадров PADDING с длиной, состоящей из единиц 

и нулей, крайне малой. Пример кадра со значением длины, состоящим из 

единиц и нулей, показан на рисунке 6. 

  

Рис. 6. Длина кадра PADDING из единиц и нулей 

Данный признак повышает вероятность обнаружения СК. 

Третий признак — увеличение общей длины пакета. Данный признак 

может быть менее эффективным, так как длина пакета может варьироваться от 

множества других параметров.  
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2.3 Оценка эффективности признаков скрытых каналов с 

использованием кадра PING 

Скрытый канал с использованием кадра PING имеет один признак, 

отличающий его от легитимного трафика. Данным признаком является 

наличие или отсутствие единичного кадра PING в пакете инициализации 

соединения. Как правило, пакеты инициализации включают в себя от одного 

до трех кадров PING, что делает отсутствие данного кадра в пакете 

подозрительным ровно так же, как и наличие всего одного такого кадра. 

Данный признак может редко встречаться и в легитимном трафике. 

3. Результаты  

При создании датасета для машинного обучения были подобраны 

признаки каждого из известных скрытых каналов в протоколе HTTP/3 [8], 

описанные выше. В результате работы наивного Байевского классификатора 

были получены значения, по которым составлена таблица. 

Таблица. Эффективность алгоритмов обнаружения скрытых каналов 

Название СК Признак СК Вероятность обнаружения 

GOAWAY Четность или нечетность 

значения идентификатора 

соединения 

99% 

DATA Количество кадров DATA 

на один пакет 

59% 

SETTINGS Количество параметров 

настроек и четность или 

нечетность их значений 

74% 

В процессе обучения было выявлено, что вероятность обнаружения 

скрытого канала напрямую зависит от количества входных данных для 

тренировки [9]. Вместе с этим растет и время, затрачиваемое на обучение, как 

показано на рисунке 7.  
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Рис. 7. Гистограмма зависимости времени тренировки и вероятности 

обнаружения канала от величины передаваемого сообщения и количества 

тренировочных данных 

Наивный Байевский классификатор успешно обнаруживает СК с 

использованием GOAWAY, что отображено на рисунке 8. 

При обучении обнаружения СК с использованием кадра SETTINGS 

классификатор успешно отличает легитимный трафик от нелегитимного по 

количеству полей в кадре настроек инициализации соединения. Консольный 

вывод программы отображен на рисунке 9.  

Для СК с использованием кадра DATA классификатор успешно 

сигнализирует о наличии скрытого канала в 59 процентах случаев. 

Консольный вывод программы отображен на рисунке 10. 

      
Рис. 8. Консольный 

вывод работы алгоритма 

обнаружения скрытого 

канала по кадру GOAWAY 

Рис. 9. Консольный 

вывод работы алгоритма 

обнаружения скрытого 

канала по кадру SETTINGS 

Рис. 10. Консольный 

вывод работы алгоритма 

обнаружения скрытого 

канала по кадру DATA 
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В связи с низкой вероятностью обнаружения скрытого канала с 

использованием кадра DATA было принято решение в дальнейшей работе 

использовать другой классификатор [10]. 

4. Заключение 

В данной работе были изучены скрытые каналы в протоколе HTTP/3, а 

также проведена оценка их пропускной способности. Проанализированы 

признаки для формирования из полей трафика полезной информации для 

обучения классификатора. Для обучения был использован наивный Байевский 

классификатор для прогнозирования существования активного СК в системе. 

Дан сравнительный анализ пропускной способности каналов, сделан вывод об 

их опасности. Определено направление дальнейшей работы, включающее 

разработку и тестирование иных классификаторов для выявления наиболее 

точного, который может быть применен на практике 
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Аннотация.  задаче прогнозирования риска развития сердечно сосудистых 

заболеваний. по причине смертности в России многие годы занимают 

сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Сотрудниками медицинской сферы 

были предоставлены обезличенные медицинские данные о 115 тысячах 

пациентов больниц республики Татарстан и поставлена задача построения 

модели, для предсказания риска развития ССЗ. 
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В статье приведён разведочный анализ данных, конфигурация и обучение 

полносвязной глубокой нейронной сети, а также построение 95% 

доверительного интервала для прогнозируемых значений. 

Abstract. The article is devoted to the task of predicting the risk of cardiovascular 

disease. cardiovascular disease (CVD) has been the leading cause of mortality in 

Russia for many years. Employees of the medical field were given anonymized 

medical data on 115 thousand patients in hospitals of the Republic of Tatarstan and 

tasked to build a model to predict the risk of CVDs. 

An exploratory data analysis, configuration and training of a full-link deep neural 

network, and construction of a 95% confidence interval for the predicted values are 

given in the article. 

Ключевые слова: машинное обучение, прогнозирование значений, 

нейронная сеть, глубокая нейронная сеть, полносвязная нейронная сеть. 

Keywords: machine learning, value prediction, neural network, deep neural 

network, full-link neural network. 

 

1 1. Введение 

В современном мире технологии машинного обучения используется во многих 

сферах жизни.  Технологии машинного обучения позволяют анализировать 

огромные объёмы данных, находить в них определенные тенденции и 

закономерности, по этой причине всё больше областей, располагающих 

значительными объёмами данных прибегают к ним.  Одной из основных таких 

направлений является область медицины. 

Сотрудниками медицинской сферы были предоставлены обезличенные 

медицинские данные о пациентах больниц республики Татарстан, которые 

проходили исследование по программе управление рисками сердечно-

сосудистых заболеваний[1]. Задача поставленная коллегами из медицины 

разработать модель для прогнозирования риска развития сердечно-

сосудистых заболеваний по имеющимся данным. Эталонные оценки рисков 
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присутствуют на части данных, однако  нет информации каким образом и на 

основе каких параметров они вычислялись. 

2 2. Разведочный анализ данных 

Перед началом работы с данными в первую очередь необходимо внимательно 

их изучить — провести разведочный анализ данных. Данное определение 

было предложено математиком Джоном Тьюки и включает в себя[2]:  

- максимальное внимание к самим данным; 

- поиск и очистка аномалий в данных; 

- определение наиболее существенных параметров; 

- определение взаимосвязей. 

Имеющиеся данные представляют собой таблицу с 28 колонками и 115262 

строками, более подробную информацию об данных можно увидеть на рис. 

2.1.: 

 

Рисунок 2.1. Информация об имеющихся данных загруженных в класс 

DataFrame библиотеки pandas 

Для корректной работы с данными необходимо уточнить типизацию для 

параметров с типом “object”. Временных параметры были приведены к типу 

“date”, для числовых “float”. Категориальные типы заменены на новые 

параметры числового типа.  Это касалось параметров “is_primary”, 

“smoking_status”, “gender” и “hypertension”.  
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Была проведена проверка на полноту данных по каждому фактору. По причине 

отсутствия более чем в половине записей “mdrd”, 

“mdrd_last_measurement_date”, “last_interim_checkup_dutch_date”, 

“last_interim_checkup_russian_date”, “annual_checkup_dutch_last_date”.  Поле 

“number” уникально для каждой записи и “reference_date” единое для всех, от 

них не было бы пользы при анализе, поэтому они тоже были удалены. 

Следующим шагом является анализ взаимодействия между факторами. Нужно 

проверить наличие корреляция между параметрами, чтобы оставить только 

значащие. На рисунке 2.2. можно увидеть матрицу корреляции. 

 

Рис. 2.2. Матрица корреляций параметров 

Можно заметить, ожидаемое наличие достаточно значительной корреляции 

между систолическим и диастолическим уровнем давления. Также 

корреляцию между риском развития сердечно-сосудистых заболеваний с 

уровнем давления и возрастом. Однако нет достаточно большого уровня 

корреляции, чтобы отсеять какой-либо из параметров. 

3 3. Конфигурация нейронной сети 

В качестве метода классификации с учителем была использована 

полносвязная глубокая нейронная сеть. Нейронная сеть — математическая 
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модель, сконструированная по подобию биологических нейронных сетей. 

Полносвязной называется сеть, в который все нейроны соседних слоев 

связаны между собой строго в направлении от раннего слоя к последующему. 

Глубокой нейронной сетью называется модель, где помимо входного и 

выходного слоя также присутствуют скрытые слои между ними[3]. 

Хорошей практикой для обучения нейронной сети является предварительная 

нормализация параметров, поэтому в качестве первого слоя сети был выбран 

слой нормализации. Т.к. что чем шире область определения параметра, тем 

сильнее оно будет влиять в начале обучения. 

Следующим важным пунктом настройки сети является выбор правильной 

функции активации для нейронной сети. Для промежуточных слоев лучше 

всего подходит функция активации ReLU (Rectified Linear units)[4] (3.1). 

Данная функция активации одновременная простая и эффективная. Основным 

её преимуществом является решение проблемы исчезающего градиента при 

обучении сети, чем и обусловлена её популярность. 

fReLU(x) = 0дляx ≤ 0, 1дляx > 0   (3.1) 

Выходной слой сети представляет собой один нейрон, без особой фукницей 

активации. Так как интересуют конкретные числовые значения, без каких либо 

трансформаций. 

Также значимым пунктом для обучения нейронной сети  является выбор 

функции потерь. Она используется для расчета ошибки между  реальными и 

полученными ответами, т.е. от неё зависит оценка точности модели во время 

обучения. Подходящими функциями потерь для задачи прогнозирования 

являются: 

- Средняя абсолютная ошибки — вычисляется как среднее значение 

ошибок предсказаний. Основным преимуществом данной функции 

является устойчивость к выбросам; 
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- Среднеквадратическая ошибка — вычисляется как среднее квадратов 

ошибок предсказаний. Особенностью является более строгое наказание 

модели, за большие ошибки в прогнозе. 

4 4. Обучение нейронной сети 

Обучения полносвязной нейронной сети происходило с помощью библиотеки 

keras. Для прогнозирования, отделяется фактор “risk_score”. Данные были 

разделены на обучающую и тестовую выборку, последняя составила 20% от 

общего числа. Информация о выборках можно увидеть на рисунке 4.1.: 

 

Рис. 4.1. Статистика по факторам для обучающей и тестовой выборки 

Количество скрытых слоев варьируется от 1 до 4. В качестве количества 

нейронов в слое, выступают числа от 2 до 8, в степени номера слоя по 

убыванию. Функцией активации промежуточных нейронных сетей 

выбирается ReLU, а функциями потерь - среднеквадратичное отклонение и 

абсолютное среднее отклонение. 

В качестве оптимизатора модели был выбран Адам, с шагом обучения step =

10i, гдеi =  1, 5. Для каждой построенной модели обучение происходило в 15 

эпох, по результатам которого была отобрана лучшая модель, по значению 

функции потерь и точности предсказания и дообучена в 150 эпох. 
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Лучший результат показала конфигурация с оптимизатором Адам (шагом в 

0.001), тремя скрытыми слоями с количеством нейронов 2401, 343 и 7, с 

функцией активации промежуточных слоев ReLU.  

Далее проверка точности предсказания полученной модели на тестовой 

выборке. На рисунке 4.2. можно увидеть график соотношения предсказанных 

значений с настоящими. 

 

Рисунок 4.2. График соответствия предсказанных точек эталонным 

Также проверим распределение отклонений предсказанных значений на 

рисунке 4.3.. Судя по графику, полученная модель, способна довольно точно 

предсказывать риск сердечно сосудистых заболеваний по определенному 

набор факторов, отсутствуют явно выраженные отклонения в одну из сторон. 

 

Рис. 4.3. Распределение отклонений предсказанных значений 

Для оценки соответствия предсказанных данных к фактическим данным, 

вычислили коэффициент детерминации и скорректированный коэффициент 
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детерминации[5]. Полученные значенияR2 = 0.9539и R2adjusted = 0.9535. 

Что свидетельствует о высоком уровне корреляция между предсказанными 

данными и эталонными. 

5 5. Доверительный интервал 

Для повышения точности прогнозируемых значений, принято использовать 

понятие доверительных интервалов. Основная задача данного интервала, 

покрыть неизвестный фактор, который может быть из-за неточного сбора 

данных, ошибках в эталонных значения, шума генерируемого нейронной 

сетью, с определенной надёжностью. 

К сожалению, для случая нейронной сети не существует математически 

обоснованного алгоритма вычисления доверительных интервалов. Поэтому 

предлагает подход, в котором выбираются границы интерва с помощью 

квантилей. Для 95% интервала вычисляется левая граница по квантилю 0.025 

и правая по 0.975. Полученный интервал [-1.58; 1.18], включает в себе ошибки 

предсказания для 95% случаев в данной модели. Границы интервала можно 

увидеть на рисунке 5.1.. 

 

Рис. 5.1. 95% интервал отклонений предсказанных значений  

 Так как 95% отклонений модели будут попадать в этот интервал, в результате 

предсказания можно уточнять, что для предсказанного значения x, справедлив 

доверительный интервал [x - 1.58; x + 1.18].  
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Аннотация: Диагностика тромбоэмболии лёгочной артерии 

представляет большие трудности не ввиду высокой специфичности 

симптоматики, а вследствие частого наличия у больного тяжёлых фоновых 

заболеваний и патологии сердечнососудистой системы. В нижеизложенной 

статье приводится клинический случай течения тромбоэмболии под маской 

ишемической болезни сердца. 

Abstract: Diagnosis of pulmonary embolism is complicated because of high 

specificity symptoms are absent. Besides, patients often have severe background 

disease and pathology of the cardiovascular system. The article gives a clinical case 

of thromboembolism under the mask of coronary artery disease. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, тромбоэмболия 

легочной артерии, тромболизис, ангиография коронарных сосудов, 

ангиопульмонография. 
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Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и 

потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей  

статьи. Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии 

источника финансирования при проведении исследования. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), в силу отсутствия 

клинической специфичности, является одним из заболеваний, требующих 

полноценной дифференциальной диагностики, в том числе с острым 

коронарным синдромом (ОКС). Особенно сложным является лечение 

пациентов с сочетанием данных нозологических единиц [1]. Ниже изложен 

пример успешного применения интервенционной тактики ведения пациента с 

массивной тромбоэмболией легочной артерии, ассоциированной с острым 

коронарным синдромом. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Пациент, 64 года, был доставлен бригадой скорой медицинской помощи 

в кардиологический диспансер с диагнозом «ИБС. Прогрессирующая 

стенокардия». Считал себя больным в течение 10 лет, когда стал отмечать 

повышение АД (максимально - до 180/110 мм.рт.ст), систематически 

гипотензивные препараты не принимал. В 2015 г. перенес острый инфаркт 

миокарда, после курса госпитального лечения в течении 5 лет также не 

принимал лекарственные препараты. Приступы стенокардии при ходьбе 

беспокоили в течении последних нескольких лет. С января текущегогода 

отмечает ухудшение состояния в виде снижения толерантности к физической 

нагрузке. За несколько дней до госпитализации отмечает появление тянущей 

боли в ноге (от правой паховой области), которая усиливалась при ходьбе. 



 

 
7287 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Госпитализирован в связи с появлением и усилением одышки, дискомфортом 

в грудной клетке, давяще-пекущих болях в межлопаточной области и шее, 

тянущих болях в области правой нижней конечности, общей слабости.  

Из анамнеза: повышенный риск по сердечно-сосудистым заболеваниям 

в связи с гипертонической болезнью (максимально- до 180/110 мм.рт.ст ), 

сахарный диабет 2 типа (инсулиннезависимый), гипогликемические 

препараты не принимает. По данным объективного осмотра при поступлении: 

больной в сознании, адекватен, некритичен к своему состоянию. Кожные 

покровы и видимые слизистые обычной окраски. Температура тела 36,4 С. 

Живот мягкий, безболезненный, перистальтика выслушивается. 

Периферические отеки отсутствуют. Дыхание самостоятельное, адекватное, с 

частотой 18 движений в минуту. Аускультативно в легких жесткое дыхание, 

ослабленное в нижних отделах, небольшое количество влажных хрипов, SpO2 

98% при дыхании обычным воздухом. Тоны сердца ритмичны, приглушены, 

частота сердечных сокращений 79 в минуту. Артериальное давление на обеих 

руках 100/70 мм. рт. ст.  Нижний край печени – у края реберной дуги. При 

осмотре других органов и систем – без патологических отклонений. Уровень 

глюкозы крови 19,2 ммоль/л, введено 10 ЕД инсулина подкожно с контролем 

гликемии через 2 часа.  

Лабораторно при поступлении тропонин I – 044 нг/мл, креатининкиназа- 

104 ЕД/л, ЛДГ- 267 ЕД/л. На электрокардиограмме: ритм синусовый, 

синусовая тахикардия с ЧСС 104 уд/мин. ЭОС отклонена вправо. Неполная 

блокада правой ножки пучка Гиса. Нарушение процессов реполяризации 

передней и нижней стенки левого желудочка. Рубцовые изменения нижней 

стенки левого желудочка. Снижение вольтажа комплекса QRS.  (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Электрокардиограмма больного при поступлении: скорость 25 мм/с; 

вольтаж 10 мм 
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На второй день госпитализации, на фоне проводимой терапии (нитраты, 

антиаггреганты, антикоагулянты, статины) состояние больного резко 

ухудшилось, наросла одышка, появился холодный липкий пот, чувство 

нехватки воздуха, пекущие боли за грудиной с иррадиацией в шею, затылок и 

между лопатками. Уровень сознания - умеренное оглушение с эпизодами 

психомоторного возбуждения. Кожные покровы и видимые слизистые 

цианотичные, влажные, лицо и шея багрового цвета. Температура тела 36,8 С.  

Дыхание самостоятельное, адекватное, с частотой 16 движений в минуту. При 

аускультации дыхание жесткое, ослабленное в нижних отделах, хрипы не 

выслушивались, SpO2 96% на фоне инсуффляции увлажненного О2. Тоны 

сердца ритмичны, приглушены. Шумы не выслушивались. Артериальное 

давление на обеих руках 90/70 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 80 в 

минуту. В связи с прогрессирующим ухудшением состояния больной был 

переведен в ПРИТ стационара. 

На фоне явного несоответствия клинических проявлений и данных 

электрокардиографии направительному диагнозу была проведена 

компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК) с внутривенным 

контрастным усилением. По данным КТ ОГК: КТ-картина массивной ТЭЛА с 

поражением главных, долевых, сегментарных и субсегментарных ветвей (рис. 

2). 

 

Рисунок 2. Изображения, полученные при проведении КТ ОГК с 

внутривенным контрастированием. 
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 В связи с наличием показаний к тромболизису проведено лечение 

Актелизе 10 мг болюсным введением и инфузионным введением 90 мг в 

течении двух часов. На фоне тромболитической терапии состояние больного 

улучшилось: одышка прекратилась, кожные покровы физиологического цвета, 

сознание ясное; показатели частоты сердечных сокращений – 66 уд/мин, АД- 

120/70 мм.рт.ст. Тоны сердца приглушенные, ритмичные. Частота 

дыхательных движений 20 в минуту, аускультативно в легких жесткое 

дыхание, без хрипов.  

По данным коронарографии: атеросклероз коронарных артерий. ПМЖВ 

- стеноз- 45-50% в проксимальной трети, стеноз  35-40% в проксимальной 

трети. ОВ- стеноз 60-65% в проксимальной трети, стеноз 45-50% на границе 

проксимальной и средней трети. ВТК1- стеноз 40-45% в проксимальной трети. 

ВТК2- стеноз 40% в устье. ПКА-  окклюзия от проксимальной трети, 

заполнение дистального русла происходит через внутри- и межсистемные 

анастомозы.(рис. 3) 

 

Рисунок 3. Изображение правой коронарной артерии, полученное при 

проведении коронарографии. 

 



 

 
7290 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

По данным УЗИ сердца: Дилатация правых камер сердца. Остальные 

полости сердца не расширены. Умеренные АС изменения АК в МК. Структура 

других клапанов сердца не нарушена. Начальная концентрическая 

гипертрофия миокарда левого желудочка. Перегородки представляются 

непрерывными. Умеренный гипокинез задненижнего сегмента ЛЖ. В 

проекции модераторного пучка изоэхогенные включения до 10 мм, нельзя 

исключить наличие тромботических масс. Вторичная легочная гипертензия 1 

стадии (САД в ЛА 40 мм.рт.ст.). Сократительная способность миокарда 

снижена (ФВ- 44 %). 

По данным ультразвуковой допплерографии вен нижних конечностей: В 

просвете правой бедренной вены и подколенной вены определяются 

гетерогенные тромботические массы, без признаков реканализации. Головка 

тромба расположена в общей бедренной вене выше слияния с глубокой 

бедренной веной на 2,5-3,0 см, фиксирована, без признаков флотации. В 

просвете глубоких вен голени определяются гетерогенные тромботические 

массы с признаками реканализации до 20%. 

В связи с наличием показаний к тромболизису проведено лечение 

Актелизе 10 мг болюсным введением и инфузионным введением 90 мг в 

течении 2 часов. На фоне тромболитической терапии состояние больного 

улучшилось: одышка прекратилась, кожные покровы физиологического цвета, 

сознание ясное; показатели частоты сердечных сокращений – 66 уд/мин, АД- 

120/70 мм.рт.ст. Тоны сердца приглушенные, ритмичные. Частота 

дыхательных движений 20 в минуту, аускультативно в легких жесткое 

дыхание, без хрипов.  

По данным повторного УЗИ сердца (десятый день госпитализации): 

Дилатация правых камер сердца. Остальные полости сердца не расширены. 

Умеренные АС изменения АК и МК. Структура других клапанов сердца не 

нарушена. Начальная концентрическая гипертрофия миокарда левого 
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желудочка. Нарушений сегментарной сократимости не выявлено. 

Сократительная способность миокарда сохранена. САД в ЛА- 37 мм.рт.ст. 

Дальнейший период стационарного лечения протекал без особенностей. 

Выписан для дальнейшего лечения в амбулаторных условиях на 14-е сутки с 

рекомендацией продолжить прием антикоагулянтов (ривароксабан, варфарин) 

под контролем МНО раз в неделю до достижения целевых значений 2-3. 

Инсулинотерапия с приемом гипогликемических средств (Глимепирид), 

прием гипохолестеринемических средств (Розувастатин), с обязательным 

наблюдением кардиолога, сосудистого хирурга, эндокринолога, терапевта по 

месту жительства. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Вне зависимости от возраста, пола и расы ТЭЛА является 

жизнеугрожающим состоянием с высокой смертностью. Клиническая картина 

ТЭЛА весьма разнообразна, что затрудняет своевременную диагностику [2].  

Приведенный клинический случай наглядно демонстрирует 

необходимость проведения тщательной дифференциальной диагностики даже 

при наличии высокоспецифичной клинической картины.  Описаны случаи 

ТЭЛА,  протекающей в симптоматическом варианте ишемической болезни 

сердца, при которых может наблюдаться боль в грудной клетке ишемического 

происхождения [3]. Результаты проведенных исследования позволяют 

считать, что  причиной ангинозных болей при  тромбоэмболии легочной 

артерии может быть сдавление ствола левой коронарной артерии 

дилатированным стволом легочной артерии, а  предпосылкой появления 

компрессионного стеноза левой коронарной артерии служит ее анатомическая 

близость к стволу легочной артерии [4]. Однако для возникновения одышки в 

данном случае необходимо возникновение ишемии миокарда в объеме не 

менее 10%[5]. Вышеизложенный клинический случай исключает подобный 

вариант и в сочетании с симптоматикой (жалобы на нетипичные тянущие боли 

в нижней конечности, признаки легочной гипертензии) позволяет направить 
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диагностический поиск прежде всего в сторону ТЭЛА. Клинически 

заподозренная ТЭЛА и проведенная МСКТ дали возможность установить 

диагноз и своевременно провести тромболитическую и антикоагулянтную 

терапию. Необходимо отметить, что основу лечебной стратегии у 

подавляющего большинства больных должна составлять длительная 

антикоагулянтная терапия [6], а следование современным рекомендациям 

международных экспертов может обеспечить существенное улучшение 

прогноза у лиц, перенесших ТЭЛА [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При подозрении на ТЭЛА диагноз устанавливается на основании 

комплексной оценки клинических симптомов, данных неинвазивных и 

инвазивный инструментальных, а также лабораторных методов исследований. 

При их сомнительной информативности диагноз должен быть верифицирован 

с помощью ангиопульмонографии. Медикаментозная профилактика 

тромбоэмболических осложнений показана всем больным с острым 

нарушением коронарного кровообращения, особенно при наличии факторов 

риска. Наиболее оптимальным является дифференцированный подход при 

назначении антикоагулянтов (нефракционированных гепаринов, 

низкомолекулярных гепаринов, непрямых антикоагулянтов) и 

тромбоцитарных антиагрегантов больным с подтвержденными 

артериальными и венозными тромбозами. 
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Аннотация. В данной статье на основе исследования сущности самозанятости 

как экономического явления выявлены тенденции развития данного процесса 

в южно-российских регионах и определены направления повышения 

эффективности их влияния на развитие национальной экономики. 

Abstract. Based on the study of the essence of self-employment as an economic 

phenomenon, this article reveals the development trends of this process in the 

southern Russian regions and identifies the directions to improve their impact on the 

development of the national economy. 
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Самозанятость - это новый тренд во всем мире. В России уже не первый 

год растет число граждан, работающих на себя без договора трудового найма, 

так называемых самозанятых. И если ранее большинство из них, как правило, 

работали по данному направлению либо в свободное время, либо от случая к 

случаю, то в последнее время характер их трудовой деятельности приобретает 

регулярную основу, а целью становится получение материальной выгоды, то 

есть они переходят в категорию полноценных предпринимателей. Таким 

образом, согласно законодательству РФ, их деятельность теперь можно 

считать трудовой, но с некоторой спецификой, и применять к 

несоответствующие требования. 

В России самозанятых изначально из-за неоднозначной или вовсе 

отсутствующей официальной терминологии называли даже занятых 

«непонятно чем». Но поскольку в 2010 году число таких граждан составляло 

уже 38 млн из 88 млн возможных, в Правительстве начали рассматривать 

вопрос регулирования их деятельности. 

Для выведения из тени такой трудовой деятельности был разработан и 

внедрен экспериментальный налоговый режим. 

Цель этого нововведения заключалась в легализации доходов от 

широкого спектра неформальной деятельности путем введения благоприятной 

налоговой системы. Пилотный проект был запущен в четырех регионах в 2019 

году и распространен на другие регионы с 2020 года. Covid-19 сыграл важную 

роль в развитии этого процесса. Однако, несмотря на то, что в последние годы 

самозанятость стала столь значимой формой занятости, до сих пор в научных 

публикациях не уделяется должного внимания экономическому контексту 
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самозанятости, причинам, по которым граждане предпочитают самозанятость 

другим формам экономической деятельности, а также анализу возникающих в 

результате положительных и отрицательных социально-экономических 

эффектов. 

Так, для легализации самозанятых с 2019 г. в четырех регионах России 

был запущен проект по введению льготного налогового режима для 

самозанятых, чей годовой доход не должен превышать 2,4 млн руб. в год (200 

тыс. руб. в месяц). По данным Счетной палаты, это позволило увеличить 

приток налогов по сравнению с 2018 г. на 44 %. Возросли и темпы роста числа 

самозанятых, составляя примерно 5 тыс. чел. в сутки [3]. 

Вместе с тем, самозанятость позволяет сократить расходы государства на 

поддержание уровня занятости и социальную поддержку безработных. Тем 

самым предполагается, что самозанятость позволяет повысить бюджетную 

устойчивость региона. 

Несмотря на фиксируемые Счетной палатой очевидные экономические 

эффекты от самозанятости в виде поступления налоговых платежей в бюджет, 

вопрос о том, в какой мере и при каких условиях она способствует повышению 

устойчивости экономического развития, является достаточно дискуссионным 

в научных академических кругах.  

В существующих в настоящее время рамках регулирования 

самозанятость несет значительные риски устойчивому экономическому 

развитию [1]: 

- ограничение суммы годового дохода не более 2,4 млн руб. приводит к 

возможности сокрытия большей части получаемых средств; 

- возможность перевода некоторыми работодателями части сотрудников 

в статус самозанятых для экономии на налогах; 

- неопределенность перспектив сохранения льготного налогового режима 

для самозанятых по окончании эксперимента; 

- социальная незащищенность граждан, нестабильность их заработка. 
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Самозанятость как социально-экономическое явление имеет две 

основные формы проявления, отличающиеся диаметрально 

противоположными мотивационными установками граждан и последствиями 

для экономики. 

Для понимания того, в какой мере развитие процессов самозанятости 

может быть ориентировано на достижение целей экономического развития 

территории, проанализируем тренды самозанятости в южно-российских 

регионах. 

По данным Федеральной налоговой службы и Минфина РФ, самозанятые, 

количество которых с начала введения специального налогового режима 

превысило 3,1 млн чел., уже заработали более 620 млрд руб., уплатив в бюджет 

около 20 млрд рублей. Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд 

руб., а средний размер их чека равен 1 330 рублям. 

По прогнозам Минтруда РФ, следует ожидать кратного роста числа 

самозанятых до конца десятилетия: к 2024 г. их количество превысит 5 млн 

чел., а к 2030-му может вырасти уже до 10-11 млн чел.  

В 2020 г. Волгоградская и Ростовская области вошли в число регионов, в 

которых реализуется пилотный проект по введению налога на 

профессиональную деятельность для самозанятых. В результате по состоянию 

на 31 марта 2020 г. в ЮФО было зарегистрировано 17 466 чел. (3 % от общего 

числа зарегистрированных самозанятых в России). Из числа 

зарегистрированных 15 784 чел. - физические лица и 1 682 - индивидуальные 

предприниматели [2]. 

С 1 июля 2020 г. эксперимент стартовал и в других регионах ЮФО.  

Наиболее высокие показатели самозанятости населения фиксируются в 

Краснодарском крае и Ростовской области. В этих же регионах отмечают и 

наиболее высокие темпы роста числа самозанятых. Одновременно можно 

отметить, что доля индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных 
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как самозанятые, по сравнению с началом реализации проекта снизилась с 9,6 

до 6,6 %. 

Определение характера самозанятости имеет важное значение, поскольку 

увеличение числа самозанятых предполагает необходимость понимания их 

мотивов. Тенденции роста числа самозанятых на рынке труда ЮФО 

выражаются в формировании двух основных трендов: самозанятость как 

средство выживания; самозанятость как способ максимизации полезности, 

чтобы получить больший доход, чем работа по найму. 

Самозанятость как средство выживания в целом характерна для аграрных 

южно-российских регионов, где жители сельской местности не стремятся 

переводить свои фермерские хозяйства в сферу индивидуального 

предпринимательства. Как показывают исследования, причиной этого 

является отсутствие способности вести финансовую отчетность, страх брать 

кредиты, дефицит предпринимательских компетенций и пр. Также развитие 

самозанятости в аграрных регионах ЮФО связано с тем, что растущая 

технологизация сельского хозяйства ведет к высвобождению 

сельскохозяйственных работников. По своей природе самозанятость 

сельского населения выражается преимущественно в физических формах 

труда. Заметим, что данная тенденция характерна не только для аграрных 

регионов в России, но и за рубежом. 

Второй тренд связан с развитием самозанятости как способа повышения 

своего дохода на основе максимизации полезности. Максимизация полезности 

при самозанятости означает, что работнику выгоднее работать на себя, а не 

заниматься наемным трудом. Как правило, эти граждане имеет достаточно 

высокий уровень образования и владеют определенными профессиональными 

навыками. Они могли бы получить оплачиваемую работу, но предпочитают 

быть самозанятыми, так как стремятся к более эффективному развитию, чем 

работая по найму. Такая самозанятость не является способом выживания, а 
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представляет собой реализацию собственных возможностей, которые 

стимулируют экономический рост. 

Можно предположить, что число самозанятых в регионах ЮФО будет 

продолжать расти. Причины этому могут быть различными. Одни граждане 

рассчитывают на то, что самозанятость будет своеобразной 

предпринимательской стратегией, позволяющей получить доход в 

существующих нестабильных экономических условиях. Другие - не преуспев 

в работе по найму или не пройдя многочисленные собеседования, выбирают 

самозанятость как средство выживания. В последнем случае самозанятость 

имеет ограниченные возможности для накопления человеческого капитала 

страны и не способствует повышению устойчивости развития. 

Авторы солидарны с мнением специалистов Минтруда РФ, что 

принципиально важно дать россиянам с таким налоговым статусом базовые 

социальные гарантии, сохранив при этом благоприятные условия для развития 

платформенной занятости, ведь самозанятые в меньшей степени защищены с 

точки зрения социальных гарантий и прав. По оценкам рейтингового агентства 

НКР, нормы безопасности и охраны труда в этой нише также могут 

соблюдаться лишь частично, причем сейчас около 13 млн чел. (18 % рабочей 

силы) в той или иной степени заняты в теневом секторе экономики. 

Сейчас самозанятые не могут делать отчисления в ФСС, а значит, не 

могут претендовать на компенсацию больничных листов и декретные 

выплаты. Однако Минэкономразвития РФ изучает возможность 

предоставления таких социальных гарантий, и сейчас идет обсуждение 

механизмов обеспечения социальных гарантий для самозанятых и анализ 

различных вариантов, в том числе и с учетом международного опыта. А 

поскольку самозанятость для многих граждан не является основным 

источником дохода, то приоритетный вариант предоставления социальных 

гарантий - страховой и на добровольных принципах. 
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Обеспечение стимулирования самозанятости среди безработных не 

приведет к повышению устойчивости экономического развития, поскольку 

«социальные риски и обязанности государства и работодателей в области 

занятости будут переложены на лиц, которые в наименьшей степени способны 

их нести». Передача таких рисков возможна только при оказании мощной 

ресурсной поддержки начинающим предпринимателям. Однако 

микрофинансирование предпринимателей в том виде, которое сейчас 

существует, способно только усугубить риски для тех, кто занимается 

самозанятостью. Кроме того, у населения отсутствует доверие к данным 

структурам. 

Катализаторами для развития процессов самозанятости с позиций 

повышения устойчивости экономического развития являются: 

- профессиональная подготовка к предпринимательской деятельности, 

повышение уровня финансовой грамотности населения; 

- повышение доступности кредитов для стартапов с прозрачностью 

условий их предоставления; 

- реализация политики поддержки трудовых мигрантов для открытия 

бизнеса в родных городах; 

- предоставление самозанятым качественных услуг и сервисов, в том 

числе цифровых. 

Реализация данных направлений позволит получить положительные 

эффекты самозанятости для регионального развития. 

Таким образом, можно подвести итог. Проводимая в России политика по 

стимулированию процессов самозанятости дает первые результаты, которые 

можно анализировать с позиций того, как они влияют на устойчивость 

регионального развития. Самозанятость может иметь разную природу: 

являться средством самовыражения или представлять собой способ 

выживания. Самозанятость в России и ЮФО, выступая как особый 

экономический уклад, формируется в виде двух основных трендов: 



 

 
7302 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

самозанятость как средство выживания и самозанятость как способ получить 

больший доход, чем работа по найму. Для первого тренда характерны 

значительные социальные риски. С позиций повышения устойчивости 

экономического развития в первую очередь следует ориентироваться на 

стимулирование самозанятости среди граждан, имеющих определенную 

профессиональную подготовку. Катализатором данных процессов должны 

выступать государственные меры поддержки. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы основные положения 

Федерального закона N 422 - ФЗ, регламентирующего налоговый режим для 

самозанятых. Автором выделены основные характеристики налога на 

профессиональную деятельность, отмечены преимущества, и обоснованы 

недостатки. Предложены пути дальнейшего совершенствования. 

Abstract. This article analyses the main provisions of Federal Law N 422 - FZ 

regulating the tax regime for the self-employed. The author has highlighted the main 
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characteristics of the occupational tax, noted the advantages, and justified the 

disadvantages. A variant of further improvement is offered. 

Ключевые слова: специальный налоговый режим, самозанятость, налог на 

профессиональный доход, налогообложение, предпринимательская 

деятельность. 

Keywords: special tax regime, self-employment, professional income tax, taxation, 

entrepreneurial activity. 

 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2018 N 

422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход» (далее - №422-ФЗ). 

установивший новый экспериментальный режим налогообложения. В 

настоящее время любой субъект Российской Федерации вправе ввести 

вышеназванный режим.  

Схожие программы льготного налогообложения вводились в России и 

ранее, например, 2014 год -введение патентной системы, 2015 год - 

фиксированная ставка в 10000р.  

Сама концепция нового налогового режима была разработана 

Министерством финансов России совместно с Федеральной налоговой 

службой (ФНС) в целях реализации пп. «б» п. 13 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018г. N 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» , в том числе 

с целью реализации пп. 19 п. 12 раздела II Стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации до 2030 года. Согласно Стратегии, 

сохранение значительной доли теневой экономики является угрозой 

экономической безопасности страны. 

Новый налоговый режим позволяет вести легальную деятельность на 

территории России всем категориям граждан РФ, а также гражданам стран -

участников Евразийского экономического союза (Беларуси, Армении, 
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Казахстана и Киргизии), лицам, отнесенным к категории нетрудоспособного 

населения (определение дается в ст.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 

г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации"), кроме лиц, над которыми установлена опека и попечительство, 

так как они не могут самостоятельно и от своего имени уплачивать налоги. 

Текущий эксперимент по внедрению налога на профессиональный доход 

(НПД) продлится до 31 декабря 2028 года. По состоянию на 31 января 2022г. 

зафиксировано 233581 индивидуальных предпринимателей и 3841845 

физических лиц, применяющих данный режим.  

Для сравнения, по состоянию на 31 октября 2021 года было их 

зафиксировано 210131 и 3188251 соответственно. Автор полагает, что при 

удачном завершении эксперимента появится необходимость не только во 

включении новой главы в раздел Налогового кодекса РФ, но и в принятии 

закона о самозанятости в РФ. НПД распространяется на категорию лиц, ранее 

в российском праве не выделявшейся в качестве постоянных налоговых 

резидентов. 

Основная цель этого налога — вывести из тени тех людей, которые 

зарабатывают себе на жизнь сами, т. е. без работников и работодателей. 

Основные характеристики данного налогового режима представлены на 

рисунке 1. 

 

Рис.1. Основные характеристики Налога на профессиональный доход 

[2]. 

3. В соответствии с данным специальным налоговым режимом, налогоплательщик обязан производить 
уплату налога ежемесячно, но не позднее 25 числа месяца, следующего за прошедшим календарным 

месяцем. 

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, самозанятые освобождаются от уплаты 
НДФЛ по ставке 13%, а индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты НДС, за 

исключением случая, когда НДС подлежит уплате за ввоз товара на территорию страны. 

1. Ставка зависит от того, с кем непосредственно работает налогоплательщик. В случае если это 
физическое лицо, налог будет составлять 4% фот полученного дохода. Если налогоплательщик работает 

с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, то налог будет составлять 6% от 
полученного дохода. 
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Анализируя особенности налогообложения самозанятых граждан, 

отметим положительные аспекты внедрения налога на профессиональный 

доход: 

 − возможность выхода из тени и осуществление своей деятельности на 

законных основаниях и получение поддержки такого рода деятельности от 

государства;  

− приложение «Мой налог» достаточно многофункциональное и поэтому 

самозанятый освобождается от лишней работы, связанной с отчетностью; 

 − лица, уплачивающие налог на профессиональный доход, 

освобождаются от уплаты таких налогов как налог на доходы физического 

лица и налог на добавленную стоимость, кроме того, следует сказать, что 

ставка налога на профессиональный доход ниже.  

− Предоставление разового налогового вычета (размер вычета - 10000 

руб., используется для снижения процентной ставки налога: 4% снижается до 

3%, 6% -до 4%, расчет при этом осуществляется автоматически). 

Несмотря на имеющиеся плюсы, специалисты выделяют и негативные 

аспекты, вот некоторые из них: 

 − добровольность страховых взносов, т.е. лицо самостоятельно 

принимает решение вносить взносы или нет, и это так или иначе может 

повлиять на формирование трудового и страхового стажа лица; 

 − права самозанятых не защищены трудовым законодательством; 

 − несмотря на все удобство и простоту использования приложения «Мой 

налог», для некоторых лиц, например, лиц преклонного возраста, 

воспользоваться данным приложением может вызвать затруднение, или может 

привести к тому, что меньшее количество людей будет регистрироваться;  

− запрет на пользование другими специальными налоговыми режимами в 

момент использования налога на профессиональный доход может привести к 

сокрытию истинного количества полученных доходов.  
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При внедрении данного льготного налогового режима существовал риск, 

что налогоплательщики будут им злоупотреблять и массового уходить от 

налогов в пользу более выгодных ставок, однако на данный момент этот риск 

не оправдан. 

Резюмируя изложенное, отметим, что что внедрение налога на 

профессиональный доход — тема очень дискуссионная, ученые и 

специалисты обсуждают многие вопросы, которые касаются данной темы и не 

всегда у них, получается прийти к единой оценке данного эксперимента. 

Законодатель не зря сделал данный проект пилотным, за время эксперимента 

можно будет статистически просмотреть насколько он был результативен, а 

также увидеть его положительные и отрицательные стороны.  

Предполагается, что при удачном завершении эксперимента появится 

необходимость не только во включении новой главы в раздел Налогового 

кодекса РФ, но и в принятии закона о самозанятости в РФ. НПД 

распространяется на категорию лиц, ранее в российском праве не 

выделявшейся в качестве постоянных налоговых резидентов. 

Установление фиксированной минимальной суммы, подлежащей 

взиманию, также было бы полезной мерой для решения проблемы 

непоследовательного характера новой налоговой системы.  

Таким образом, самозанятые не будут сдерживаться от развития в 

предпочитаемой ими сфере деятельности из-за обязанности платить процент 

от их и так невысокого дохода. Кроме того, введение системы контроля за тем, 

куда тратятся деньги налогоплательщиков, станет мотивирующим фактором 

для самозанятых. В тексте Закона о самозанятости представляется важным 

уточнить цель налога, а также создать систему контроля за расходованием 

денежных поступлений.  

В заключении отметим, что специальный налоговый режим — налог на 

профессиональный доход — это та новация, которая может помочь 
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самозанятым и стать очень выгодной для других участников экономических 

отношений и государства.   

Вместе с тем, в нынешних рыночных условиях число самозанятых быстро 

растет. Поскольку самозанятые не подтверждают свой статус, регистрируясь 

в налоговых органах, доход от их деятельности не облагается налогом, что 

лишает социальные фонды и бюджеты части денежных средств. 

Это подтверждает мысль о том, что развитие налогообложения 

самозанятых в РФ - крайне перспективное направление. на сегодняшний день, 

несмотря на имеющиеся нюансы, такой льготный режим налогообложения 

обладает целым рядом преимуществ, что вызывает необходимость его 

дальнейшего развития и совершенствования. 
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Аннотация. В данной статье автором разграничиваются понятия 

«самозанятый» и «индивидуальный предприниматель». Раскрываются виды 

налогоплательщиков по налогу на профессиональный доход. Автор отмечает 

наличие схожих черт между статусом самозанятого и индивидуального 

предпринимателя, а также выделяет их ключевые отличия.  

Abstract. In this article, the author distinguishes between the concepts of "self-

employed" and the taxpayer of the professional income tax. The types of taxpayers 

for professional income tax are disclosed. The author notes the presence of 
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similarities between the status of self-employed and individual entrepreneur, as well 

as their key differences. 

Ключевые слова: специальный налоговый режим, самозанятость, 

индивидуальный предприниматель, налог на профессиональный доход, 

налогообложение.  

Keywords: special tax regime, self-employment, individual entrepreneur, 

professional income tax, taxation. 

 

В связи с актуальностью для граждан возможности получить статус 

самозанятости, необходимо уже сейчас определить круг субъектов 

налогообложения. В ч. 1 ст. 2 №422-ФЗ сказано, что данный специальный 

налоговый режим вправе применять физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели [1]. На официальном сайте ФНС России в 

разделе «Налог на профессиональный доход» указано, что это налоговый 

режим для самозанятых [2]. Но кто же такие «самозанятые»? Законодатель 

отмечает, что это физические лица: индивидуальные предприниматели (ИП) 

(отдельные их виды), трудоустроенные лица, а также лица, работавшие ранее 

на основании гражданско-правовых договоров.  

Однако, между ИП (не только налоговых резидентов НПД) и 

самозанятыми все же присутствуют существенные различия. В учебнике 

гражданского права под редакцией Гонгало Б. М. «под предпринимательской 

деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли» [6]. 

Вместе с тем, даже в рамках рассматриваемого закона №422-ФЗ можно 

говорить о наличии схожих черт между индивидуальными 

предпринимателями и самозанятыми. Такими, как отсутствие наемных 

работников и ведение исключительно самостоятельной деятельности (пп. 4 ч. 

2 ст. 4). Но предприниматель в целом не утрачивает возможности найма 
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работников, в отличие от самозанятых (исходя из определения - работает 

только на самого себя) [1]. 

Казалось бы, индивидуальный предприниматель без сотрудников имеет 

такой же статус, как и плательщик налога на профессиональный доход, т.е. 

самозанятый.  

Но есть ключевые отличия.  

Первое — взносы. Самозанятые не платят фиксированные взносы в 

Пенсионный фонд России (далее — ПФР) и Фонд обязательного 

медицинского страхования (далее —ФОМС). У данной категории нет никаких 

обязательных и фиксированных платежей. При этом плательщики налога на 

профессиональный доход являются участниками медицинского страхования, 

но стаж для начисления пенсии не идет, исключение составляю случаи, когда 

самозанятые делают взносы в ПФР, так как сейчас в качестве стажа 

рассматриваются не просто отработанные годы, а лишь те периоды, когда за 

человека поступали пенсионные отчисления. Что касается ИП, то со дня 

регистрации в налоговом органе он должен уплачивать фиксированные 

страховые взносы. 

Второе — это ограничение по выручке. Плательщики налога на 

профессиональный доход ограничены суммой 2,4 миллиона рублей в год. В то 

время как у ИП ограничений нет, за исключением некоторых льготных 

режимов налогообложения. Так, к примеру, предприниматель, который 

использует патентную систему налогообложения, ограничен суммой в 60 

миллионов в год, а работа по упрощенной системе налогообложения 

ограничена суммой в 150 миллионов за календарный год. Эти суммы довольно 

существенные для малого бизнеса. Что касается непосредственно ИП, которые 

применяют общую систему налогообложения или находятся на едином налоге 

на вмененный доход, не ограничены размером выручки.  

Третье — отчетность. Самозанятые не должны сдавать никакие 

отчетности, они лишь регистрируют все свои сделки в приложении «Мой 
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налог», которое было создано непосредственно для них. Также не нужно будет 

покупать специализированную ККТ, все чеки формируются в мобильном 

приложении. В это же время ИП обязаны сдавать налоговую отчетность. Стоит 

полагать, что эта отчетность намного меньше, чем, например, у обществ с 

ограниченной ответственностью.  

Четвертое — лица. Самозанятыми могут стать не все желающие, перечень 

ограничений содержится в пункте 2 статьи 6 ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима». К ним относятся, 

например, лица, имеющие хотя бы одного сотрудника, лица, работающие по 

агентским договорам. У индивидуальных предпринимателей тоже есть 

ограничения, но они значительно меньше, например, они не могут заниматься 

частной охранной деятельностью, производством и торговлей алкоголем.  

Пятое — процент. Те, кто работают сами на себя, отчисляют 4 % дохода 

от работы с физическими лицами и 6 % — с организациями и ИП. А ИП в 

соответствии с той системой налогообложения, по которой они работают, так, 

например, на общей системе — это НДФЛ И НДС.  

Говоря об итогах сопоставления института самозанятых и 

индивидуальных предпринимателей, автор отмечает, что индивидуальные 

предприниматели рассматриваются как граждане, имеющие особый правовой 

статус. Они несут предпринимательские риски, имеют право нанимать 

работников и заниматься видами деятельности, не доступными обычным 

гражданам (добыча полезных ископаемых, частная детективная деятельность, 

осуществление пассажирских перевозок и т. д.). Самозанятый - это 

непосредственно само физическое лицо, которое за свою деятельность 

получает профессиональный доход и состоит на учете в налоговых органах. 

Таким образом, между индивидуальным предпринимателем и самозанятым 

существует много различий, однако при применении к ним НПД все они 

сводятся лишь к простым формальностям - разница заключается в более 

сложной регистрации предпринимателей в отличие от самозанятых. 
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Представляется необходимым введение легального определения 

самозанятого, которое бы позволило провести границу между ним и 

индивидуальным предпринимателем (или же стереть ее окончательно). От 

решения данного вопроса зависит дальнейшая судьба обеих форм занятости 

населения, а также вопрос о допустимости налогообложения специальным 

налогом дополнительных доходов отдельных категорий граждан, необходимо 

разрешить проблему на законодательном уровне. Выгода для государства в 

рассматриваемом вопросе очевидна - это новый источник налоговых 

поступлений. Однако пока нет очевидных преимуществ для представителей 

теневой сферы. Поэтому необходимо предоставить гражданам определенные 

льготы, при которых им будет выгоднее вести именно легальную 

деятельность. Например, создать специальный сайт объявлений от 

самозанятых, проводить бесплатные занятия по построению и развитию ими 

своей деятельности. 

Таким образом, в современном российском законодательстве не в 

достаточной мере разработаны необходимые для развития самозанятых 

основы. Для эффективности экономической политики в области легализации 

деятельности таких лиц необходимо законодательно закрепить налоговый 

режим в НК РФ, а также принять закон о самозанятых, а не только закон о 

налоговом режиме для них. Прописать: их правовой статус, права и 

обязанности, виды деятельности, ограничения, а также предусмотреть 

ответственность за нарушение законодательства РФ. 
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Аннотация: В статье рассматривается идея “Симфонии Властей” её 

становление и использование в Византийской империи, а так же постепенное 

принятие и унаследование симфонии Россией, как симфония складывалась, 

как влияла на взаимоотношения между властью светской и церковной. 

Abstract: The article examines the idea of the “Symphony of the 

Authorities”, its formation and use in the Byzantine Empire, as well as the gradual 

adoption and inheritance of the symphony by Russia, how the symphony was 

formed, how it influenced the relationship between the secular and ecclesiastical 

authorities. 
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Несмотря на достижения научно-технического прогресса и 

информационных технологий, развитие культуры и образования, религия не 

исчерпала своей регулятивной роли. Религиозные нормы в той или иной 

степени продолжают оказывать воздействие на общественные отношения во 

всех государствах современного мира [1]. Безусловно, это в полной мере 

относится и к церкви. С древних времен церковь (переводе с греч. церковь – 

дом Бога, дом Господний) играла важную роль в жизни общества и 

государства.  

Когда мы говорим о церкви, понимаем данное явление не в узком 

смысле – здание для отправления обрядов христианской религии, имеющее 

определенные атрибуты, а в широком. В этом смысле церковь – это особый 

тип религиозной организации, объединение последователей той или иной 

религии на уровне общности вероучения и культа [17].   

В различные исторические периоды и в различных странах церковь 

играла и играет неодинаковую роль в государстве. Существовало и существует 

три вида взаимоотношений церкви и государства:  

1). Слияние церкви и государства – теократия.  

2). Наличие государственной церкви, у которой закреплено ее 

привилегированное положение по сравнению с другими вероисповеданиями;  

3). Режим отделения церкви от государства и школы от церкви. [16].  

Следует заметить, что можно произвести классификацию видов 

взаимоотношения государства и церкви и по отношению последней к 

политической системе общества. В связи с этим следует отметить, что 

политическая система общества – это часть общества, представляющая собой 
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более или менее развитую систему социальных политических институтов и 

форм политической деятельности, которые в целом определяют характер 

государственной власти в стране [19]. По данному основанию церкви можно 

разделить на два вида: а). церковь не является элементом политической 

систем; б). церковь является элементом политической системы.  

В последнем случае в процессе исторического развития церкви и 

государства между ними складываются различные модели взаимодействия. 

Которые будут рассмотрены в данной статье. Идеальной формой 

взаимоотношений между церковью и государством в таком случае считается 

«Симфония властей», берущая свое начало в Византии, и нашедшая отражение 

в церковно-государственных отношениях России, как преемницы Византии, 

что подтверждает концепция «Москва – третий Рим». Поэтому является 

научно значимым рассмотрение симфонических отношений в Византии и 

России и проведение комплексного анализа, выявления общих черт.  

Напомним, что Византийское государство унаследовало многие черты 

государственного строя позднеримской империи. Во главе государства был 

император – наследник власти римских цезарей. Он обладал полнотой 

законодательной, исполнительной и судебной властей. В укреплении 

авторитета императора большую роль играла православная церковь. Именно 

церковь разработала и осветила официальную доктрину божественного 

происхождения императорской власти и проповедовала единение государства 

и церкви [15].   

Прежде чем рассмотреть модели взаимодействия церкви и государства 

необходимо уяснить природу их происхождения и их задачи. С православной 

точки зрения церковь и государство имеют различную природу: церковь 

основана Богом, а государство – людьми в процессе исторического развития. 

Задачей государства является благополучие людей, а задачей церкви – 

будущее благополучие, вечное спасение. В государстве власть представлена 

главой государства (императором, царем, президентом и т.д.) и 
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правительством, а в церкви – главой церкви (патриархом, митрополитом, 

епископом). Существуют различные теории происхождения государства. 

Согласно теологической теории государство основано по воле Бога при 

свободном волеизъявлении человека. Здесь главенствует идея 

богоустановленности государственной власти. В главе 13 Послания святого 

апостола Павла к римлянам говорится об этом принципе «Всякая душа да 

будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же 

власти от Бога установлены» [12]. Этот же принцип отражен в теории «двух 

мечей». Согласно этой теории Бог дал два меча: один государю, другой 

духовному владыке. Меч здесь является символом светской и духовной 

властей. Данная теория отражает равноправие двух властей.   

В различные исторические периоды православная церковь находилась 

то в положении нелегальном – была гонима светскими властями, то в обратно 

противоположном положении, где имела место государственная церковь. В 

ходе исторического развития сложились различные модели взаимодействия 

церкви и государства, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. В том 

случае, когда церковь является элементом политической системы, историки 

выделяют три модели взаимодействия церкви и государства: цезаропапизм 

(глава государства брал на себя функции главы церкви), папоцезаризм 

(духовный владыка сосредотачивает в своих руках, как духовную, так и 

светскую власть), «симфония властей». Последняя модель была сформирована 

в православной традиции и считалась и считается в настоящее время 

идеальной моделью церковно-государственных отношений [13]. Однако эту 

модель можно считать утопичной, так как она в чистом виде нигде не 

использовалась. Основные принципы данной системы были выработаны в 

Византии. До начала IV века Византийская империя была языческой, и 

христиане столкнулись с различными гонениями. Первое великое гонение на 

представителей христианской веры произошло еще в I веке при Нероне.  Во 

время правления царя Константина обстановка меняется, признается 
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равноправие христианства с другими культами. Признание этого равноправия 

и прекращение гонений положило начало кардинальному изменению 

положения христианской церкви. Первым шагом на этом пути явился 

Миланский Эдикт 313 года императора Константина. Миланский эдикт стал 

продолжением Никомидийского эдикта 311 года. Этот закон, можно так 

сказать, дал немного вздохнуть христианам от многочисленных гонений на 

них. В нем говорилось: «Пусть снова будут христиане и строят места для 

собраний» [13]. Однако данный эдикт еще не гарантировал христианам 

свободу от преследований. Продолжением Миланского эдикта стали эдикты 

315, 319, 321, 323 годов. Эти законы освободили клир и церковь от 

повинностей, предоставили возможность клиру приобретать недвижимое 

имущество и закрепляли особый порядок рассмотрения дел в суде, а так же 

запрещали принудительное участие христиан в языческих обрядах и 

праздниках. Таким образом, христианская религия приобрела 

привилегированное положение и стала легализована в Византии. Можно 

сделать вывод о том, что положение христианской церкви постоянно меняется, 

и церковь превращается из гонимой в терпимую – благодаря Никомидийскому 

эдикту, а затем в равноправную – благодаря Миланскому эдикту. Император 

Константин своими эдиктами предоставляет церкви привилегированное 

положение, а благодаря его сыновьям христианская церковь становится 

господствующей в Византии. Римская государственность, греческая культура 

и христианская вера суть главные источники исторического развития 

Византии [9].  Император Константин первым начал осуществлять 

религиозную политику, которая поддерживала христианство и заложил 

основы взаимоотношений между церковью и государством. Константин и 

последующие правители Византии носили титул pontifex maximus. До 457 года 

церковь не принимала участие в коронации Василевсов, а с 457 года патриархи 

начали благословлять на царство нового государя [23].  
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Следует отметить, что суть «симфонии» раскрывают следующие 

принципы: принцип сотрудничества, принцип взаимной поддержки, принцип 

взаимной ответственности и принцип невмешательства одной стороны в 

сферу деятельности другой.  Принципы симфонических отношений в 

Византии были отражены в таких правовых актах как: 6-ая новелла 

Юстиниана, в которой говорится о разделении власти на «священство» 

(церковная власть) и «царство» (государственная власть); Эпанагога 

императора Василия I (законодательный документ конца IX века), в которой 

говорится о необходимости сосуществования в государстве этих двух властей.  

Таким образом, христианская церковь стала полноправным субъектом и 

участником политической системы общества. Можно сказать, что задолго до 

Новелл Юстиниана и Эпанагоги Император Константин своими словами 

подтвердил эти принципы «Вы – епископы внутренних дел церкви, а я 

поставленный от Бога, епископ внешних дел» [13]. Поэтому нет важней задачи 

для государства как благоустроение священства, которое со своей стороны 

служит им молитвою о них Богу [13].  

Однако, как отмечалось выше, симфония властей в чистом виде нигде не 

применялась, даже в Византии, несмотря на идеальные условия, ведь в  

Римской империи признавалась и почиталась православная вера, и были 

выработаны эти принципы и система церковно-государственных отношений. 

Несмотря на все это, император стоял во главе и законодательной, и 

исполнительной, и судебной власти. В Византии представители церкви 

принимали участие в государственных делах, и государственные чины 

вмешивались в дела церковные. При всем при этом произошло размывание 

четких границ сфер деятельности государственной и церковной властей, и в 

конечном итоге сплетение властей при доминировании государственной 

власти. Государственная власть находила себе оправдание в том, что власть 

государя от Бога. Таким образом, произошло доминирование «царства» над 

«священством» и от симфонической модели перешли к модели цезаропапизма. 
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Идея «симфонии», заложенная Юстинианом Великим, в соответствии с 

которой василевс и патриарх в содружестве правят один телом, другой душою 

подданных – стало пустым звуком. Однако эта идея оставалась в государстве 

как официальная доктрина. Тем не менее, василевсы с легкостью 

расправлялись с непослушными патриархами. Так в 766 году был вначале 

низложен, а затем казнен патриарх Константин II [5].  

Византийская доктрина о симфонии властей, которая в православной 

традиции считается единственно-верной и идеальной формой взаимодействия 

«царства» и «священства» продолжила свое существование в Киевской и 

Московской Руси.  

Русская история, начиная с X века неразрывно связана с церковью и 

православной верой. В 988 году Князь Владимир принял православие и 

крестил Русь по Византийскому обряду. Этот выбор предопределил всю 

дальнейшую судьбу Российской цивилизации и российской культуры. Первым 

городом на Руси принявшим крещение стал Киев. Помимо Киевской Руси 

крещение по византийскому образцу приняли еще ряд стран, такие как: 

Болгария, Сербия и др. Таким образом, приделы Византийской цивилизации 

были расширены и начало формироваться «византийское содружество», в 

которое вошли страны, принявшие крещение по Византийскому образцу, и 

которые были подчинены патриарху Константинопольскому. Д. Оболенский 

дает следующее определение византийскому содружеству: - 

«наднациональная общность христианских государств, в которой 

Константинополь был центром, а Восточная Европа – периферийным 

доменом»[8]. Сердцевиной этого содружества был Балканский полуостров, 

родина греков, албанцев, сербов, болгар. В IX-X вв. в него была включена 

Русь, а в средневековье еще и румынскиеземли.   

Крещение Руси, основание русской церкви и митрополичьей кафедры 

все это открыло Константинополю широкие возможности экспансии [23].  
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С.Ф. Платонов писал: «Так как Русь приняла веру из Византии, то все 

новое, что пришло с верой, имело византийский характер и служило 

проводником византийского влияния на Русь» [10]. Были построены каменные 

храмы с фресковыми и мозаичными росписями, привезены иконы. 

Примечательно то, что главный Собор Киевской Руси был построен в честь 

мученицы Софии, как и Собор в Константинополе, что можно считать 

свидетельством преемственности Руси Византии.   С.С. Аверинцев говорит о 

том, что «русская культура через контакт с Византией преодолела локальную 

ограниченность и приобрела универсальное измерение. Она стала культурой в 

полном смысле слова». Ф.И. Успенский считает, что «Византия сообщила им 

вместе с этим и массу других культурных приобретений: письменность, 

священный язык, богослужение, государственное устройство» [25].   

На основе греческого церковно-государственного законодательства 

возникает и начинает формироваться российское законодательство. На Руси в 

X веке действовало обычное право, в основу которого легли договоры 

киевских князей с Византией 911г., 944 г., 971 г. В основу древнерусского 

законодательства был положен византийский сборник церковных правил и 

императорских указов Номоканон. Это подтверждается следующим: в 

Русской Правде после текста церковного Устава князя Ярослава сказано: 

«Списан бысть сей свиток из великого и старого Номоканона на Москве в лето 

в 911 (1402), индикта 11, месяца ноября 11» [26]. В конце XIII века Номоканон 

был переведен на древнерусский язык и получил название «Кормчие книги». 

В Синодальную кормчую вошли статьи Русской Правды. Кормчие книги 

издавались до 1816 года, после они стали называться «Книга правил», 

содержащая в себе правила Русской Православной Церкви и древние каноны, 

принятые на Вселенских Соборах.  

В начале XIV века в Древней Руси был составлен юридический сборник 

Мерило Праведное, дошедший до наших дней в рукописях XIVXVI веков. 

Сборник состоит из двух частей. Первая часть состоит из различного рода слов 
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и поучений на тему о праведных и неправедных судах. Вторая часть разделена 

на 30 глав и составлена из произведений юридического характера, таких как: 

«Городской закон», «Закон судный людем», «Русская Правда» и др. [7]. 

Вторая часть представляла собой сборник церковных и гражданских законов, 

в основу которых легло Византийское законодательство. Во второй части 

широко используются те византийские источники, которые были помещены в 

русских Кормчих. Мерило Праведное появилось в то время, когда начинает 

складываться Российское государство. В задачу данного сборника входило 

стать пособием для судей. Русская Правда вошла в Мерило Праведное, что 

является очень важным историческим моментом этого сборника, так как само 

Мерило Праведное вошло в состав многочисленных Кормчих. Русская Правда 

в других Кормчих была заимствована из кормчих с  

Мерилом Праведным. Таким образом, все списки Русской Правды II 

редакции, так или иначе, имеют отношение к спискам Мерила праведного  

[26].    

Развивающееся древнерусское законодательство закрепило 

ответственность за преступления против церкви и религии. Однако Русская 

Правда не содержала составов преступлений направленных против церкви и 

религии. Тем не менее, издавались специальные уставы, регламентировавшие 

данную сторону общественной жизни. К таким уставам относятся: Устав 

Владимира Святославовича, Устав Ярослава.  Устав Владимира «О десятинах, 

судах и людях церковных» определил церковную юрисдикцию, закрепил 

ответственность за преступления против религии, ввел новый вид налога – 

церковная десятина, разграничил предметы ведения церковного и светского 

судов.  Устав Владимира Святославовича содержал следующие виды 

преступлений против церкви и религии: осквернение храмов и мест 

погребения, церковная татьба (кража), чародейство, совершение языческих 

обрядов и др. В соответствии с Уставом церковному суду подлежали 

следующие категории дел: дела брачные (развод, незаконные браки, отказ от 
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вступления в брак после сговора), дела семейные (споры о наследстве, 

неподобающее обращение детей с родителями), дела о прелюбодеянии и 

противоестественном разврате (изнасилование, прелюбодеяние, толока), 

личная обида (оскорбление действием или словом), дела о преступлениях 

против веры и церкви. Устав Владимира оказал огромное влияние на русское 

право, так как определил перечень дел, подлежащих церковному суду, 

который сохранился в этих пределах вплоть до синодального периода. Так же 

Псковская судная грамота содержала виды преступлений против религии и 

церкви. К таким преступлениям относится «моление под овном» [14]. 

Преступления против церкви и религии регламентировал и Устав Ярослава. 

Устав закрепил следующие виды наказаний: епитимии, штрафы, удары 

розгами, лишение носа, смертная казнь. Устав Владимира Ярославовича и 

устав Ярослава Мудрого вошли в русские Кормчие. Таким образом, можно 

отметить, что сотрудничество между государственной властью и церковью 

было очень тесным. Церковные каноны почитались наравне с гражданскими 

законами и были обязательны к исполнению. Поэтому «симфония властей» 

была основанием для определения курса взаимоотношений между церковью и 

государством, о чем свидетельствуют древние источники права Руси. Эта 

«симфония» соблюдалась до тех пор, пока она не была нарушена со стороны 

государственной власти, и не переросла в цезаропапизм в эпоху Петра I.   

Таким образом, А. Шмеман считает время правления киевских князей 

«самым чистым, самым многогранным из всех периодов русской 

религиозности» [24].  Федотов Г.П. пишет «В драматической и даже 

трагической истории отношений между христианской церковью и 

христианским государством киевский опыт, несмотря на всю краткость и 

хрупкость, можно рассматривать как одно из лучших христианских 

достижений» [22]. И на самом деле это так, ведь при удельно-вечевом строе на 

Руси власть митрополита была сильной и совершенно не зависела от князя. 

Это объясняется тем, что митрополитами были греки и центр находился в 
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Константинополе. В этот период действительно был периодом «симфонии 

властей». Церковно-государственные отношения в этот период были 

невероятно гармоничны за всю историю Православия.   

После монгольского нашествия происходят большие изменения в 

отношениях между церковью и государством, происходит постепенное 

угасание «симфонии», которое к синодальному периоду превращается в 

цезаропапизм. В XIV-XV веке начинает складываться Московское 

государство. В начале «северно-русского» периода церковь была свободна от 

государства, так как она еще не стала «автокефальной». В XV веке происходит 

разделение на Киевскую и Московскую митрополии. Начинает складываться 

сильное Московское княжество и, чем сильнее становилось княжество и князь, 

тем слабее становился московский митрополит. Таким образом, еще 

московские митрополиты были превращены в покорных, и нередко 

раболепных слуг [2].  

Москва была признана на Руси законной наследницей Византии, в силу 

чего московский великий князь венчался на престол царским венцом, и его 

венчание было утверждено соборным актом четырех вселенских восточных 

патриархов. Византийская доктрина требовала, чтобы царь и патриарх 

правили вместе, поэтому в Москве было учреждено патриаршество. В 1589 

году при Царе Феодоре Ивановиче в Успенском соборе кремля 

Константинопольский патриарх Иеремия II поставил во главу Московского 

Патриархата Патриарха Иова. Все это было отраженно в Уложенной грамоте  

об учреждении в России Патриаршества, подписанной членами Собора и 

закрепленной печатями.  В Уложенной грамоте упоминается «великое 

Российское царствие, третий Рим». Первым эту идею выразил старец Филофей 

своими словами «Двое убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не 

бывати» [11]. По мнению В.Н. Малинина и Н.Н. Маслениковой Концепция 

«Москва – Третий Рим» была изложена Филофеем в трех посланиях: 

«Послание о крестном знамении», «Послание Мунехину на звездочетцев», 
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сочинение об обидах церкви (Послание к царю Ивану Васильевичу). [10].  

Филофей в своей концепции рассматривал Московского князя наряду с 

Константином Великим и считал Константина предком князя. Так же стоит 

отметить то, что большое влияние на осознание и принятие концепции 

русским народом оказал итог Фераро-Флорентийского Собора. Собор 

проходил в 1438-1439гг. в Ферраре, 1439-442гг. во Флоренции и в 1443-1445 

гг. в Риме. Этот Собор был созван папой Евгением IV, на нем присутствовал 

Византийский император Иоанн VIII Палеолог, а так  же 

Константинопольский Патриарх Иосиф II, митрополит Киевский Исидор и др. 

Итогом Вселенского Собора стала Флорентийская уния 1439 года, которая 

провозгласила объединение католической и православной церквей во главе с 

папой Римским при признании католических догм и при сохранении 

православных обрядов. Вести о таком итоге вызвали негодование среди 

русского народа. Несмотря на то, что греческие епископы впоследствии 

отказались от условий унии, в русском обществе сложилось мнение о греках 

как о коварных и продажных людях, «которые за злато и серебро готовы 

поступиться самым дорогим и священными заветами старины – продать 

истинную веру» [6]. В связи с этим сложилось мнение, что Византия пала из-

за того, что проявила свое малодушие и маловерие, и поэтому была наказана 

Богом оружием агарян. Так старец Филофей пишет, что град святой Софии 

пал, потому что греки предали православную греческую веру в латинство [6]. 

После падения Византии место православного центра должна была занять 

другая православная нация. На тот момент это место могла занять одна лишь 

нация – русская, так как только она не вызывала сомнение в силе своей веры, 

не подвергалась ни малейшим религиозным колебаниям за свою историю. Тем 

не менее, существовали некоторые препятствия для законного наследования 

права быть православным центром. Первым препятствием являлось то, что 

Москва не обладала полнотой абсолютной монархической власти, так как 

Московский князь еще был зависим от Орды. Вторым препятствием было то, 
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что не хватало юридических оснований для преемственности. Данные 

препятствия были устранены, так как было свергнуто татарское иго, и 

состоялась женитьба Иоанна III на Софии Палеолог. Таким образом, 

Московское государство получило законные основания для преемственности 

православного центра у Византии.  Вследствие всего этого концепция 

Филофея получила значение «аксиоматической истины для русских» [29]. 

Историк Ф.И. Успенский рассматривал теорию «Москва – третий Рим» с точки 

зрения «восточного вопроса» и считал, что Филофею «первому принадлежит 

честь ясно формулировать с русской точки зрения провиденциальную миссию 

России в Восточном вопросе» [24]. Концепция «Москва – третий Рим» имела 

в большей степени религиозный смысл, т.е переход религиозного центра из 

Константинополя в Москву. Н.Ф. Каптеров считал, что идея «Третьего Рима» 

выражала идею религиозного призвания Руси после гибели Византии — быть 

«представительницей и хранительницей истинного, неповрежденного 

православия» [3]. Однако некоторые историки считают, что концепция имела 

не только религиозный смысл, но и политический. Так, М. Дьяконов видел в 

теории Филофея обоснование перехода на Московское царство политических 

и религиозных задач Византийской империи. Однако, по мнению Ф. И. 

Успенского идея «Третьего Рима» представляет собой эволюцию 

«национального самосознания», в связи с чем «получила у нас 

государственно-правовое значение» и стала «основанием для политических 

притязаний московского правительства» на наследие  

Византийской империи. [20].    

С момента основания Русской Православной Церкви до учреждения 

патриаршества прошло шесть столетий. За этот период Русская Православная 

Церковь прошла два этапа: первый этап – этап зависимости русской церкви от 

Константинополя, а второй этап – этап постепенного становления 

самостоятельности Русской Православной Церкви, ее разделении на две 

митрополии: Киевскую и Московскую. Как ни странно, несмотря на 
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зависимость Русской Православной Церкви от Константинополя первый этап 

прошел при соблюдении принципов «Симфонии властей». Это объясняется 

тем, что киевские князья не могли влиять на представителей духовной власти, 

так как первое время митрополитами были греки. Постепенно шло угасание 

этой симфонии. Становление сильного Московского княжества и ослабевание 

авторитета митрополитов все в большей степени вели к размытию симфонии. 

Становление патриаршества в России должно было упрочнить положение 

Патриарха, вселяло какую-то надежду на возобновление симфонических 

отношений. Но, в конечном счете, все начало приводить к цезаропапизму, как 

это было и в Византии. И вот эта надежда совсем угасла с упразднение 

патриаршества при Петре I и переходе к синодальному периоду в истории 

России. Если рассматривать Россию как преемницу Византии, то Россия 

унаследовала, прежде всего, отрицательные черты византийской культуры, 

обусловившие ее гибель: «языческую идею абсолютного государства» и 

принципы цезаропапизма, т. е. безусловного подчинения церкви государству 

[18].  
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Денежно-кредитная политика – это совокупность методов, 

инструментов и мер, направленная на обеспечение стабильности 

национальной валюты, платежного баланса, цен, предложения денег 

финансового рынка, экономического роста, инвестиционной активности, 

макроэкономической и финансовой стабильности. 

Денежно-кредитная политика способствует и играет ключевую роль в 

решении сложных макроэкономических и финансовых проблем, которые 

связаны с возникновением различных кризисов экономического, финансового, 

политического, социального и системного характера, различного рода 

эпидемий и пандемии, наблюдавшейся в мировой истории и продолжающейся 

до сих пор, включая пандемию коронавируса. Исходя из этого постоянно 

совершенствуются модели, методы, механизмы и инструменты данной 

политики.  

Ряд развитых стран, таких как США, Германия, Япония, Китай, имеют 

огромный теоретический методологический и практический опыт по 

разработке, прогнозированию, осуществлению и совершенствованию 

методов, инструментов и рыночных механизмов монетарной политики. Кроме 

того, анализ передового опыта развитых стран показывает, что монетарная 

политика совершенствовалась под влиянием инновационных идей. 

Глобализация мировой экономики кардинальным образом изменила 

процессы развития экономики, банковской системы, финансового рынка, в том 
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числе валютного и рынка ценных бумаг, инструментов, методов монетарной 

политики, в частности, придав им инновационную направленность. В 

условиях пандемии COVID-19 в международной банковской практике 

прослеживаются коренные изменения в финансово-банковской системе, в 

монетарной политике с учетом цифровых технологий. 

Совершенствование методов и монетарных инструментов является 

обязательным условием повышения эффективности монетарной политики. 

Поскольку хранение денежных средств в качестве установленной нормы 

банковского резервирования приводит к уменьшению денежной массы, а при 

проведении политики снижения ставки рефинансирования кредит становится 

более дешевым и доступным для всех, в результате этого увеличиваются 

объемы инвестиционных кредитов коммерческих банков. Поэтому в 

настоящее время в мировой экономической практике широко используются 

косвенные инструменты монетарной политики.  

К ним можно отнести операции на открытом рынке, дисконтную 

политику, обязательные резервные требования, операции по РЕПО, 

рефинансирование коммерческих банков, ломбардный механизм, валютные 

свопы, кредиты овернайт, кредитный аукцион и другие.  

Эти инструменты позволяют центральным банкам проводить 

эффективную монетарную политику, которая способствует обеспечению 

устойчивости цен и экономическому росту, укреплению макроэкономической 

и финансовой стабильности.  

В настоящее время под влиянием пандемии коронавируса COVID-19 во всех 

странах усилился ряд макроэкономических и монетарных проблем. В 

частности, спад производства, снижение экспортного потенциала, рост уровня 

безработицы, внешнего долга, дефицита государственного бюджета и 

дефицита платёжного баланса. Решение этих сложных взаимосвязанных 

проблем зависит от разработанных конкретных мер и программы 

стабилизации экономики правительств всех стран. 
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Исследование экономики, монетарной политики, финансовой системы 

развитых стран показывает, что проблемы финансового и 

макроэкономического характера в мировой экономике имеют циклический 

характер. Анализ экономики развитых стран показывает, что монетарная 

политика играет важную роль в экономике государства, в обеспечении цен, 

национальной валюты, экономического роста, макроэкономической и 

финансовой стабильности. Обеспечивая стабильность цен, монетарная 

политика создает условия, способствующие экономическому росту, 

укреплению ликвидности банковской системы, макроэкономической и 

финансовой стабильности в стране. 

Также динамичное развитие глобальной экономики является риском 

макроэкономической среды, что связано, во-первых, с влиянием денежно- 

кредитной политики одних стран на экономику других, во-вторых, с 

распространением негативных явлений в мировой экономике. 

Учитывая внутренние факторы экономической и институциональной 

среды, высокую степень открытости экономики нашего государства, можно 

прийти к выводу, что на экономическое развитие республики оказывается 

трансграничное влияние посредством принятия решений монетарных 

регуляторов других стран, особенно стран – основных торговых партнёров 

Приднестровья. 

Мировой опыт показывает, что чем выше коэффициент монетизации, 

тем больше экономика насыщена деньгами. В таком случае увеличивается 

объем предоставления кредитов и снижаются процентные ставки по ним, 

повышается уровень капитализации экономики и, соответственно, уровень 

экономического развития государства. 

Рассмотрим уровень монетизации экономик развитых стран на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Уровень монетизации экономики развитых стран в 2021 г. 

Коэффициент монетизации экономики — показывает отношение 

денежной массы (агрегат М2 — наличные деньги, чеки, вклады до 

востребования и денежные вклады предприятий и населения в банках) к 

валовому внутреннему продукту (ВВП). 

В США и странах Европейского союза коэффициент монетизации 

составляет около 60-100 %, в Индии, Китае и Японии – 100-250 %. 

Для устранения угрозы низкой монетизации экономики республики, 

необходимо осуществить уход от жесткой денежно-кредитной политики в 

отношении значительного ограничения денежного предложения. 

Также существует необходимость выделить операции на открытом 

рынке, которые являются наиболее действенным и гибким рыночным 

инструментом денежно-кредитной политики Центрального банка, 

обеспечивающий эффективное воздействие на денежный рынок и банковский 

кредит, а, следовательно, и на всю экономику. 

В современных реалиях, наибольшее значение в государствах Западной 

Европы и США приобретают дисконтная политика и операции на открытом 

рынке, а установление минимальных резервных требований постепенно 

переходит на второй план. В США всё большее развитие получают 

нестандартные инструменты денежно-кредитной политики, среди которых 

можно выделить инструменты по покупке обеспеченных активами 

коммерческих ценных бумаг у взаимных фондов денежного рынка, по 

финансированию коммерческих ценных бумаг. 
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Важным значением европейской системы центральных банков в 

денежно-кредитной политике занимают следующие инструменты: 

1) операции рефинансирования, применяемые на основе 

соответствующих соглашений о перепродаже кредитов и заложенных займов; 

2) эмиссия долговых сертификатов; 

3) SWAP операции и привлечение краткосрочных депозитов; 

4) проведение операций на основе стандартных тендеров, срочных 

тендеров и операций РЕПО. 

Таким образом, в зарубежных странах эффективность монетарной 

политики достигается в основном на фондовом рынке с применением ценных 

бумаг и производных финансовых инструментов. 

На протяжении нескольких лет в современной экономике источниками 

негативных настроений являются «нормализация» денежно-кредитной 

политики в США и риски глобального протекционизма. Особенно важным 

моментом является процесс определения механизма минимизации 

распространения шоков мирового рынка на финансовые рынки 

развивающихся стран. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается режим денежно-кредитного 

регулирования приднестровской экономики, проводится анализ влияния 

разных факторов на макроэкономические показатели. 
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Денежно-кредитная политика государства является мощным 

механизмом способным оказывать трансграничное воздействие, влияя на 

экономическую активность не только в своей стране, но потенциально и за ее 

пределами. Она является отражением проводимого государством курса. 

Политика Центробанка любой страны направлена на обеспечение 

устойчивого, эффективного функционирования экономики, поддержание в 

надлежащем виде состояние денежной системы.   

В целом режим денежно-кредитной политики служит организационно- 

управленческим способом достижения Центральным банком 

устанавливаемых им целей в экономике, используя различные каналы и 

инструменты трансмиссионного механизма. 

По мере развития процессов глобализации в мировой экономике и 

финансовой системе наблюдается постепенное финансовой усиление влияния 

монетарных факторов на уровень экономического развития страны.  

Вопрос влияния денежно-кредитной политики на динамику 

национальных финансовых рынков традиционно представляет серьезный 

интерес для исследователей. Решения центральных банков влияют на 

динамику стоимости заимствований, доступность финансирования и 

движение трансграничных потоков капитала на финансовых рынках. 
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Влияние денежно-кредитной политики выходит за пределы 

внутреннего рынка, в большей степени это касается экономик развитых стран 

(США, Германия, Великобритания). Катализатором трансграничного 

воздействия выступают глобализационные процессы, связанные с усилением 

взаимосвязей между развитыми и развивающимися странами.  

Есть ряд факторов, ввиду которых денежно-кредитная политика начала 

оказывать трансграничное воздействие, то есть влиять на экономику не только 

внутри своей страны, но и за ее пределами. Один из хорошо известных каналов 

работает через торговые связи: увеличение денежной массы в своей стране 

стимулирует спрос на импортные товары, что в свою очередь способствует 

росту экономической активности в странах, являющихся ее торговыми 

партнерами. Однако постепенно действие данного фактора ослабевает, что в 

большинстве случаев сопровождает смягчение денежно-кредитной политики. 

Решение центральных банков или сигналы регуляторов о курсе 

монетарной политики оказывают непосредственное воздействие на показатели 

ликвидности финансовых рынков и поведение глобальных инвесторов. 

Также можно выделить следующие режимы монетарной политики: 

− денежное таргетирование; 

− таргетирование инфляции; 

− таргетирование валютного курса; 

− денежно-кредитная политика без явного номинального якоря. 

Посредством выбора режима денежно-кредитной политики 

Центральный банк указывает целевой параметр в экономике, который 

является номинальным якорем. 

Выбор номинального якоря подразумевает определение переменной, 

таргетируемой Центральным банком. Его применение позволяет с помощью 

инструментария, которым располагает Центральный банк, создать 

действующий механизм подавления инфляции. 
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Монетарные власти должны учитывать некоторые аспекты при выборе 

режима денежно-кредитной политики, а именно: тип экономики и уровень ее 

открытости, количественные показатели экономики (состояние платежного 

баланса, объем ВВП, которые показаны в таблице 1), степень жесткости 

бюджетных ограничений банков и предприятий, а также уровень 

обеспеченности населения и степень социальной направленности экономики.  

Таблица 1. 

Динамика основных макроэкономических показателей 

Приднестровской Молдавской Республики в 2017-2021 гг. 

Показатель  2017 г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021г. 

ВВП, млн. руб. 12 262,4 13 800,1 14 625,7 13 904,0 19340,8 

Платежный баланс, млн. 

дол. 

- 46,6 - 44,3 -12,5 - 15,7 -13,5 

Торговый оборот, млн. 

долл.: 

1 519,1 1 904,8 1 866,0 1 685,8 2 584,8 

В т.ч. экспорт 535,1 691,9 654,4 633,1 938,9 

импорт 987,0 1 212,9 1 208,6 1 052,7 1 052,8 

Денежная масса, млн. руб 7 433,9 8 130,0 9 319,2 10 456,0 11 

193,3 

Индекс инфляции 111,8 1,07 104,7 101,5 104,3 

Валютный курс 

(средневзвеш.) руб. за 1 

дол. США 

13,38 16,06 16,1 16,1 16,1 

Определим воздействие денежно-кредитной политики Центрального 

банка на основные макроэкономические показатели.  

Прежде всего, необходимо отметить, что экономика республики 

является открытой, а это связанно с рядом особенностей: в открытой 

экономике реальный обменный курс является относительной ценой выпуска в 

странах, и таким образом играет важную роль в уравновешивании спроса и 
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предложения между ними. Также, шок, происходящий за рубежом, 

воздействует на отечественную экономику: и шок совокупного предложения, 

и шок совокупного спроса, возникающие в зарубежной экономике, влияют на 

выпуск в национальной экономике. 

Исходя из этих аспектов денежно-кредитная политика Банка 

Приднестровья основана на таргетировании валютного курса в рамках 

заданного валютного коридора, что позволяет сгладить воздействие внешних 

шоков. Регулирование денежного предложения, осуществляемое центральным 

банком, носит рестриктивный характер, что направлено на недопущение 

чрезмерного его давления на валютный курс.  

При негибких номинальных заработных платах монетарные факторы 

обладают ощутимым краткосрочным влиянием на реальный обменный курс. 

Колебания обменного курса изменяют относительные цены на отечественные 

зарубежные товары, влияя на совокупные спрос и предложение. В то же время 

потребительские цены также реагируют на колебания обменного курса, 

поскольку являются индексами цен в отечественной валюте на отечественные 

и зарубежные товары. Воздействие колебаний обменного курса на уровень 

потребительских цен приводит к тому, что монетарная политика сильнее 

влияет на инфляцию в более открытых экономиках. Экономика 

Приднестровской Молдавской Республики не является исключением. 

В Приднестровье перенос влияния денежного предложения на инфляцию 

происходит в периоды сокращения производства, снижения экспорта, 

сокращения ВВП, в том числе через изменение валютного курса. При 

ограниченном предложении со стороны отечественных производителей, 

полноценно не удовлетворяющих внутренний спрос, избыточное денежное 

предложение неизбежно оборачивается дополнительным спросом на 

иностранную валюту, что приводит к её удорожанию, а впоследствии через 

изменение рыночного курса – к росту цен со стороны импортируемой 

инфляции как на потребительские, так и на сырьевые товары. 
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Стоит отметить, что уровень номинального валютного курса соответствует 

параметрам, установленным в основных направлениях денежно-кредитной 

политики, что можно отследить в таблице 2. 

Таблица 2. 

Динамика изменения номинального валютного курса и границ 

валютного коридора за 2011-2021 гг., руб. ПМР 

 

Показатель 

2
0
1
1

 г
. 

2
0
1
2

 г
. 

2
0
1
3

 г
. 

2
0
1
4

 г
. 

2
0
1
5

 г
. 

2
0
1
6

 г
. 

2
0
1
7

 г
. 

2
0
1
8

 г
. 

2
0
1
9

 г
. 

2
0
2
0

 г
. 

2
0
2
1

 г
. 

Верхняя

 грани

ца прогнозного 

коридора 

11,00 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 15,50 16,50 16,50 16,5

0 

16,5

0 

Средневзвешенн

ый 

обменный

 кур

с доллара США 

10,34 11,13 11,10 11,10 11,10 11,26 13,38 16,06 16,35 16,30 16,30 

Нижняя

 грани

ца прогнозного 

коридора 

10,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 15,00 16,00 16,10 16,1

0 

16,1

0 

Проанализировать состояние экономики возможно с помощью одного из 

ключевых параметров, а именно с помощью индекса потребительских цен. 

Для этого построим временной ряд изменения номинального 

валютного курса и уровня инфляции в республики с 2016 года, и построим 

уравнение регрессии вида: у = a*х + b, где:  

х – индекс реального эффективного валютного курса;  

у – индекс потребительских цен; 
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В таблице 3 приведены данные, отражающие зависимость индекса 

потребительских цен (%) и индекса реального эффективного валютного курса 

(%) 

Таблица 3. 

 

Динамика фактора, влияющего на индекс потребительских цен (у) 

изображена на графике, представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Зависимость индекса потребительских цен (%) и индекса 

реального эффективного валютного курса (%) 

 

Получим линейное уравнение парной регрессии имеет вид: 

𝑦р = 0,220809963 ∙ 𝑥 + 0,821611948 

𝑦р ≈ 0,221 ∙ 𝑥 + 0,821 

𝑟𝑥𝑦 ≈ 0,795 > 0,75 – свидетельствует о тесной связи между факторами 

х (индекс номинального валютного курса) и y (индекса потребительских цен).  

№

2016 1,018                    1,044

2017 1,372                    1,118

2018 1,065                    1,095

2019 1,000                    1,051

2020 1,000                    1,004

2021 1,000                    1,043

Сумма 6,455 6,355

Среднее 1,076                    1,059166667
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Если индекс номинального валютного курса увеличится на 1%, то 

индекс потребительских цен увеличится на 0,22 %. 

Данная причина пристального внимания к тенденциям развития 

мировой экономики является одной из основных, так как денежно-кредитная 

политика является достаточно сложным механизмом, который вовлечен 

практически во все экономические процессы республики. В связи с этим 

существует высокая степень взаимовлияния одних макроэкономических 

показателей на другие посредством воздействия на денежно-кредитную 

политику.  
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Аннотация: Статья посвящается описанию взаимодействия 

национальных государственных структур и бизнес – структур в зарубежных 

странах. В работе описаны примеры формата диалога власти с малым и 

средним предпринимательством в зарубежных странах. Описана работа 

государственной власти в рамках реализации государственной поддержки во 

внешнеэкономических задачах, осуществление образовательных и 

консультативных практик. Особое внимание уделено освещению 

эффективных инструментов взаимодействия власти и бизнеса, представлены 

институты развития и меры поддержки различных предприятий. Выделено 
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потенциально успешное сотрудничество бизнеса с фондами оказания помощи 

малому и среднему предпринимательству.  

Annotation: The article is devoted to the description of the interaction of 

national government structures and business structures in foreign countries. The 

work demonstrates examples of the format of communication and dialogue between 

the authorities and small and medium-sized businesses. The work of the state power 

in the framework of the implementation of state support in foreign economic 

projects, the implementation of educational and advisory practices is described. 

Particular attention is paid to highlighting effective tools for interaction between 

government and business, development institutions and measures to support various 

enterprises are presented. A wide-ranging and productive cooperation between 

business and funds for assisting small and medium-sized businesses has been 

highlighted.  

Ключевые слова: власть и бизнес; малое и среднее 

предпринимательство; зарубежный опыт; модель взаимодействия; 

государственная поддержка. 

Keywords: power and business; small and medium entrepreneurship; 

business breakfast; foreign experience; interaction model; state support. 

 

Малое и среднее предприятие (МСП) - это предприятие с доходами, 

активами или количеством сотрудников ниже определенного уровня. 

Критерии определения МСП различаются в разных странах, а иногда и в 

разных отраслях.  

Вследствие этого основной упор в большей части стран сделан на 

предприятия, которые осуществляют деятельность в стратегически важных 

для государств областях. Меры поддержки этих предприятий 

преимущественно направлены на содействие и стимулирование 

использования инновационной технологической базы для роста 

эффективности деятельности, а также на развитие экспорта.  
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Не менее значительным пунктом в постоянном росте инновационного 

потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства является 

развитие исследовательски-промышленных кластеров, для которых строятся 

лаборатории, заказывается специальное оборудование и создаются рабочие 

помещения, проводится регулярное консультирование специалистов в 

отдельных сферах.  

Благодаря формированию рассматриваемых кластеров происходит 

образование корпоративных связей, которые существенно снижают издержки 

на поиск партнеров для предложения совместных проектов. В разных странах 

существует персональная инфраструктура поддержания субъектов малого и 

среднего бизнеса, но среди них можно увидеть схожие тенденции.  

В первую очередь высокая степень адресности поддержки и ее 

нацеленность на стратегически важные для государств сферы, а также 

децентрализация системы поддержания субъектов МСБ. Их поддержка 

производится по большей части непрямыми финансовыми методами через 

коммерческие банки и лизинговые компании.  

Совершенствование государственной поддержки также происходит с 

помощью упрощения процедуры доступа к государственному заказу, роста 

целевых направлений субсидий и остальные аспекты модернизации мер 

государственной поддержки. Также проводится активная поддержка в области 

кадров, технологического развития, а также консультационная поддержка. В 

качестве общей тенденции для большинства развитых стран можно выделить 

замещение прямой финансовой поддержки в виде невозвратных субсидий 

мерами непрямой финансовой поддержки [6].  

Подобные меры реализуются преимущественно через разнообразные 

компании в сфере финансовых услуг и частные фонды. В государствах, 

лидирующих в развитии малого и среднего бизнеса, от 50 до 70 процентов всех 

расходных обязательств, затрагивающих финансовую поддержку МСБ, 

производится в форме непрямой финансовой поддержки.  
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Обращение к данному подходу позволяет оказать необходимую 

финансовую помощь огромному числу предприятий, делая ее более 

целенаправленной и повышая ее эффективность, что способствует развитию 

финансовых институтов.  

Помимо всего ранее освещенного зарубежные государства переходят на 

более современные меры поддержки в области кадрового обучения:  

- бесплатное оказание консультационных услуг (например, программа 

«Talk To A UK TI Export Adviser» в Великобритании);  

- формирование менторских систем волонтёров (например, Service Corps 

of Retired Executives или Центры по поддержке женщин-предпринимателей);  

- предоставление грантов и налоговых вычетов за наем молодых 

специалистов в узкоспециализированных областях.  

К сожалению, не существует единого определения МСП, которое 

применялось бы во всем мире. Каждая страна устанавливает свое собственное 

определение, и они также могут решить установить конкретные ограничения 

для определенных отраслей. Например, в Европейском Союзе (ЕС) малым и 

средним бизнесом считается предприятие, в котором работает менее 250 

человек, в то время как в США в малом и среднем бизнесе может работать до 

1 200 человек. 

Однако существует общая цель определения МСП, которая заключается 

в том, чтобы отличить малый бизнес и средний бизнес от крупных корпораций. 

МСП составляют подавляющее большинство предприятий в 

большинстве стран. По данным Администрации малого бизнеса (SBA), 99,9% 

предприятий США в 2018 году были малыми предприятиями. SBA также 

утверждает, что в 2014 году (последний год, по которому имеются данные) на 

долю малых предприятий приходилось около 44% ВВП США. 

 Хотя эта доля ВВП фактически снизилась с 90-х годов, МСП остаются 

важным аспектом экономического роста, инноваций и разнообразия. 
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Наиболее значительными в промышленной сфере являются меры 

поддержки предпринимателей в области технологического развития. В 

развитых и приближенным к ним странах активно занимаются поддержкой 

кластеризации. Например, в Китае первые меры по стимулированию 

кластеризации были приняты еще в 70-х годах прошлого века. В Корее с 2005 

года реализуются программы индустриальных комплекс-кластеров.  

США, Германия и Великобритания не озвучивают задачу развития 

конкретных кластеров, но активно пользуются понятием «кластерного 

подхода», который предполагает учет локальной индустриальной 

специализации при формировании портфеля поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Налоговые льготы в разных странах также 

могут различаться. Например, Австралия (в 2010 году) и Франция (в 2008 

году) заместили сложную схему расчета налоговых вычетов, которая основана 

на объёме инвестиций с учетом чистого дохода от них, на более простую, 

которая принимает исключительно объем инвестиций.  

В Китае ранее вычетом могли воспользоваться только предприятия, 

которые работают в «Новых технологических зонах», теперь — все субъекты 

малого и среднего бизнеса, ведущие деятельности в высокотехнологичной 

сфере. Происходят постоянные изменения и в информационной поддержке. 

Одна из направленностей последних нескольких лет — создание единого 

портала по предоставлению всей информационной поддержки. Огромный 

акцент уделяется росту доступности государственного заказа посредством 

правительственных агентств по поддержке МСБ.  

На долю малых и средних предприятий (МСП) приходится более 95% 

фирм 

и 60%-70% занятости и создают большую долю новых рабочих мест в 

странах ОЭСР. 
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экономиках стран ОЭСР. Они обладают специфическими сильными и 

слабыми сторонами, которые могут потребовать специальных ответных мер в 

области политики. Поскольку новые технологии и глобализация снижают 

значение эффекта масштаба во многих видах деятельности, 

потенциальный вклад малых фирм увеличивается. Однако многие из 

традиционных проблем 

с которыми сталкиваются МСП - нехватка финансирования, трудности 

в использовании технологий, ограниченные управленческие возможности, 

низкая производительность, бремя регулирования - 

становятся более острыми в условиях глобализации и развития 

технологий. 

Малым фирмам необходимо совершенствовать свои управленческие 

навыки, способность к сбору информации и технологическую базу. 

МСП могут быть в любой отрасли, но по своей природе некоторые 

предприятия чаще других относятся к МСП. Например, юридические 

конторы, автотранспортные компании, службы персонального ухода, 

стоматологические кабинеты, рестораны и бары часто работают с 

относительно небольшим количеством сотрудников. 

Для оптимизации данных процессов создаются единые онлайн-

платформы. Например, американская Supplier Scouting или английская 

Contrast Finder.  

Опыт зарубежных стран демонстрирует следующие тенденции:  

- происходит смещение внимания на поддержку инновационной 

деятельности и адресную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- стимулируется экспортная деятельность, а не развитие МСП в общем;  

- качественно меняется роль малого и среднего предпринимательства в 

инновационном развитии экономики;  
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- происходит повышение доли субъектов МСБ, которые принимают 

участие в партнерствах или консорциумах с целью осуществления 

предпринимательской деятельности.  

Таким образом, лучшие зарубежные практики могут быть адаптированы 

в России. Основной акцент здесь следует сделать на развитии инфраструктуры 

поддержки и формировании комфортных условий для ведения бизнеса. 

Необходимо развивать локальные центры развития субъектов МСП, 

расширять поддержку экспортно-ориентированных компаний (например, 

выделять наиболее перспективные направления для экспорта и оказывать им 

адресную поддержку), а также заменить прямую финансовую поддержку на 

непрямое и большее внимание уделять долевому финансированию венчурных 

фондов 
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Аннотация. Стремительное развитие информационных и коммуникационных 

технологий, в частности, развитие сети Интернет и социальных сетей, требует 

от руководителей различных организаций новых подходов и переосмысления 

политики продвижения своих товаров и услуг. Возможности современных 

каналов коммуникации позволяют точечно и эффективно налаживать 

двустороннюю связь с целевыми аудиториями организации, целенаправленно 

налаживать продвижение информации, создавать и поддерживать имидж 

компании, повышая лояльность клиентов, работать над созданием бренда, т.е. 

планировать и реализовывать систематические PR кампании. При этом 

современные рекламные решения и инновационные идеи в сфере рекламы и 

PR могут быть особенно полезны компаниям как на этапе долгого 

существования на рынке, так и для новых. Использование цифровых платформ 

расширяет границы выхода произведенного продукта на различные 
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территориальные рынки [4]. При этом все больше организаций вовлекаются в 

использование сетей как способа продвижения и формирования разнообразия 

инструментов маркетинга. Этим создаются состязательные преимущества 

организаций. В свою очередь, процесс цифровизации экономики 

сопровождается не только структурными преобразованиями в обществе, но и 

изменениями в самом поведении потребителя. Это обусловливает 

необходимость определения влияния экономической цифровизации на 

развитие современных инструментов маркетинга. С точки зрения 

цифровизации региональной экономики необходимо констатировать, что в 

настоящее время еще недостаточно используются новые инструменты 

современного маркетинга, несмотря на потребность их применения на более 

значительном уровне. В статье представлен формальный анализ 

использования современных технологий на продвижение товаров c 

применением инструментов современного маркетинга. В работе 

рассматриваются инструменты интернет-маркетинга. Отмечаются 

достоинства и недостатки каждого инструмента при его внедрении. 

Abstract. The rapid development of information and communication technologies, 

in particular, the development of the Internet and social networks, requires the 

leaders of various organizations to take new approaches and rethink the policy of 

promoting their goods and services. The capabilities of modern communication 

channels make it possible to point-to-point and effectively establish two-way 

communication with the target audiences of the organization, purposefully establish 

the promotion of information, create and maintain the company's image, increasing 

customer loyalty, work on creating a brand, i.e. plan and implement systematic PR 

campaigns. At the same time, modern advertising solutions and innovative ideas in 

the field of advertising and PR can be especially useful for companies both at the 

stage of a long existence on the market and for new ones. The use of digital platforms 

expands the boundaries of the output of the manufactured product to various 

territorial markets [4]. At the same time, more and more organizations are involved 
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in the use of networks as a way to promote and form a variety of marketing tools. 

This creates competitive advantages for organizations. In turn, the process of 

digitalization of the economy is accompanied not only by structural transformations 

in society, but also by changes in consumer behavior itself. This necessitates 

determining the impact of economic digitalization on the development of modern 

marketing tools. From the point of view of the digitalization of the regional 

economy, it must be stated that at present, new tools of modern marketing are still 

not used enough, despite the need for their use at a more significant level. The article 

presents a formal analysis of the use of modern technologies for the promotion of 

goods using modern marketing tools. The paper discusses the tools of Internet 

marketing. The advantages and disadvantages of each tool during its implementation 

are noted. 

Ключевые слова: PR, брендинг, инструменты, продвижение, автоматизация, 

внедрение  

Keywords: PR, branding, tools, promotion, automation, implementation 

 

Цифровизация экономики позволила сформировать ту парадигму 

современного маркетинга, которая включает в себя, с одной стороны, 

множество элементов традиционного и социального маркетинга, а с другой 

стороны, использование интернет-технологий и социальных сетей. Данное 

обстоятельство приводит к кардиальным изменениям в способах доведения 

товара до потребителя, расширению практики обслуживания заказов клиентов 

и увеличению доли размещения рекламы посредством социальных сетей. 

 В рыночной деятельности организаций особенно малого и среднего 

бизнеса успешно развивается инновационное направление использования 

интернет-технологий. Это направление представляет собой ответвление 

социального маркетинга и получило название социальной коммерции. 

Современные реалии деятельности компаний на рынке обусловлены 

ускоренным развитием информационно-телекоммуникационных технологий 
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(ИКТ), использование которых создали определенные условия для 

расширения пространственных границ рынка товаров, работ и услуг. Такая 

ситуация требует перемен в маркетинговой деятельности фирм [1]. 

 Следует отметить, что Интернет и социальные сети, через которые 

предоставляется информация клиенту, формируют и обратную связь. 

Полученная информация по обратной связи позволяет организациям 

эффективно реализовывать маркетинговые цели и инструменты по сравнению 

с традиционными средствами [3].  

Интернет – бурно развивающийся виртуальный мир, со своими 

законами. Здесь свои средства массовой информации и инструменты 

продвижения. Именно рост популярности интернета вызывает необходимость 

его внедрения в бизнес. 

На сегодняшний день существует множество инструментов интернет-

маркетинга, которые не так давно начали входить в обязательные 

инструменты рекламы. 

Для каждой сферы бизнеса нужны свои подходящие инструменты 

интернет-маркетинга [12].  Инструменты интернет-маркетинга можно 

разделить на 6 главных блоков [2]: 

 1. Контент-маркетинг; 2. SEO-оптимизация; 3. SMM; 4. Email-

маркетинг; 5. Реклама; 6. Веб-аналитика.  

Разберем подробно каждый инструмент, учитывая преимущества и 

недостатки каждого. 

 1. Контент-маркетинг является скрытым способом продвижения 

товаров и услуг. Скрытым называют потому что контент создается 

стратегически и ненавязчиво. Полезный контент помогает людям решать их 

задачи, посредством чего проявляют интерес и доверие к организации, и в 

лучшем случае становятся покупателями. Под контентом понимают сайт, 

лендинг, блог.  
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Сайт, на котором размещается информация о предприятии, его товарах 

и услугах [7]. Сайт одновременно является и виртуальным представителем, 

который носит основную оперативную информацию предприятия, и 

рекламной площадкой, где можно получить консультацию, и местом 

совершения покупки. Преимущества и недостатки инструмента отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки сайта 

Преимущества недостатки 

- привлекательный внешний вид сайта 

вызывает доверие у пользователей;  

- правильно размещённая информация 

укорачивает путь знакомства пользователя с 

компанией;  

- хорошо оптимизированный сайт приводит 

SEO трафик.  

- можно общаться с посетителями через чат 

- неправильно сделанный 

сайт может вызвать у 

пользователя отторжение, 

т.к. сайт считается лицом 

компании; 

 - большие затраты на 

создание сайта. 

Лендинг - посадочная страница, главной особенностью которой является 

создание предложения под конкретный запрос. Лендинг отличается тем, что 

он имеет одну страницу, в отличие от обычного сайта [1]. Преимущества и 

недостатки инструмента отражены в таблице 2.  

Таблица 2 - Преимущества и недостатки лендинга 

Преимущества недостатки 

- создается под одно рекламное 

предложение, для определенной 

аудитории;  

- высокая конверсия; 

 - технически его проще создать и 

обновлять. 

- сложно продвигать в поисковых 

системах из-за высокой 

конкуренции запросов. 
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Блог - это односторонний канал общения компании с аудиторией, 

который помогает формировать имидж и привлекать новых посетителей. Блог 

может размещаться на сайте и на внешних площадках, тем самым повышая 

рейтинг сайта и увеличивая посещаемость. Самой распространенной 

площадкой является Яндекс.Дзен. Преимущества и недостатки инструмента 

отражены в таблице 3. 

 Таблица 3 - Преимущества и недостатки блога 

Преимущества недостатки 

- привлекает SEO трафик за счет 

информационных запросов;  

- помогает сформировать постоянную 

аудиторию; 

 - качественными статьями делятся в 

социальных сетях, на форумах;  

- блог через серию статей завоевывает 

доверие читателей. 

- много времени и денег на создание 

контента; 

 - без усилий по продвижению 

контента эффект от блога будет 

только для SEO. 

Таким образом, можно сделать вывод, что контент-маркетинг — это 

важный инструмент, к которому нужно подходить стратегически. 

 2. SEO-оптимизация - оптимизация сайта под поисковые системы, 

которая помогает вывести его на первые позиции в выдаче. При помощи 

индексации контента, увеличения рейтинга за счет наиболее 

распространенных поисковых фраз, сайт фирмы поднимается в поисковой 

выдаче браузера. При постоянном использовании такого метода 

увеличивается посещаемость сайта и продажи. Преимущества и недостатки 

инструмента отражены в таблице 4. 

 Таблица 4 - Преимущества и недостатки SEO-оптимизации 

Преимущества недостатки 
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- оптимизация относительно 

бесплатна, т.к. ее можно осуществлять 

самостоятельно;  

- долгосрочный эффект. 

- долгая и усердная работа над 

сайтом; 

 - первые результаты обычно видны 

через несколько месяцев. 

SEO-оптимизация необходима для продвижения сайта, которую следует 

доверять хорошему специалисту.  

3. Появление новых инновационных технологий, цифровых платформ 

приводит к изменениям в методах маркетинговой работы, а также в 

использовании новых инструментов продвижения товара на рынок [9]. В этом 

случае организации сталкиваются с таким феноменом, как SMM-

инструменты.  

SMM – «это один из видов интернет-маркетинга, который направлен на 

взаимодействие с потребителями посредством социальных сетей и 

мессенджеров» [5], «инструмент интернет-маркетинга по привлечению 

потребителей через социальные сети» [6]. Несмотря на то, что SMM-

инструменты, как считается, больше подходят для малых или средних бизнес-

организаций, SMM-продвижение является «универсальным средством для 

компаний любого масштаба». Преимущества и недостатки инструмента 

отражены в таблице 5. 

Таблица 5 - Преимущества и недостатки SMM 

Преимущества недостатки 

- продвижение в социальных сетях можно 

осуществлять самостоятельно, без 

значительных затрат;  

- в социальных сетях удобно общаться с 

клиентами;  

- удобный встроенный инструмент анализа 

подписчиков (ЦА) – сегментация по полу, 

- SMM подходит не всем;  

- нужно часто публиковать 

контент, чтобы добиться 

эффекта. 
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возрасту, прирост аудитории, 

географическое положение и др. 

На сегодняшний день существует тенденция обязательного присутствия 

во всех главных социальных сетях с целью привлечения и охвата разной 

аудитории, присуще сети:  

− Instagram – энергичная и платежеспособная аудитория;  

− Facebook – более возрастная и деловая аудитория;  

− VK – молодая аудитория [6]. 

По формальным показателям в 2020 г. онлайн-продажа составила 7,7 %, 

а использование социальных сетей населением – 75,0 %, т. е., ориентируясь на 

формальные показатели, можно констатировать следующее [4]:  

1) низкий процент населения использует онлайн-продажи;  

2) использование социальных сетей позволяет говорить о перспективах 

развития интернет-маркетинга; 

 3) использование SMM-инструментов применяется для продвижения 

товаров собственного производства. 

 Весьма важным фактом в использовании Интернета является 

увеличение доли организаций, которые используют онлайн-продажи. Так, по 

данным выборочных обследований, 15 % от общего числа организаций 

используют цифровые технологии (2019). Можно сказать, что Интернет в 

определенной степени устраняет и различие между видами экономической 

деятельности и позволяет проникнуть на рынок практически всем желающим. 

Так, например, использование Интернета для осуществления онлайн-продаж 

в торговле используют 22 %, в строительстве – 9 % от общего числа [74.  

Для реализации интернет-маркетинга, связанного с продвижением 

товара и услуг, фирмы должны иметь собственные сайты. В 

предпринимательском секторе удельный вес таких организаций, которые 

имеют и используют сайт, варьировался от 44,0 (2017) до 48,5 % (2019). В то 
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же время в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом наблюдалось 

незначительное снижение доли организаций. 

4. Email-маркетинг важен не только для привлечения новых клиентов, 

но и для возвращения старых. Осуществляется при помощи e-mail-рассылки 

писем с напоминаниями, поздравлениями, рекламными материалами и 

информацией об акциях. Эффективен при наличии базы данных о клиентах и 

их электронных адресах [8].  

В Email-маркетинге используются такие инструменты как сегментация, 

автоматизация, лид-магнит.  

Сегментация - разделение базы подписчиков на различные сегменты: 

пол, возраст, интересы, поведение на сайте, открываемость писем и другое. 

Сегментация помогает осуществлять целенаправленные предложения и 

повышать конверсию [11]. 

 Отправка множества писем в определенное время и в соответствии с 

заданным условием с помощью сервиса называется автоматизацией. Наиболее 

известным сервисом для рассылки служит Sendpulse. Автоматические 

рассылки экономят время, но пренебрегать ими не нужно. Оптимальная 

переодичность доставки письма клиенту – 1-2 раза в месяц [5]. 

Лид-магнит – определенная полезность, которая мотивирует читателя на 

действие - подписаться, забронировать, купить, перейти, позвонить. Это 

может быть скидка на первую покупку, чек-лист, тестдрайв, пробная 

бесплатная тренировка. 

 5. Реклама позволяет сразу получить прирост посетителей. Самыми 

распространенными видами платной рекламы в интернет-маркетинге 

являются контекстная реклама, медийная реклама, таргетированная реклама и 

реклама на торговых площадках.  

Контекстная реклама. Показ рекламных материалов осуществляется на 

основе индивидуальных интересов и истории посещений в браузере. Такая 

тематическая реклама использует данные о местонахождении пользователя 
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сети. Поисковая же реклама выводится в верхней части страницы браузера при 

каждом запросе. Контекстная реклама создается с помощью таких программ 

как Яндекс.Директ и GoogleAdwords. Преимущества и недостатки 

инструмента отражены в таблице 6.  

Таблица 6 - Преимущества и недостатки контекстной рекламы 

Преимущества недостатки 

- быстрый результат;  

- легко отследить 

эффективность; 

 - большой охват аудитории; 

- чтобы реклама работала, нужно постоянно 

пополнять рекламный счет; 

 - сложно настроить правильно – велик шанс 

потерять весь рекламный бюджет; 

 - высокая стоимость. 

Контекстная реклама весьма дорогостоящий инструмент, но 

приносящий эффективность, если правильно оформить предложение. 

Медийная реклама - размещение текстовых объявлений, баннеров, 

видео на сторонних ресурсах [3]. Для запуска рекламы используют 

контекстно-медийную сеть GoogleAdwords или Яндекс.Директ, почтовые 

сервисы Mail.ru и рекламу на интернет-порталах. Медийная реклама помогает 

повышать узнаваемость бренда, привлекает внимание и увеличивает продажи. 

Преимущества и недостатки инструмента отражены в таблице 7.  

Таблица 7 - Преимущества и недостатки медийной рекламы 

Преимущества недостатки 

- быстрый охват широкой 

аудитории;  

- возможности ретаргетинга для 

возвращения посетителей на сайт;  

- настройки на целевую 

аудиторию. 

- необходимо цепляющее объявление 

или баннер; 

 - низкая кликабельность по сравнению 

с контекстной рекламой. 

Медийная реклама носит визуальный характер. Подходит для внедрения 

нового продукта, специального предложения и все, что удивит читателей.  



 

 
7365 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Таргетированная реклама представляет собой отбор целевой аудитории 

при помощи специальных механизмов. Таргетированную рекламу считают 

второй по эффективности после контекстной. При помощи задания фильтров 

нужная реклама появляется у нужной аудитории. Поиск целевой аудитории 

осуществляется на основе личных данных пользователей сети и 

коммуникационных устройств. Преимущества и недостатки инструмента 

отражены в таблице 8.  

Таблица 8 - Преимущества и недостатки таргетированной рекламы 

Преимущества недостатки 

- результат заметен в первый день 

размещения; 

 - много возможностей;  

- исключение расхода бюджета на 

ненужную аудиторию. 

- на хороший эффект от рекламы 

требуются большие финансы;  

- постоянное обновление контента, 

креативов. 

Многие интернет-магазины расширяют зону своего влияния и 

размещают свои товары не только на своем сайте, но и на торговых площадках, 

чтобы охватить больше аудитории. Самые известные площадки - 

Яндекс.Маркет, Ozon, Avito. 

 6. Веб-аналитика - это сбор и анализ информации о посетителях и их 

действиях на сайте [2]. C помощью веб-аналитики можно многое узнать о 

своей целевой аудитории – пол, возраст, местоположение, интересы, время 

проведения на сайте и другое. Главные инструменты отслеживания - Google 

Analytics и Яндекс.Метрика.  

Использование данных инструментов в стратегии продвижения 

организации существенно повысят шансы достижения цели: увеличение 

прибыли, привлечение новой аудитории, повышение среднего чека и другое 

[10]. 

Таким образом, использование современных маркетинговых 

инструментов способствует эффективному продвижению компаний на рынок. 
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Поскольку использование интернет и социальных сетей расширяют 

возможности организаций, то необходимо более интенсивно продвигать бренд 

компаний посредством использования интернет-маркетинга. Преимуществом 

является то, что в Интернета можно, во-первых, найти необходимую 

информацию и расширить круг потенциальных потребителей, во-вторых, 

данный способ проведения маркетинговых исследований связан с 

минимизацией затрат.  

Несмотря на то, что в настоящее время интенсивными темпами 

развивается интернет-маркетинг, необходимо использовать и инструменты 

классического маркетинга. Поскольку каждому из них присуще как 

положительные, так и отрицательные стороны, то следует использовать 

оптимальное сочетание инструментов медиа- и классического маркетинга. 
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https://spark.ru/user/115680/blog/70027/share-of-search-kak-metrika-iz-seo-korreliruet-sdolej-rinka-brenda-i-kak-mozhet-ispolzovatsya-v-kachestve-kpi-dlya-pr
https://spark.ru/user/115680/blog/70027/share-of-search-kak-metrika-iz-seo-korreliruet-sdolej-rinka-brenda-i-kak-mozhet-ispolzovatsya-v-kachestve-kpi-dlya-pr
https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2020/understanding-how-covid-19-is-radicallytransforming-grocery-retail-business-models
https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2020/understanding-how-covid-19-is-radicallytransforming-grocery-retail-business-models
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значимости этих знаний и умении их применять в практической деятельности. 

В данной связи возникает обращение к мышлению и культуре 

математического мышления, ведь на сегодняшний день ФГОС основывается 

на тезисе развития личности. Статья посвящена исследованию проблемы, 

связанной с мониторингом уровня культуры математического мышления на 

основе компьютерного эксперимента, затронуты основные вопросы данного 

исследования. Продемонстрирован пример, в котором показано, как 

формируются компоненты культуры математического мышления и 

мониторинг его уровня  в сопровождении компьютерного эксперимента. 

Abstract. The main goal of mathematical education has been transformed from 

mastering subject knowledge to awareness of the significance of this knowledge and 

the ability to apply it in practice. In this regard, there is an appeal to thinking and the 

culture of mathematical thinking, because today the Federal State Educational 

Standard is based on the thesis of personality development. The article is devoted to 

the study of the problem associated with monitoring the level of culture of 

mathematical thinking on the basis of a computer experiment, the main issues of this 

study are touched upon. An example is shown that shows how the components of 

the culture of mathematical thinking are formed and monitoring of its level, 

accompanied by a computer experiment. 

Ключевые слова: мышление, культура математического мышления, 

экспериментальная математика, компьютерный эксперимент, лабораторная 

работа, педагогический мониторинг. 

Keywords: thinking, culture of mathematical thinking, experimental mathematics, 

computer experiment, laboratory work, pedagogical monitoring. 

 

На сегодняшний день в образовании отдается приоритет воспитательным 

целям, относящимся к интеллектуальной деятельности и формированию 

характера личности. Применительно к математике эти цели сводятся к 

воспитанию логического мышления и работе над его качествами. Поэтому 
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перед учителем на первый план выдвигается задача воспитания мышления и 

культуры математического мышления. Отметим, что в приоритет ставятся 

такие качества мышления как системность и обобщенность. Данные качества 

могут формироваться у обучающихся при самостоятельной деятельности [4]. 

А именно, работа с теоретическим материалом, решение задач, выполнение 

лабораторных работ, проведение экспериментов. Возникает вопрос, каким 

образом отследить динамику и качество  процесса? 

В ходе апробации нашего исследования мы провели анкетирование с целью 

обоснования актуальности проблемы исследования. В опросе приняло участие 

52 учителя по математике из разных школ России. Для проведения 

анкетирования мы использовали онлайн-сервис Google Forms, с помощью 

которого можно было быстро создать анкету и разослать ссылку на неё 

учителям, а также видеть ответы участников опроса в удобной форме. 

Респондентам было предложено ответить на следующие вопросы:  

1. Считаете ли Вы важным развивать культуру мышления в учебном 

процессе? 

2. Какие компоненты входят в структуру математического мышления. 

Выберите правильные варианты. 

3. Каким образом можно реализовать эвристический компонент на 

уроках алгебры в 7 классе?  

4. Как часто Вы используете метод моделирования в учебном 

процессе?  

5. Выделите минусы использования компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности.  

6. Улучшает ли качество подготовки к ОГЭ использование 

компьютерного эксперимента, посредством тщательного 

мониторинга уровня КММ. 

7. Как Вы считаете, использование компьютерного эксперимента на 

Вашем уроке формирует математическую культуру мышления? 
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8. Есть ли необходимость мониторить уровень культуры 

математического мышления?  

9. Как реализуется компьютерный эксперимент?  

10.  Какие компьютерные программы Вы знаете для проведения 

компьютерного эксперимента. 

Рассмотрим наиболее актуальные вопросы, составляющие нашего 

исследования. 

Наиболее важный вопрос в нашем исследовании «Есть ли необходимость 

проводить мониторинг культуры математического мышления». Практически 

все опрошенные ответили положительно. Действительно, несомненно важна 

данная проблема, т.к при проведении мониторинга педагог видит проблемные 

места у каждого обучающегося с целью их ликвидации или снижения до 

минимального уровня.  

Один из вопросов посвящен культуре математического мышления, как к 

понятию: «Считаете ли Вы важным развивать культуру математического 

мышления в учебном процессе?» Нам было интересно, насколько учителя 

считают важным формирование культуры математического мышления (рис. 

1).  

 

Рис. 1 

Выяснилось, что 67% учителей считают, что формирование культуры 

математического мышления является важным для обучающихся, остальные 

27% считают иначе.  И данный результат согласуется с новым пониманием 

результатов образования в рамках введения ФГОС ООО, которое 

67%

27%

6%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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основывается на тезисе развития личности и формирования общей культуры 

учащихся в процессе их предметного обучения, поэтому формирование 

культуры мышления на данный момент является одним из важных моментов 

в процессе обучения 

Компьютерному эксперименту было посвящено 3 вопроса. Один из них 

заключается в выявлении недостатках компьютерного эксперимента: «В чем 

минусы использования компьютерного эксперимента?» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 

Мнения опрошенных разделилось, 43% учителей считают, при данном виде 

работы обучающиеся не контактируют с учителем и друг с другом, для 35% 

компьютерный эксперимент представляет трудность сосредоточения во время 

выполнения заданий, а 16% опрошенных выявляют большие затраты во 

времени, и лишь малая часть преподавателей согласились с тем, что минусов 

нет.  

Компьютерный эксперимент не является контрольной работой, обучающиеся 

могут работать в паре, индивидуально, а если возникают вопросы уточнить у 

учителя. Что касается трудностей во время сосредоточения, то здесь данный 

вид работы для обучающихся является увлекательной работой, особенно для 

7 класса, когда у них появляется стремление исследовать что-то. Любой 

эксперимент подразумевает выполнение лабораторной работы  на которую 

43%

35%

16%

6%

Отсутствие личного 

контакта между 

учителем и 

обучающимся

Трудность 

сосредоточения во 

время выполнения 

заданий 

Большое количество 

времени для 

самостоятельной 

работы

Считают, что данный 

вид работы минусов не 

имеет
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отводится урок (в нашем случае возможно ограничить время), как и на других 

предметах, например выполнение лабораторной по физике, химии и т.д [3].  

Рассмотрим главный вопрос нашего исследования. На вопрос о том, можно ли 

сформировать культуру математического мышления на основе 

компьютерного эксперимента, ответили следующим образом: 71,2% 

опрошенных учителей считают, что на данных условиях культура 

формируется, для остальных 25% такая взаимосвязь невозможна (рис. 3). 

 

Рис. 3 

Казалось бы, два совершенно разных понятия, компьютерный эксперимент и 

культура математического мышления, не совместимы. Но, несмотря на это, мы 

считаем, что они могут взаимодействовать. Если быть точнее, культуру 

математического мышления можно качественно сформировать на основе 

компьютерного эксперимента. Каким образом? 

При изучении математики важно понимать глубинный смысл исследуемого 

объекта, выделять главное в решаемой задаче, а не только использовать 

стандартные алгоритмы для получения результата [1]. Компьютер, как 

средство обучения может быть результативно внедрен во все этапы учебного 

процесса, о чем и прописано в ФГОС, так же, как было сказано выше 

сформировать культуру мышления ребенка является одним из важных 

моментов в процессе обучения.  

Задача учителя заключае6тся в том, чтобы провести мониторинг уровня 

культуры математического мышления посредством компьютерного 

71%

25%

4%

Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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эксперимента. Во время хода работы, учителя наблюдает за обучающимися, а 

обучающиеся, в свою очередь, выполняют лабораторную работу.   

В нашем исследовании было выявлено, что культура математического 

мышления состоит из двух блоков и из 6 компонентов: логический, 

эвристический, языковой, алгоритмический, визуальный и комбинаторный.  

Так каким же образом при помощи лабораторной работы и знания 

компонентов учителю можно проследить уровень культуры математического 

мышления? Во-первых, учителем составляется лабораторная работа, в 

заданиях которой присутствуют подзадачи на каждый компонент. Во-вторых, 

во время выполнения работы педагог наблюдает за обучающимися и делает 

пометки о выполнении каждого компонента. Компонент оценивается: 

сформировано полностью (2балла), сформировано частично (1 балл) и не 

сформировано (0 баллов). Если обучающийся набирает от 0 до 6 баллов, это 

свидетельствует о низком уровне культуры математическом мышлении, 

средний уровень оценивается от 7-9 баллов и высокий от 10-12 баллов. 

Рассмотрим мониторинг уровня  культуры математического мышления на 

основе компьютерного эксперимента на теме «Свойства хорд окружности». 

Данный эксперимент можно провести во второй половине урока, по типу: урок 

общеметодологической направленности, по степени вмешательства - 

лабораторная работа, по цели эксперимента - исследовательский. 

Цель работы обучающегося заключается в анализе интерактивного чертежа в 

Geogebra, демонстрирующий пересекающиеся хорды окружности в точке и в 

проверке верности предположений о том, что                    AE∙BE=CE∙DE (рис. 

4) 

Рис. 4 
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Первым делом, обучающиеся строят модель по указанному алгоритму: вводят 

окружность, строят две пересекающиеся хорды в точке E, указывают длины 

отрезков, выводят значения на полотно, а так же строят мыслительную 

деятельность, выявляя ведущие понятия, тем самым, реализуя смысловой блок 

математической культуры мышления. Предметный блок реализуется с 

помощью совокупности компонентов: эвристический, логический, 

алгоритмический, визуальный, комбинаторный и языковой. 

Во втором этапе эксперимента ученики выдвигают гипотезу, что для любых 

хорд, проходящих через некоторую точку А, выполняется 𝐴𝐸 ∙ 𝐵𝐸 = 𝐶𝐸 ∙ 𝐷𝐸. 

При выдвижении гипотезы, обобщении, конкретизации, формируется 

эвристический компонент математической культуры мышления. 

Далее, происходит этап компьютерного решения исследовательской задачи, а 

именно необходимо найти правильный «путь» решения задачи. 

Предполагается, что обучающиеся найдут произведения величин отрезков 

одной и второй хорды, т.е               𝐴𝐸 ∙ 𝐵𝐸и𝐶𝐸 ∙ 𝐷𝐸. В данном процессе 

реализуется логический компонент мышления.  

Комбинаторный компонент обучающиеся формируют при выборке различных 

вариантах. В нашем случае, это анимирование точек на окружности с 

помощью функции «Анимировать». 

При анимировании точек A, D, С, B изменяются значения произведения длин 

отрезков одной и второй хорды, но значения произведений совпадают. Анализ 

полученного чертежа формирует образно-геометрический компонент.  

Языковой компонент формируется в умении делать вывод, что в данном 

исследовании было выявлено, что для любых двух хорд, проходящих через 

некоторую точку E выполняется данной равенство: 𝐴𝐸 ∙ 𝐵𝐸 = 𝐶𝐸 ∙ 𝐷𝐸.  

В конечном итоге, обучающиеся сдают лабораторную работу, а педагог на 

основе наблюдений и результатов работы, заполняет сводную таблицу и 

делает выводы по уровням культуры математического мышления: высокий, 

средний или низкий.  
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Необходимо чаще проводить экспериментальную деятельность на уроках 

математики с помощью компьютерной программы GeoGebra, так как данная 

работа способствует не только формированию культуры математического 

мышления, но и позволяет в несколько ином виде, по сравнению с 

традиционным, организовать практику обучающихся по освоению алгоритмов 

решения некоторых задач. В данном случае, деятельность ученика не будет 

затрудняться несущественными моментами. Учитель не только сможет 

увидеть уровень культуры математического мышления, но и будет 

способствовать более успешному усвоению программы. 

Таким образом, нами были освящены ответы на основные вопросы. Анализ 

ответов учителей на нашу анкету показал, что тема исследования актуальна на 

сегодняшний день. Действительно, необходимо проводить мониторинг уровня 

культуры математического мышления.  

Организация  мониторинга связана с определением и выбором оптимального 

сочетания разнообразных форм, видов и способов мониторинга, с учетом 

особенностей конкретной учебно-педагогической ситуации. В качестве 

средства проведения отлично подходит такой метод, как компьютерный 

эксперимент. Учителя знакомы с различными компьютерными программами, 

с помощью которых можно проводить компьютерный эксперимент, выделяют 

плюсы и минусы данного метода. Хочется отметить, что обучающиеся имеют 

склонность к исследованию, поэтому компьютерный эксперимент повышает 

мотивацию, развивает образное мышление, а так же способствует 

формированию математической культуры мышления, что на сегодняшний 

день является одной из важных задач.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос совершенствования 

образовательного процесса в РФ с позиции укрепления значимости 

физической культуры. Проанализированы действия правительства страны в 

данной области. Отмечена возможность введения понятия «экологии 

физической культуры», что способно эффективно развернуть «культурный 

вектор понятия физической культуры». Сделаны выводы, что 1) проблемы 

использования физической культуры в образовательной программе 

российской школы остаются крайне важными для действий со стороны 
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руководства России, если приоритет здорового общества становится основой 

возможных социально-экономических изменений, вызванных последними 

событиями в мире; 2) умственное развитие необходимо гармонизировать с 

развитием физическим; 3) соответствующие действия правового характера 

выполняются. 

Annotation. The article considers the issue of improving the educational process in 

the Russian Federation from the position of strengthening the importance of physical 

culture. The actions of the government of the country in this area are analyzed. The 

possibility of introducing the concept of "ecology of physical culture" is noted, 

which is able to effectively deploy the "cultural vector of the concept of physical 

culture". It is concluded that 1) the problems of the use of physical culture in the 

educational program of the Russian school remain extremely important for actions 

by the leadership of Russia, if the priority of a healthy society becomes the basis of 

possible socio-economic changes caused by recent events in the world; 2) mental 

development must be harmonized with physical development; 3) appropriate legal 

actions are carried out. 

Ключевые слова: физкультура, педагогика, учащиеся, здоровье, инновации 

Keywords: physical education, pedagogy, students, health, innovation 

 

Последние годы вопросы, связанные со здоровьем учащихся школ, часто 

поднимаются масс-медиа. Спорт и физическая культура – одни из самых 

действенных средств, способствующих здоровью населения, – пользуются 

активной поддержкой российского правительства и считаются делом 

государственной важности. Именно поэтому столь актуальна тема данной 

статьи, предполагающая изучение вопросов, связанных с совершенствованием 

образовательного процесса с позиции физической культуры. 

В первую очередь, необходимо подчеркнуть тот факт, что, чем больше человек 

думает, тем меньше двигается. Это в результате ведет к депрессированию 

активности мозга. Данное утверждение верно и по отношению к школьникам. 
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Как показывают исследования российских психологов, стабильно учащийся 

на «четыре» и «пять» ученик начальных классов в среднем проводит дома за 

уроками порядка 3 часов в день, ученик средних классов – 3-4 часа, школьник 

старшей ступени – более 6 часов, и это не считая уроки в самой школе. Таким 

образом, нормой для детей становится малоподвижный образ жизни. 

Именно здесь актуализируется вопрос необходимости занятий физической 

культурой в должной мере. Стоит раскрыть здесь саму сущность этого 

явления. 

Если рассматривать физическую культуру как явление социальное, то ее 

зарождение и первые, целенаправленные фазы развития, восходящие к 

первичному периоду истории человечества, определялись бытием, 

формировавшим общественное сознание [6, с. 564]. 

Главным средством физкультуры, оказывающим гармонизирующее и 

развивающее влияние на все стороны онтологии человека как биологического 

организма, являются всевозможные сознательные телесные движения и 

физические упражнения. Все они были придуманы и/или усовершенствованы 

самими людьми. Подобные упражнения имеют своим принципом 

постепенный, начиная с зарядки и разминки, рост физических нагрузок: 

сначала к тренировке, потом – переход к играм и спортивным соревнованиям, 

затем, по мере роста собственных возможностей – к амбициям человека, 

завязанным на достижении личных или общих рекордов. Физкультура 

позволяет закалять организм к трудностям существования человека, 

гармонично развивать тело, поддерживая его в форме, используя 

систематически такие силы природы, как вода, воздух, солнце, а также 

соблюдая режим отдыха, гигиену и принципы правильного питания. 

Необходима такая структура урока, которая обеспечила бы школьнику 

возможность посредством игры получить необходимые физические нагрузки 

и связала бы развлечение и спорт. Часто у детей формируются отвращение к 

урокам физкультуры и желание их избежать из-за высоких требований 
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учителя, частой сдачи всевозможных нормативов и жёсткости упражнений 

при отсутствии возможности играть в игры. Необходима продуманная 

организация уроков физкультуры с целью обеспечить такую 

подготовленность школьников, которая соответствует их возрасту [4, с. 39]. 

Целью спортивных занятий является, в единстве духовно-нравственным 

воспитанием, оптимизация физической стороны человеческого развития, 

усовершенствование всевозможных телесных качеств и соотносящихся с 

этими качествами способностей индивида, необходимым для получения из 

человека социально активной общественной единицы.  

То есть итоговой целью физкультуры является подготовка индивида к 

трудовой деятельности и сопутствующим занятиям. Для этого на уроках 

ставится и решается ряд соответствующих возрасту и готовности учеников, а 

также универсальности процесса образования конкретных задач. Данные 

задачи делятся на две части:  

1) оптимизационные задачи в сфере физического развития ученика; 

2) задачи общеобразовательного характера [6, с. 563]. 

Однако регламентирование занятий физической культурой в образовательном 

процессе занимаются соответствующие государственные органы. Подчас, 

когда ситуация становится критичной, вмешивается непосредственно 

руководитель страны. 

Так, Президентом РФ В.В. Путиным было дано поручение правительству РФ 

такой коррекции школьного аттестирования к июлю текущего года, которая 

ликвидировала бы в уроках физкультуры т.н. «зачетную» систему оценивания. 

Для этого должны быть внесены изменения в регламентирующие порядок 

получения аттестатов о среднем и основном общем образовании нормативные 

акты, которые исключат по предмету «Физкультура» возможность получения 

отметки «зачтено» в качестве итоговой отметки. Стоит отметить, что данное 

изменение не касается случаев с отнесенными к спецгруппе для занятий 

физкультурой по медицинским показателям учениками. Срок выполнения 
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этого поручения – 30 июня 2022 года. Также Путиным поручено кабинету 

министров изучение вопроса о включении в программу по физкультуре новых 

видов спорта [3]. 

Недаром утверждается, что «физическая культура … отражает состояние 

общества в целом, служит одной из форм проявления его социальной, 

политической и моральной структуры» [5, с. 5]. 

Вообще, формирование здорового образа жизни – крайне непростой 

системный процесс, в чей охват попадает множество компонентов образа 

жизни современного общества [1, с. 10]. И который требует быстрой и 

эффективной реакции на изменения в мире. 

Так, Н.Г. Михайлов по данному поводу заявил, что сегодня необходимо 

задуматься о введении понятия «экологии физической культуры», что 

единственное способно эффективно развернуть «культурный вектор понятия 

физической культуры» [2, с. 175]. 

 В заключение стоит сделать следующие выводы.  

Проблемы использования физической культуры в образовательной программе 

российской школы остаются крайне важными для действий со стороны 

руководства России, если приоритет здорового общества становится основой 

возможных социально-экономических изменений, вызванных последними 

событиями в мире. Умственное развитие необходимо гармонизировать с 

развитием физическим. Как видим, соответствующие действия правового 

характера выполняются.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные методы идентификации для 

построения математический моделей динамических объектов на основе 

эмпирических данных. В проектировании объектов и систем управления 

идентификацию можно рассматривать как своеобразную обратную связь, 

обеспечивающую разработчика информацией необходимой для выработки мер 

корректировки параметров и характеристик опытных образцов, с целью 
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улучшения их качеств. Часть методов используются для контроля параметров 

уже изготавливаемой серийной продукции. Также методы идентификации 

являются незаменимым инструментом на предварительных этапах работ по 

воспроизведению уже имеющихся образцов. Цель данной статьи выполнить 

обзор существующих методов идентификации объектов управления 

технических систем. В представленной статье выполнена классификация 

существующих методов идентификации, их краткое описание и особенности 

применения каждого метода. Сам процесс идентификации заключается в 

измерении временных и частотных характеристик путем подачи на вход системы 

специальных тестовых сигналов и измерения выходного отклика. В данной 

статье, основным признаком для классификации существующих методов 

идентификации объектов управления, был принят объем априорной информации 

об исследуемом объекте. Первая часть статьи содержит краткое описание 

непараметрических методов, используемых для исследования "Черных ящиков". 

В описании каждого метода представлены особенности проведения 

эксперимента и обработки полученных данных. Вторую часть статьи составляет 

описание базовых алгоритмов параметрической идентификации, сущность 

которых заключается в подборе параметров моделей с известной структурой. 

Annotation. The article discusses the main identification methods for building 

mathematical models of dynamic objects based on empirical data. In the design of 

objects and control systems, identification can be considered as a kind of feedback that 

provides the developer with the information necessary to develop measures for 

adjusting the parameters and characteristics of prototypes in order to improve their 

qualities. Some of the methods are used to control the parameters of already 

manufactured serial products. Also, identification methods are an indispensable tool in 

the preliminary stages of work on the reproduction of existing samples. The purpose of 

this article is to review the existing methods for identifying control objects in technical 

systems. In the presented article, a classification of existing identification methods, their 

brief description and features of the application of each method are carried out. The 
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identification process itself consists in measuring the time and frequency characteristics 

by applying special test signals to the input of the system and measuring the output 

response. In this article, the main feature for classifying existing methods for identifying 

control objects was the amount of a priori information about the object under study. 

The first part of the article contains a brief description of the non-parametric methods 

used to study "Black Boxes". The description of each method presents the features of 

the experiment and processing of the obtained data. The second part of the article is a 

description of the basic parametric identification algorithms, the essence of which is to 

select the parameters of models with a known structure. 

Ключевые слова: параметрические методы, непараметрические методы, 

методы временной идентификации, методы частотной идентификации, 

корреляционный анализ, метод наименьших квадратов.  

Keywords: parametric methods, non-parametric methods, temporal identification 

methods, frequency identification methods, correlation analysis, least squares method. 

 

Введение 

 

Идентификацией систем называется совокупность методов, используемых 

для построения математических моделей динамических объектов на основе 

эмпирических данных. Начало решения таких задач заложено немецким 

математиком К.Ф. Гауссом. В работе "Теория движения небесных тел, 

вращающихся вокруг Солнца по коническим сечениям" (1809г.), разработанный 

им метод наименьших квадратов (МНК) использовался для предсказания 

траектории движения небесных тел. Активная разработка и развитие методов 

идентификации началось в середине XX века и связано с работами специалистов 

в области теории управления - Р. Калмана, К. Острёма, Т. Болина и статистики - 

Дж. Бокса, Г. Дженкинса.  Методы идентификации имеют универсальный 

характер и нашли широкое применение в изучении физических, химических, 

биологических и экономических процессов. 
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Применительно к техническим системам, методы идентификации имеют 

важное прикладное значение. В проектировании объектов и систем управления 

идентификацию можно рассматривать как своеобразную обратную связь, 

обеспечивающую разработчика информацией необходимой для выработки мер 

корректировки параметров и характеристик опытных образцов, с целью 

улучшения их качеств. Часть методов используются для контроля параметров 

уже изготавливаемой серийной продукции. Также методы идентификации 

являются незаменимым инструментом на предварительных этапах работ по 

воспроизведению уже имеющихся образцов.   

Цель данной работы - сделать обзор существующих методов 

идентификации объектов управления технических систем.  

В соответствии с поставленной целью можно сформулировать следующие 

задачи: классифицировать существующие методы идентификации, дать их 

краткое описание и привести особенности применения каждого метода. 

 

1 Непараметрические методы 

 

Отличительной чертой данной группы методов является использование 

моделей без явной структуры и с бесконечным числом параметров. Сам процесс 

идентификации заключается в измерении временных и частотных характеристик 

путем подачи на вход системы специальных тестовых сигналов и измерения 

выходного отклика. Для удобства при рассмотрении этой группы методов объект 

управления будем представлять "черным ящиком" с одним входом и одним 

выходом, на который не оказывают влияние аддитивные помехи. Вид такой 

структуры представлен на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Объект управления 
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Где М - модель черного ящика, которая может быть задана передаточной 

функцией W(p) или весовой функцией w(t), а x(t) и y(t) - входной и выходной 

сигналы системы.  Дальнейшую классификацию методов данного подхода 

целесообразно строить в зависимости от используемого тестового сигнала.  

  

1.1 Методы временной идентификации 

 

Методы этой группы основаны на анализе переходных характеристик, для 

чего на вход системы подаются специальные тестовые сигналы либо в виде 

ступенчатой функции (функция Хевисайда), либо дельта-импульс (функция 

Дирака) [1]. Эти сигналы можно описать следующим образом: 

 𝑥(𝑡) = {
0, 𝑡 < 0
1, 𝑡 ≥ 0

     (1) 

 𝛿(𝑡) = {
0, 𝑡 ≠ 0
∞, 𝑡 = 0

; ∫ 𝛿(𝑡)dt = 1
∞

−∞
    (2) 

Получив отклик на тестовый сигнал, дальнейшее определение 

характеристик модели М может быть решено графическими методами [2] или 

методами аппроксимации [3].  

Анализ вида переходных процессов позволяет определить такие 

характеристики как коэффициент передачи, постоянные времени, транспортное 

запаздывание. Так, на рисунке 2 представлены переходная ℎ(𝑡) и импульсная 

𝑤(𝑡) характеристики, полученные в результате подачи на вход модели 

пассивного RC фильтра (с постоянной времени T=0.01с), тестовых сигналов в 

виде ступенчатой и дельта-подобной функций.   

Переходная характеристика связана с импульсной переходной 

характеристикой соотношением: 

 𝑤(𝑡) =
dh(𝑡)

dt
      (3) 
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Для приведенного примера с использованием ступенчатого сигнала, 

представленного на рисунке 2(а) коэффициент передачи определяется из 

соотношения:  

 𝑘 = 𝑥      (4) 

где 𝑈вых и 𝑈вх - установившиеся значения напряжения на входе и выходе 

фильтра. Постоянную времени для подобного инерционного звена можно 

определить путем измерения отрезка времени, за которое выходное напряжение 

достигает уровня ≈63% от уровня напряжения установившегося режима.  

Измеряя отрезок времени от момента изменения входного сигнала и началом 

отклика фильтра получим время транспортного запаздывания. Таким образом, 

полученной эмпирической информации достаточно для синтеза модели 

апериодического звена первого порядка с запаздыванием. 

 

   (а)              (б) 

Рисунок 2 – Вид переходных характеристик  

 

Существуют графические методы, позволяющие определить инерционные 

свойства объекта управления на основе импульсных переходных характеристик 

рисунок 2 (б). Однако ввиду того, что на практике получить дельта-импульс 

невозможно, экспериментальная импульсная характеристика будет отличаться 

от теоретической.         
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В основе методов второго подхода лежит аппроксимация 

экспериментальных переходных характеристик решением дифференциального 

уравнения вида: 

 𝑎𝑛
𝑑𝑛𝑦(𝑡)

dt
𝑛 + 𝑎𝑛−1

𝑑𝑛−1𝑦(𝑡)

dt
𝑛−1 + ...+ 𝑎0𝑦(𝑡) = 𝑏𝑚

𝑑𝑚𝑥(𝑡)

dt
𝑚 + ...𝑏0𝑥(𝑡) 

 (5)   

где a и b – множители характеризующие исследуемый объект, а входное 

воздействие x(t)- ступенчатая функция.  Получить точную аппроксимирующую 

кривую для сложных объектов возможно при выполнении условия  𝑛,𝑚 → ∞. В 

таком случае решение (5) будет суммой  бесконечного числа компонентов вида 

𝑐𝑖exp(−𝛼𝑖𝑡), где 𝑐𝑖 - постоянные множители, 𝛼𝑖 - вещественные или 

комплексные числа. Следует отметить, что на практике большое число 

составляющих 𝑐𝑖exp(−𝛼𝑖𝑡) необходимо для аппроксимации только начального 

участка переходной функции, так как при длительном наблюдении модуль 

экспоненциальной будет стремиться к бесконечности не оказывая 

существенного влияния на переходную характеристику.     

 

1.2  Методы частотной идентификации 

 

Частотный метод идентификации линейных систем основан на работах 

Найквиста и Боде и использует амплитудные частотные характеристики. В 

частотном методе полагается, что на вход подается синусоидальный сигнал, 

частота которого изменяется в рассматриваемом диапазоне. Следствием этого 

могут быть значительные практические трудности при формировании 

синусоидальных входных сигналов с различными частотами. 

Обычно, частотная характеристика объектов управления задается 

амплитудно-частотной 𝐴(𝜛) (АЧХ) и фазо-частотной 𝜙(𝜛) (ФЧХ) 

характеристиками, которые устанавливают зависимость отношения амплитуд 

гармонических сигналов и разности фаз на входе и выходе объекта от частоты 

входного сигнала. Связь этих характеристик определяется соотношением: 
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𝜙(𝜛) = arctg
Im𝐴(𝜛)

Re𝐴(𝜛)
         (6) 

Существует два подхода в измерении частотных характеристик. Согласно 

первому, характеристика строится на основе результатов измерения откликов, 

вызванных подачей на ее вход гармонического тестового воздействия с 

постоянной амплитудой и переменной частотой [4]. В методах второго подхода 

на вход системы подают широкополосное воздействие и выполняют Фурье-

преобразование отклика [5]. Методы первой группы достаточно хорошо описаны 

и реализованы в большинстве ныне производимых моделей измерителей АЧХ. 

Результат измерения частотных характеристик с использованием методов 

второго подхода будет обладать большей погрешностью, поскольку невозможно 

сформировать входное воздействие с непрерывным частотным спектром на 

бесконечном интервале изменения частот, однако, эти методы имеют 

преимущества в случае наличия ограничений у объектов управления на 

использование гармонических тестовых сигналов.  

 

1.3  Корреляционный анализ  

 

Корреляция (от лат. Correlatio «соотношение, взаимосвязь») или 

корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более 

случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой 

степенью точности считать таковыми). При этом изменения значений одной 

или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению 

значений другой или других величин. 

Математической мерой корреляции двух случайных величин служит 

корреляционное отношение  либо коэффициент корреляции  (или ). В 

случае если изменение одной случайной величины не ведёт к закономерному 

изменению другой случайной величины, но приводит к изменению другой 

статистической характеристики данной случайной величины, то подобная связь 

не считается корреляционной, хотя и является статистической. 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Латинский_язык
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Статистика
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Случайная_величина
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=Корреляционное_отношение&action=edit&redlink=1
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Коэффициент_корреляции
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В основе метода лежит вход/выходная модель динамического объекта на 

основе ряда Вольтерра-Винера имеющего линейную и нелинейные части:  

𝑦(𝑡) = ∫ 𝑤1(𝑡 − 𝜏)𝑥1(𝜏)𝑑𝜏
∞

0
+ ∫ ∫ 𝑤2(𝑡 − 𝜏1, 𝑡 −

∞

0

∞

0

𝜏2)𝑥1(𝜏1)𝑥1(𝜏2)𝑑𝜏1𝑑𝜏2 + ...  (7) 

где 𝑤𝑛(𝑡)- весовая  функция n-го порядка. 

Для описания ранее рассмотренного примера с RC-фильтром, в модели 

следует пренебречь весовыми функциями второго и выше порядка, в результате 

чего модель примет вид: 

 𝑦(𝑡) = ∫ 𝑤(𝑡 − 𝜏)𝑥(𝜏)𝑑𝜏
∞

0
    (8) 

Согласно методу, весовая функция w(t) определяется из условия минимума 

функционала невязки, что представляет собой среднеквадратическую ошибку:  

 𝑀    (9) 

Выполнив математические преобразования выражение (9) примет вид: 

−2𝐾xy(𝜏′) + 2∫ 𝑤(𝜏)𝐾𝑥(𝜏 − 𝜏′)𝑑𝜏
𝑡

0
= 0   (10) 

где 𝐾xy(𝜏) - корреляция входной 𝑥(𝑡) и выходной 𝑦(𝑡) функций,  

𝐾𝑥(𝜏 − 𝜏′) -  автокорреляция функции 𝑥(𝑡). 

На практике уравнение (10) часто используется в матричной форме [6], что 

обусловлено дискретным характером результатов измерений: 

 с = 𝐴−1 ∗ 𝑏     (11)    

где вектор 𝑏 и матрица 𝐴 содержат коэффициенты 𝑏𝑛=𝐾xy(𝑛𝛥𝑡)и 𝐴in =

𝐾𝑥((𝑖 − 𝑛)𝛥𝑡) соответственно, а вектор с - значения искомой весовой функции.  

 

2  Параметрические методы 

 

В отличии от ранее рассмотренной группы методов, параметрическая 

идентификация предполагает наличие структуры модели и конечное число 

параметров [1, 7, 8]. Такими параметрами могут быть коэффициенты 

дифференциальных уравнений, передаточных функций и т. д. При этом сама 
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задача идентификации заключается в определении этих параметров. В 

литературе эти методы часто называют методами оценки параметров.  

На сегодняшний день, для решения таких задач помимо традиционных 

методов, основанных на МНК и методах статистического оценивания, 

существуют методы, использующие машинное обучение [7], искусственные 

нейронные сети [9] и генетические алгоритмы [10]. В рамках данного обзора, мы 

рассмотрим лишь базовые методы оценки параметров, используемые при 

исследовании динамических систем.  

    

2.1 Метод наименьших квадратов  

 

Метод наименьших квадратов (МНК, англ. Ordinary Least Squares, OLS) — 

математический метод, применяемый для решения различных задач, основанный 

на минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых 

переменных. Он может использоваться для «решения» переопределенных 

систем уравнений (когда количество уравнений превышает количество 

неизвестных), для поиска решения в случае обычных (не переопределенных) 

нелинейных систем уравнений, для аппроксимации точечных значений 

некоторой функции. МНК является одним из базовых методов регрессионного 

анализа для оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по 

выборочным данным. 

В задачах идентификации МНК используется для подбора параметров 

предполагаемой модели объекта исследования, обеспечивающих минимальную 

ошибку при сравнении этой модели с результатами эксперимента. На основе 

МНК разработан целый ряд методов: Марковские оценки, метод взвешенных 

наименьших квадратов, метод штрафных функций. 

Для описания алгоритма, выход модели 𝑦𝑀 и набор экспериментальных 

данных y можно записать в общем виде: 

 𝑦𝑀(𝑗) = ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖(𝑗)
𝑚
𝑖=1       (12) 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Английский_язык
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Регрессионный_анализ
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Регрессионный_анализ
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 𝑦(𝑗) = 𝑦(𝑥, 𝑏, 𝑗)     (13) 

где 𝛽 и b – векторы параметров модели и объекта с размерностью m,  j – 

номер замера выходной величины из N измерений.  

Оценка выбранного вектора 𝛽 выполняется с помощью суммы: 

 𝑆 = ∑ (𝑦(𝑗) − 𝑦𝑀(𝑗))
2𝑁

𝑗=1     (14) 

Определение минимума функции S(𝛽) осуществляется приравниванием к 

нулю ее частных производных по каждому из параметров модели: 

{
 
 

 
 
𝜕𝑆

𝜕𝛽1
= (∑ (𝑦(𝑗) − 𝑦𝑀(𝑗))

2𝑁
𝑗=1 )

′𝛽1
= 0

𝜕𝑆

𝜕𝛽2
= ... = 0

...
𝜕𝑆

𝜕𝛽𝑚
= ... = 0

    (15) 

Решение системы (15) позволит определить наилучшие значения вектора 

параметров 𝛽.  

МНК является достаточно надежным способом определения 

коэффициентов экспериментальных зависимостей, однако, имеет и свои 

недостатки, связанные с проведением сложных расчетных операций (обращение 

многомерных матриц) и невозможностью оперативной обработки результатов 

измерений по мере их поступления.  

 

2.2  Байесовские оценки 

 

В математической статистике и теории принятия решений Байесовская 

оценка решения это статистическая оценка, минимизирующая апостериорное 

математическое ожидание функции потерь (то есть апостериорное ожидание 

потерь). Иначе говоря, она максимизирует апостериорное математическое 

ожидание функции полезности. В рамках теории Байеса данную оценку можно 

определить как оценку апостериорного максимума. 

При наличии достаточного объема априорной информации, а именно:  

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Математическая_статистика
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Теория_принятия_решений
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Статистические_оценки
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Апостериорная_вероятность
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Математическое_ожидание
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Функция_потерь
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Полезность
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Байесовская_вероятность
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Оценка_апостериорного_максимума
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плотности вероятности выборок y от параметров -  p(y | b), плотности 

распределения вероятностей параметров  - p(b) и функции потерь С(𝛽, 𝑏), 

оценка параметров возможна на основе формулы Байеса:  

 𝑝(𝑦 ∨ 𝑏)𝑝(𝑏) = 𝑝(𝑦, 𝑏) = 𝑝(𝑏 ∨ 𝑦)𝑝(𝑦)    (16) 

где  

 𝑝(𝑦) = ∫ 𝑝(𝑦, 𝑏)
𝑚+1

𝑑𝑚+1𝑏    (17) 

∫
𝑚+1

- означает (m+1)-кратный интеграл, а 𝑑𝑚+1𝑏 обозначает 

db0, db1, db2,...db𝑚.  Из этого следует, что обладая необходимой априорной 

информацией все члены правой части уравнения известны. 

Условную плотность вероятности 𝑝(𝑏 ∨ 𝑦) - следует рассматривать как 

апостериорную плотность вероятности вектора параметров b при заданных 

результатах измерений y : y=c .   

Далее на основе 𝑝(𝑏 ∨ 𝑦), нужно определить значение оценки 𝛽.  Для 

одномерного случая с квадратичной функцией потерь С(𝛽, 𝑏) = ожидаемые 

потери составят: 

 ∫ (𝛽 − 𝑏)2𝑝(𝑏 ∨ 𝑦)db
+∞

−∞
     (18) 

Наилучшая оценка представляет собой такое значение 𝛽, обеспечивающее 

минимальное значение этой функции. Как и в (15) определить это значение 

можно путем приравнивания к нулю частной производной по параметру.  

  

2.3  Метод максимального правдоподобия  

 

Метод максимального правдоподобия - это метод оценивания 

неизвестного параметра путём максимизации функции правдоподобия. Основан 

на предположении о том, что вся информация о статистической выборке 

содержится в функции правдоподобия. Метод максимального правдоподобия 

был проанализирован, рекомендован и значительно популяризирован Р. 

Фишером между 1912 и 1922 годами (хотя ранее он был 

использован Гауссом, Лапласом и другими). 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Функция_правдоподобия
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Выборка
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Фишер,_Рональд_Эйлмер
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Фишер,_Рональд_Эйлмер
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Гаусс,_Карл_Фридрих
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Лаплас
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Оценка максимального правдоподобия является популярным 

статистическим методом, который используется для создания статистической 

модели на основе данных, и обеспечения оценки параметров модели. 

Метод максимального правдоподобия соответствует многим известным 

методам оценки в области статистики. Например, вы интересуетесь таким 

антропометрическим параметром, как рост жителей России. Предположим, у вас 

имеются данные о росте некоторого количества людей, а не всего населения. 

Кроме того предполагается, что рост является нормально 

распределённой величиной с неизвестной дисперсией и средним значением. 

Среднее значение и дисперсия роста в выборке являются максимально 

правдоподобными к среднему значению и дисперсии всего населения. 

Для фиксированного набора данных и базовой вероятностной модели, 

используя метод максимального правдоподобия, мы получим значения 

параметров модели, которые делают данные «более близкими» к реальным. 

Оценка максимального правдоподобия даёт уникальный и простой способ 

определить решения в случае нормального распределения. 

Исходными данными для оценивания по методу максимального 

правдоподобия служит плотность вероятности. Предполагается, что измеряемые 

величины непрерывны. Полученная в результате измерений выборка (𝑦1, 

𝑦2,…𝑦𝑁) состоит из взаимно независимых случайных величин с одинаковой 

плотностью вероятности. Эта выборка представляет собой N-мерную случайную 

величину, а плотность ее распределения есть функция правдоподобия:  

 𝐿(𝑦1, 𝑦2,...𝑦𝑁) = 𝑝(𝑦1) ∗ 𝑝(𝑦2) ∗ ... ∗ 𝑝(𝑦𝑁)     

 (19) 

Поскольку законы распределения можно задать с помощью параметров, 

уравнение (19) примет вид: 

 𝐿𝑁(𝛽) = 𝑝𝑁(𝑦1, 𝑦2,...𝑦𝑁 ∨ 𝛽) = ∏ 𝑓𝑖(𝑦𝑖 ∨ 𝛽)
𝑁
𝑖=1    (20) 

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Нормальное_распределение
http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Нормальное_распределение
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Для задач идентификации в качестве случайных величин можно 

использовать невязки 휀- разность между выходными величинами объекта и 

модели.  

 𝐿𝑁(𝛽1,..., 𝛽𝑘) = 𝑝𝑁(휀1, 휀2,...휀𝑁 ∨ 𝛽1,...𝛽𝑘) = ∏ 𝑝𝑖(휀𝑖 ∨ 𝛽1,...𝛽𝑘)
𝑁
𝑖=1

 (21) 

Необходимо найти параметры 𝛽1,...𝛽𝑘, обеспечивающие максимум 

функции правдоподобия 𝐿𝑁(𝛽1,..., 𝛽𝑘). Решение задачи находится из условия: 

 {

𝜕𝐿𝑁(𝛽1,...,𝛽𝑘)

𝜕𝛽1
= 0;

...
𝜕𝐿𝑁(𝛽1,...,𝛽𝑘)

𝜕𝛽𝑘
= 0

     (22) 

Ввиду сложности дифференцирования произведения функций плотности 

распределения часто используется логарифмическая функция правдоподобия:  

 𝑙𝑁(𝛽1,..., 𝛽𝑘) = ln(𝐿𝑁(𝛽1,..., 𝛽𝑘)).     (23) 

 

Заключение 

  

В данной статье, основным признаком для классификации 

существующих методов идентификации объектов управления, был принят 

объем априорной информации об исследуемом объекте.  

Первая часть статьи содержит краткое описание непараметрических 

методов, используемых для исследования "Черных ящиков". В описании 

каждого метода представлены особенности проведения эксперимента и 

обработки полученных данных.       

Вторую часть статьи составляет описание базовых алгоритмов 

параметрической идентификации, сущность которых заключается в подборе 

параметров моделей с известной структурой.   

Необходимо отметить, что на практике процедура идентификации 

может включать методы обеих групп, обеспечивая их взаимное дополнение. 

Так, полученные в результате непараметрической идентификации 
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характеристики могут быть основанием для выбора модели определенной 

структуры, уточнение которой выполняется методами оценки параметров. 

Подводя итог из статьи, можно сделать вывод, что рассмотренные 

методы имеют высокую значимость в решении прикладных задач целого ряда 

отраслей, а учитывая постоянный рост производительности вычислительных 

машин и следовательно нивелирования недостатков алгоритмов, связанных с 

вычислительной сложностью, можно утверждать, что применение 

рассмотренных методов в перспективе будет только возрастать.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена необходимость защиты информации 

в современном обществе от преступных посягательств; раскрыт принцип 

построения работы системы блокчейн; противодействие массово 

развивающимся киберпреступлениям путем обеспечения противостояния 

взломам, хищению личных данных и их последующего распространения. 
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Annotation: this article discusses the need to protect information in modern society 

from criminal encroachments; the principle of building the operation of the 

blockchain system is disclosed; counteracting massively developing cybercrime by 

providing resistance to hacking, theft of personal data and their subsequent 

distribution. 

Ключевые слова: информация; кибербезопасность; блокчейн; защита 

информации; современные технологии; информационно-

телекоммуникационные технологии. 

Keywords: information; cybersecurity; blockchain; information protection; modern 

technologies; information and telecommunication technologies. 

 

В эпоху цифровизационных изменений, в период вступления 

современного общества в Индустрию 4.0, виртуальное является одним из 

наиболее популярных видов общения среди молодежи. 

Высокий темп развития информационных технологий позволяет 

практически каждому субъекту общественных отношений использовать 

современные средства коммуникации в целях приема и передачи необходимой 

информации на большие расстояния в довольно короткие промежутки 

времени. 

Средствами передачи такой информации выступают цифровые системы, 

мессенджеры и иные продукты, снабженные необходимым программным 

обеспечением. С одной стороны, современные технологические решения 

позволяют пользователям выстраивать совершенно новый стиль общения с 

другими участниками информационного пространства, переходя к глобальной 

коммуникации, с другой – пользователи, активно пользующиеся 

информационно-коммуникационными сетями, становятся потенциальными 

объектами противоправных действий: от мошенничеств и вымогательств с 

электронными средствами платежа до сетевого буллинга и 

киберпреследований. 



 

 
7405 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно официальной статистики МВД Российской Федерации в 

январе - апреле 2022 года зарегистрировано 163,8 тыс. преступлений, 

совершенных с использованием информационно- телекоммуникационных 

технологий или в сфере компьютерной информации, что на 11,4% меньше, чем 

за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных 

преступлений их удельный вес уменьшилось с 27,2% в январе - апреле 2021 

года до 25,1%. 

Практически все такие преступления (98,6%) выявляются органами 

внутренних дел. 

Больше половины таких преступлений (53,1%) относится к категориям 

тяжких и особо тяжких (87 тыс.; -18,1%), почти три четверти (72,6%) 

совершается с использованием сети «Интернет» (118,9 тыс.; +0,4%), более 

трети (38,5%) – средств мобильной связи (63,1 тыс.; -15,3%). 

Почти три четверти таких преступлений (71,4%) совершается путем 

кражи или мошенничества: 116,9 тыс. (-15,7%), почти каждое девятое (11,4%) 

– с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических 

средств: 18,6 тыс. (-8,6%)1. 

Нередки случаи, когда для пользования информационно-

телекоммуникационными ресурсами необходимо соблюсти ряд условий, в 

число которых входит обязательная регистрация на ресурсе, аутентификация, 

а также необходимость заполнения аккаунта сведениями о личности 

пользователя, то есть предоставления персональных данных, часть из которых 

становится известна другим пользователям сети. Данные действия могут 

повлечь за собой неблагоприятные последствия, так как мошенники в сфере 

кибепреступности могут воспользоваться данными сведениями в личных 

корыстных целях. 

 
1 Портал официальной статистики МВД РФ: URL: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmedia.mvd.ru%2Ffiles%2Fapplication%2F3935347&cc_key= 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmedia.mvd.ru%2Ffiles%2Fapplication%2F3935347&cc_key
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В настоящее время информационное общество в Российской Федерации 

характеризуется стремительным и динамичным развитием информационно-

телекоммуникационных технологий, что, безусловно, является 

основополагающей причиной активного использования представленных 

возможностей гражданами и органами государственной и муниципальной 

власти, организациями и предприятиями, не зависимо от их форм 

собственности. Основополагающей задачей государства на современном этапе 

развития общества выступает реализация гарантированного и свободного 

доступа граждан к предоставляемой информации и услугам, а также 

комплексная защита их прав, свобод и персональных данных. 

Одним из вариантов защиты информации выступает инновационная 

технология «блокчейн». Это своего рода совокупность блоков, соединенных в 

единую цепочку, которая хранится системе без единого сервера. Все блоки в 

блокчейне между собой связаны, при этом каждый последующий блок 

указывает на предыдущий, что в свою очередь создает возможность 

построения непрерывной и последовательно идущей цепи из блоков, заранее 

выстроенных в соответствии с согласованными правилами. Используя 

последовательное хэширование вместе с криптографией в 

децентрализованной структуре, можно построить систему, стороннее 

управление которой будет практически невозможно. Основное преимущество 

строится на том, что блокчейном никто не управляет, поскольку все 

вычисления подконтрольны автоматизированной системе, соответственно в 

данном случае исключается возможность фальсификации данных, а 

многоуровневая зашифрованная цепочка, в свою очередь, предотвратит 

утечку информации в чужие руки. 

Рассматриваемая система защиты предоставляет пользователям 

возможность противодействия массово развивающимся киберпреступлениям 

путем обеспечения противостояния взломам, хищению личных данных и их 

последующего распространения. Если сравнивать действия 
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правонарушителей в иных системах, при получении доступа к личным данным 

потерпевшей стороны, им предоставляется доступ сразу ко всей информации 

без исключения; однако преимущество системы блокчейн заключается в ее 

децентрализованном способе построения, что исключает возможность 

получения доступа сразу ко всем объектам и в значительной мере снижает 

риск завладения чужой информацией в личных целях. Иными словами, для 

того, чтобы получить информацию, защищенную рассматриваемой в данной 

работе системой, злоумышленнику придется потратить значительное 

количество времени и сил для того, чтобы многократными способами суметь 

взломать базу данных. 

В настоящее время приобретает популярность применение технологии 

блокчейн совместно с иными современными технологиями, в число которых 

можно отнести искусственный интеллект. В комплексе благодаря 

использованию двух этих систем удается производить анализ информации и 

поиск необходимых элементов в большом количестве защищаемых данных. 

Помимо этого, благодаря развитию технологии блокчейн в ближайшее время 

представляется возможность внедрения программного обеспечения, которое 

будет нацелено на фильтрацию получаемых данных.Это позволит 

анализировать кибератаки и противостоять им до того, как их 

распространение достигнет пиковой точки с последующими негативными 

событиями. 

В заключение необходимо отметить, что одной из первостепенных задач 

российского государства выступает разработка современных механизмов 

противостояния глобально развивающимся кибератакам. Помимо этого, 

необходимо устанавливать взаимодействие с иными государствами с целью 

мирового противостояния киберпреступлениям, потому как данная проблема 

распространена практически во всех уголках мира. Преступления, 

совершаемые путем использования информационных технологий, могут 



 

 
7408 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

нанести серьезный ущерб технологическому прогрессу, что незамедлительно 

повлечет за собой негативные последствия. 
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Аннотация: Алкогольная кардиомиопатия (АКМП) является наиболее 

распространенной формой вызванного этанолом повреждения сердца. Этанол 

вызывает АКМП дозозависимым образом, независимо от питания, витаминов 

или электролитных нарушений. Он оказывает синергическое действие с 

другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Алкогольно-

дилатационная кардиомиопатия вызывает прогрессирующее снижение 

сократимости миокарда и расширение камер сердца, что приводит к сердечной 

недостаточности и аритмиям.  

Annotation: Alcohol-induced cardiomyopathy (ACM) is the most common 

form of ethanol-induced heart damage. Ethanol causes ACM in a dose-dependent 

manner, regardless of nutrition, vitamins or electrolyte disorders. It has a synergistic 

effect with other risk factors for cardiovascular diseases. ACM causes a progressive 

decrease in myocardial contractility and expansion of the chambers of the heart, 

which leads to heart failure and arrhythmias. 

Ключевые слова: сердце, сердечная недостаточность, этанол, 

кардиомиопатия, аритмия. 

Key words: heart, heart failure, ethanol, cardiomyopathy, arrhythmia. 

 

Этиловый спирт, также известный как “этанол” и “алкоголь”, является 

наиболее употребляемым наркотиком в истории человечества [1]. В настоящее 

время показатели его потребления все еще очень высоки, с широким 

распространением по всему миру [2]. Наибольшую опасность представляет 

рост потребления алкоголя в определенных группах, таких как подростки и 

молодые люди [3, 4]. 
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Вредное воздействие этанола является шестым по значимости фактором 

глобального бремени болезней и травм, и более того, около 5,3% всех случаев 

смерти в мире являются результатом злоупотребления алкоголем [5].  

Сердечно-сосудистая система является второй наиболее уязвимой 

системой после печени и желудочно-кишечного тракта, страдающей от 

токсического воздействия этанола [6]. При высокой дозе (более 60 г/день для 

мужчин и 40 г/день для женщин) и хроническом потреблении (обычно более 

10 лет) этанол стимулирует процессы атеросклероза с поражением 

коронарных, церебральных и периферических сосудов [7], усиливает 

артериальную гипертензию, вызывает прогрессирующее повреждение 

миокарда, а также индуцирует аритмии [8]. Влияние низкой дозы 

употребления алкоголя на сердечно-сосудистую систему также было 

тщательно изучено с доказательствами двойного эффекта, в низких дозах – 

относительно благоприятного для ишемической болезни сердца, но 

приводящего к повреждающему эффекту при умеренных и высоких дозах [9].  

Чрезмерное употребление алкоголя, определяемое как потребление у 

мужчин 5 или более напитков в день, а у женщин – 4 и более, приводит к 

концентрации этанола в крови человека до 0,08 грамм или выше, оказывает 

острое токсическое действие на миокард с временным снижением 

сократительной функции [6]. 

В настоящее время АКМП определяется как дилатационная 

кардиомиопатия токсического происхождения с низкой фракцией выброса 

левого желудочка, расширением камер сердца и прогрессированием до 

застойной сердечной недостаточности. Чрезмерное потребление алкоголя 

является одной из основных причин неишемической дилатационной 

кардиомиопатии, на долю которой приходится около трети случаев 

дилатационных кардиомиопатий [10]. 

У людей с чрезмерным употреблением алкоголя после более чем 10 лет 

потребления этанола в высоких/умеренных дозах обычно до появления 
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первых симптомов или признаков сердечной недостаточности развиваются 

субклинические функциональные изменения сердца [11]. Примерно у трети 

хронических потребителей алкоголя при эхокардиографическом 

исследовании обнаруживаются признаки повышения конечно-

диастолического давления в левом желудочке (ЛЖ) с формированием 

диастолической дисфункции, которая в последствии прогрессирует и в 

систолическую дисфункцию ЛЖ [12]. 

Симптомы АКМП не являются специфичными и проявляются общими 

клиническими признаками сердечной недостаточности. Клиническая 

манифестация АКМП наступает при формировании дилатации полостей 

сердца и развитии дисфункции желудочков.  У 20% женщин и 25% мужчин, 

чрезмерно употребляющих алкоголь, могут наблюдаться боли в грудной 

клетке, одышка при физической нагрузке, ортопноэ [12]. В дополнение к 

симптомам сердечной недостаточности присоединяется системное 

повреждение этанолом с развитием цирроза печени и симптомами печеночной 

недостаточности и энцефалопатии, что ухудшает прогноз пациента. 

Смертность в этой ситуации превышает 30% в год, в основном затрагивая тех 

субъектов, которые продолжают употреблять этанол [13]. Наряду с 

ухудшением систолической функции ЛЖ и дилатация полостей сердца, 

происходит растягивание фиброзных колец клапанов (в первую очередь 

митрального клапана), что приводит к патологической регургитации и 

развитию симптомов легочной гипертензии [12]. Симптомы 

правожелудочковой недостаточности с периферическими отеками или 

анасаркой характерны для запущенных случаев АКМП [14]. 

На ранней стадии АКМП наблюдаются различные нарушения 

сердечного ритма, которые могут значительно ухудшить течение заболевания. 

Наиболее часто АКМП сопровождается фибрилляцией предсердий 

[15]. Аритмии, как правило, провоцируются эпизодами чрезмерного 

потребления алкоголя и чаще встречаются у пациентов с уже установленным 
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АКМП, чем у пациентов со структурно нормальным сердцем. У хронических 

алкоголиков аритмия может часто возникать в связи с эпизодами воздержания 

от этанола из-за повышенного выделения катехоламинов и дефицита 

электролитов [16]. 

Умеренное употребление алкоголя, рассматриваемое как потребление 

20-60 г/день у мужчин (1,5–4 стандартных напитка) и 10-40 г/день у женщин 

(1-3 стандартных напитка), обычно не связано со значительной 

кардиотоксичностью. Риск развития АКМП при умеренном потреблении 

этанола значительно ниже, однако он прогрессивно увеличивается в случае 

увеличения длительности периода употребления алкоголя (более 10 лет) [17, 

18].  

Одним из важных патофизиологических механизмов АКМП является то, 

что этанол оказывает прямое токсическое воздействие на кардиомиоциты в 

нескольких структурах (мембрана, рецепторы, митохондрии). Это связано с 

тем, что молекула этанола имеет небольшой размер и обладает высокой 

реакционной способностью, проникая через клеточные мембраны и поражая 

не только мембранные рецепторы и каналы, но и во внутриклеточные частицы, 

в том числе митохондрии и ядро.  Таким образом, этанол усиливает 

проницаемость клеточных мембран, нарушает сигнальные механизмы и 

активирует процессы апоптоза кардиомиоцитов [19]. 

Хроническое злоупотребление этанолом оказывает прямое токсическое 

действие на синтез белка внеклеточного матрикса сердца, включая как 

структурные гликопротеины (эластин, фибронектин, коллагены), так и 

неструктурные сердечные белки - протеогликаны. На гистологическом уровне 

происходит искажение Z-линии саркомера и нарушение и нарушение его 

структуры, что приводит к миоцитолизу. Миоцитолиз проявляется в очаговом 

растворении миофибрилл, вакуолизации клеток и нарушении структуры 

мышечных волокон [20, 21]. Этанол также воздействует на саркомерный 

комплекс, уменьшая содержание титина – белка, который отвечает за 
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расслабление саркомера и растяжимость ЛЖ. Это повреждение способствует 

повышению ригидности миокарда и вызывает диастолическую дисфункцию 

[22]. Кроме того, сократительные белки саркомера, такие как миозин, актин и 

тропонин, также подвергаются воздействию этанола, вызывая 

функциональное прогрессирующее угнетение сократимости миоцитов, что 

способствует прогрессированию сердечной недостаточности [23]. 

Механизмы восстановления сердца, которые минимизируют 

повреждение миокарда, вызванное этанолом, ограничены и, по-видимому, 

неэффективны при длительном злоупотреблении алкоголем [21]. Обычно это 

наблюдается при хроническом (более чем 20 лет) потреблении этанола в дозе, 

эквивалентной 180 напиткам в месяц [19]. Гистологическая картина 

алкогольного повреждения миокарда представляет собой диффузный некроз 

кардиомиоцитов, который сопровождается интерстициальным фиброзом и 

компенсаторной гипертрофией мышечных волокон и ядер оставшихся 

кардиомиоцитов [24]. 

Течение и прогноз АКМП в основном связано со степенью 

употреблении алкоголя и индивидуальной биологической адаптационной 

реакцией [6]. У лиц, продолжающих употреблять алкоголь в умеренных и 

высоких дозах, развиваются симптомы прогрессирующей сердечной 

недостаточности, с формированием в терминальных стадиях застойной 

левожелудочковой недостаточности и развитием жизнеугрожающих аритмий 

[25]. Следовательно, полное воздержание от этанола является наиболее 

полезной стратегией для контроля течения АКМП [21]. Установлено, что 

пациенты с АКМ, которые воздерживаются от алкоголя, имеют лучший 

долгосрочный прогноз, чем пациенты с идиопатической дилатационной 

кардиомиопатией [25]. 

Лечение эпизодов сердечной недостаточности при АКМП не отличается 

от такового при идиопатической дилатационной кардиомиопатии [19]. 

Снижение преднагрузки и постнагрузки ЛЖ диуретиками, ингибиторами 
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ангиотензинпревращающего фермента или бета-блокаторами позволяет 

уменьшить симптомы сердечной недостаточности [6]. Фибрилляцию 

предсердий с низкой систолической функцией ЛЖ следует контролировать 

антиаритмическими препаратами, такими как блокаторы бета-

адренергических рецепторов и дигоксин, а также целесообразно назначение 

антикоагулянтной терапии при высоком риске тромбоэмболических 

осложнений [26]. В терминальной стадии заболевания (ФВ ЛЖ < 15%) 

трансплантация сердца может быть единственным методом лечения. Однако 

большинство программ трансплантации сердца, требуют гарантии 

длительного воздержания от употребления этанола (почти 3 месяца), что 

далеко не всегда выполняется пациентами с АКМП, страдающими 

алкогольной зависимостью [27].  

Таким образом, учитывая высокую распространенность употребления 

алкоголя среди лиц трудоспособного возраста, сохраняется актуальность 

изучения проблемы развития АКМП в настоящее время. Из этого следует, что 

особое внимание необходимо уделить методам профилактики, раннего 

выявления и специфического лечения алкогольной зависимости и 

заболеваний, связанных с ней. Достоверно установлен прямой дозозависимый 

эффект между приемом алкоголя и развитием АКМП, причем женщины более 

чувствительны, чем мужчины, к токсическому действию этанола на сердце. 

Поскольку этанол является препаратом с системным токсическим действием, 

при АКМП необходима оценка общего системного повреждения, связанного с 

алкоголем. Первым и предпочтительным методом контроля развития и 

прогрессирования АКМП является полное воздержание от употребления 

алкоголя. 
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Аннотация: В статье рассказывается эффективность использования 

тепловых насосов, а именно экологичность, экономичность, безопасность 

использования данной установки.  

В результате исследования установлено, что использование 

теплонасосные установки наиболее эффективно для индивидуального 
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теплоснабжения; разработана математическая модель парокомпрессионного 

теплового насоса, на основе которой проводились вариативные расчеты 

принципиальной схемы теплового насоса. Установлено, что с увеличением 

температуры источника низкопотенциального источника значение 

коэффициента преобразования теплоты увеличивается. 

Область применения: системы теплоснабжения в целях отопления, 

горячего водоснабжения. 

  Abstract: The article describes the efficiency of using heat pumps, namely 

environmental friendliness, efficiency, safety of using this installation. 

As a result of the study, it was found that the use of heat pump installations is 

most effective for individual heat supply; a mathematical model of a steam-

compression heat pump was developed, on the basis of which variable calculations 

of the schematic diagram of the heat pump were carried out. It is established that 

with an increase in the temperature of the source of a low-potential source, the value 

of the heat conversion coefficient increases. 

Scope of application: heat supply systems for heating, hot water supply. 

Ключевые слова: Теплонасосная установка, источник 

низкопотенциальной энергии, гелиоколлектор, система, отопление, гибридная 

система отопления. 

 Keywords: Heat pump installation, source of low-potential en  ergy, solar 

collector, system, heating, hybrid heating system. 

 

 Тепловой насос (ТН) - устройство для переноса тепловой энергии от 

источника с более низкой температурой к источнику с более высокой 

температурой или, позволяющее посредством затрат электрической энергии 

использовать низкотемпературную тепловую энергию грунта, воздуха, воды, 

хозяйственно-бытовых стоков, шахтных вод, промышленных сбросов и 

многого другого для получения теплоносителя пригодного для тепло- и 

хладоснабжения помещений, зданий, сооружений[1]. 
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При этом затрачивая 1 кВт·ч электроэнергии на работу насоса можно 

получить около 2,5-3,5 кВт·ч тепловой энергии. 

ТН, как источник тепловой энергии для отопления и ГВС, применяется по 

следующим причинам[1]: 

по экономическим - позволяет значительно снизить расход денежных 

средств по сравнению с электроотоплением, а при определенных факторах 

конкурировать с теплоснабжением от централизованных ситем (котельных, 

ТЭЦ); 

по экологическим - по сравнению с другими источниками тепловой 

энергии не выделяет вредных веществ; 

простота обслуживания - не требуется более одного оператора в смену; 

не требуется масштабная реконструкция ситем отопления и ГВС 

помещений, зданий, сооружений. 

ТН для нужд отопления стали применяться довольно давно, а в некоторых 

зарубежных странах их доля в теплоснабжении соизмерима с 

теплоснабжением от централизованных систем (котельных, ТЭЦ)[3]. 

Линейка мощности тепловых насосов довольно разнообразна. Можно 

обеспечить теплоснабжение частного дома, а при использовании двух и более 

ТН - крупных районов и промышленных предприятий. Главным 

обстоятельством при реализации таких проектов является наличие источника 

низкотемпературной тепловой энергии и экономическая эффективность 

самого проекта[2]. 

Популярность ТН возникла из-за того, что тепловая энергия получается 

непосредственно на месте установки оборудования. Если сравнивать с 

централизованными системами теплоснабжения, то не требуется 

протяженных тепловых сетей до потребителя, источник теплоснабжения 

располагается непосредственно на месте или в близком расположении от 

потребителя[3]. 
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Для эффективной работы теплонасосной установки необходим источник 

низкопотенциаольного тепла[3]: 

- Геотермальные - тепловая энергия берется из грунта или воды; 

- Воздушные - тепло извлекается из атмосферы;  

- Использующие вторичное тепло – используются тепло воздуха, воды, 

канализационных стоков.  

Большую энергоэффективность представляет использование тепловых 

насосов в системах горячего водоснабжения (ГВС) и отопления здания. В 

годовом цикле на ГВС расход тепла такое же, как и на отопление. 

Холодная вода поступает зимой в здание с температурой 10–15°С. Затем 

она прогревается в трубопроводах, бачках, нагревается, смешиваясь с горячей 

водой, и перед выпуском их из здания температура составляет около 23–38°С. 

Канализационные стоки уносят с собой очень большое количество тепла [4].  

Современные теплонасосные установки позволяют использовать тепло 

сточных вод и приблизить их температуру к температуре поступающей воды 

в системе холодного водоснабжения. 

Объем канализационных стоков, производимых в огромных количествах 

большими городами, практически не изменяется в течение года. Температура 

сточных вод ниже температуры наружного воздуха в летнее время и выше в 

зимнее. Это делает их идеальным источником низкопотенциального тепла для 

использования в тепловых насосах. По некоторым оценкам, в городские 

коммуникации вместе со сточными водами сбрасывается около 40% 

использованного тепла [4].  

Основная цель в установки теплового насоса выступает экономичность 

и экологичность готового продукта. Особое внимание нужно уделить 

теплотехническим показателям здания, это наиболее эффективный и 

доступный способ в энергосбережении, только одно утепление помещении 

позволяет снизить теплопотери дома [5]. 
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Преимущества теплового насоса с применением низкопотенциальной 

тепловой энергии сточных вод: 

- Экономичность. Высокое КПД системы за 1кВт затраченной энергии можно 

получить от 4-6 кВт тепловой энергии, что значительно выше чем у любого 

теплового насоса работающего на естественных источниках 

низкопотенциального тепла и традиционного способа теплоснабжения, 

поскольку температура сточных вод зимой на выходе не ниже 23 °С;  

- Автономность. Тепловой насос не нуждается в топливе, поэтому не нужно 

прокладывать теплопроводы и обслуживать их; 

-Долговечность. Тепловой насос при правильной эксплуатации может 

прослужить от 20 до 40 лет.; 

- Экологичность. Существенно сокращаются выбросы N-x и CО2  сточных вод 

и не нужно утилизировать отработанное топливо; 

- Безопасность. Тепловой насос не содержит воспломеняющих веществ, а 

также не выделяет вредных газов. 

В заключении можно сказать что, практически в каждом муниципальном 

образовании имеются те или иные проблемы с теплоснабжением 

потребителей. Довольно часто при строительстве новых домов встает вопрос 

об источниках теплоснабжения для постройки, т.к. подключение к 

теплоснабжающим организациям может быть невозможно из-за дефицита 

тепловой мощности, дорого из-за строительства протяженных тепловых сетей. 

Отопление некоторых населенных пунктов осуществляется посредством 

использования дорогого завозного дизельного топлива и мазута. В этом случае 

должны рассматриваться проекты установки ТН в конкуренции с другими 

технологическими решениями и проектами по теплоснабжению[6]. 

В энергодефицитных регионах по электрической мощности, с одной 

стороны, внедрение ТН насосов должно рассматриваться только как 

перспективное направление, т.к. при переход с централизованного отопления 

на ТН (даже при наличии в непосредственной близости источника 
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низкотемпературного тепла) может вызвать рост нагрузки на энергосистему, в 

связи с потреблением ТН электроэнергии. С другой стороны, может снизить 

электрическую нагрузку, используемую потребителями на электроотопление. 

К вопросу внедрения ТН в таких муниципальных образованиях надо 

подходить очень серьезно 
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 Аннотация: Инфекция SARS-CoV-2 оказывает влияние как на 

физическое, так и на когнитивное и психическое здоровье пациентов, 

особенно перенесших лечение в отделениях интенсивной терапии. Более того, 

было доказано, что последствия вируса могут сохраняться в течение недель 

или месяцев. Термин «пост-COVID-синдром» обычно используется для 

обозначения различных физических и психологических симптомов, которые 

продолжаются после разрешения острой фазы. Проблема эта становится все 

более актуальна, заболеваемость колеблется от 10% до 35%, а среди пациентов 

с госпитализацией в анамнезе показатель достигает 85%. В данной статье 

систематизировано многообразие клинических проявлений постковидного 

синдрома, разбираются возможные патогенетические механизмы этого, пока 

еще, малоизученного состояния. 

Annotation: SARS-CoV-2 infection has an impact on both the physical and 

cognitive and mental health of patients, especially those undergoing treatment in 

intensive care units. Moreover, it has been proven that the effects of the virus can 

persist for weeks or months. The term "post-COVID syndrome" is commonly used 

to refer to various physical and psychological symptoms that continue after 

resolution of the acute phase. This problem is becoming more and more urgent, the 

incidence ranges from 10% to 35%, and among patients with a history of 

hospitalization, the rate reaches 85%. This article systematizes the variety of clinical 

manifestations of the post-COVID syndrome, analyzes the possible pathogenetic 

mechanisms of this still little-studied condition. 

Ключевые слова: Постковидный синдром, SARS-CoV-2, COVID-19, 

пандемия 

Keywords: Postcovid syndrome, SARS-CoV-2, COVID-19, pandemic 
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1. Введение 

Постковидный синдром был впервые определен T. Greenhalgh и 

соавторы [1] как заболевание, связанное с COVID-19 и продолжающееся более 

3 нед после появления его симптомов. Е.М. Amenta и соавтары [2], 

классифицируя проявления COVID-19, выделили остаточные симптомы, 

которые сохраняются после выздоровления от острой инфекции, органную 

дисфункцию, которая сохраняется после первоначального выздоровления, и 

новые симптомы или синдромы, которые развиваются после первоначальной 

бессимптомной или легкой инфекции.Учитывая, что на современном этапе все 

резервы здравоохранения были направлены на борьбу с пандемией и 

разработку вакцины, состояние пациентов, перенесших COVID-19, изучалось 

не так активно. Тем не менее в последнее время становится очевидно, что 

часто имеют место долгосрочные последствия, в международной научной 

литературе появляется все больше публикаций о постковидном синдроме. 

Постковидный синдром может клинически манифестировать через 3 мес и 

более после выздоровления. Он может развиваться у всех пациентов, 

перенесших COVID-19, независимо от тяжести заболевания. По оценкам, у 10-

35% пациентов, не нуждающихся в госпитализации, развиваются проявления 

постковидного синдрома, независимо от сопутствующих заболеваний [3, 4] в 

то время как среди госпитализированных пациентов и среди пациентов с 

тяжелым течением заболевания этот уровень достигает 80% [5, 6].  

Симптомы могут сохраняться в течение нескольких месяцев и нарушать 

трудовую деятельность и качество жизни пострадавших людей а так же 

усиливать нагрузку на систему здравоохранения [3]. В последние месяцы 

наши знания о пост-COVID-синдроме расширились, в основном за счет 

обнаружения новых клинических проявлений. 
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2. Патогенез 

Понимание механизмов, лежащих в основе патогенетических 

механизмов постковидного синдрома необходимо для проведения 

доказательной терапии. COVID-19 является мультисистемной инфекцией [7]. 

Рецептор ангиотензинпревращающего фермента 2, которого много в клетках 

большинства органов, является основной мишенью для связывания SARS-

CoV-2 [8,9]. Возникают моноцитарно-макрофагальный, CD4- и CD8-

клеточный ответ и контролируемый воспалительный ответ[7]. Патогенез 

постковидного синдрома остается в значительной степени неизвестным. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что длительное воспаление играет 

ключевую роль в патогенезе большинства отдаленных проявлений.  

По данным исследований, изменение функции нейронов в контексте 

значительного повышения уровня циркулирующих цитокинов, и особенно 

ИЛ-6, которые могут проникать через гематоэнцефалический барьер, может 

способствовать осложнениям со стороны центральной нервной системы 

(например, изменениям психического статуса и нейрокогнитивным 

расстройствам) [8]. Кроме того, воспаление, связанное с COVID-19, может 

приводить к нарушению  ГАМК-ергии гамма-аминомасляной кислоты, что, 

возможно, представляет собой основу нейромоторной и когнитивной 

усталости и объясняет апатию и дефицит исполнительных функций [10]. 

Моделированное исследование на животных показали, что 

гипервоспалительное состояние, вызванное ИЛ-6, может снижать плотность 

ГАМК-рецепторов [10]. 

Согласно другому исследованию, сравнение пациентов с 

неврологическими проблемами после перенесенного COVID-19 с пациентами 

без неврологических проблем показало положительную связь между 

неврологическими проявлениями после COVID-19 и повышенными титрами 

антител IgG к SARS-CoV-2, повышенными уровнями ИЛ-6 и сопутствующими 

заболеваниями [11].  Белковые маркеры нейрональной дисфункции, включая 
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бета-амилоид, легкую цепь нейрофиламента, тау-белки были значительно 

повышены у всех участников, выздоравливающих от COVID-19, по сравнению 

с данными до их заболевания. 

Известно, что коронавирусы нейротропны и могут проникать в ЦНС 

через гематоэнцефалический барьер а так же через периферические или 

обонятельные нейроны. Гиппокамп, по-видимому, особенно уязвим для 

инфекции, что также может способствовать постинфекционному дефициту 

памяти [12]. P. Wostyn  выдвинул гипотезу о том, что пост-COVID-синдром 

может быть результатом повреждения обонятельных чувствительных 

нейронов, вызывающего снижение оттока спинномозговой жидкости через 

решетчатую пластинку и приводящее к застою в лимфатической системе с 

последующим накоплением токсических веществ в ЦНС [13]. В ходе одного 

из проведенных исследований было выявлено, что уровни сывороточного 

тропонина-I во время острого заболевания были достоверно связаны с 

появлением усталости после выписки (значение p = 0,008), в то время как 

лимфопения была значимо связана со стеснением в груди и учащенным 

сердцебиением при физической нагрузке после выписки (значение p = 0,004) 

[14].  

Важным звеном патогенеза как острой фазы COVID-19, так и 

постковидного синдрома, является цитокиновый шторм. Цитокиновый шторм 

сопровождается активацией симпатической системы и выбросом 

катехоламинов, которые, в свою очередь, запускают выработку ИЛ-6 и других 

цитокинов и, следовательно, усиливают воспалительное поражение [15]. 

Воспалительно-опосредованное поражение вегетативной нервной системы, 

может приводить к ортостатической неустойчивости [16].  

Сосудистые нарушения в сочетании с фактором роста эндотелия 

сосудов, ИЛ-6 и ФНО-α также играет роль в воспалительной фазе острого 

респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и может быть причиной легочного 

фиброза после COVID-19, который характеризуется неконтролируемой 
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фиброзной пролиферацией в контексте нерегулируемого высвобождения 

матриксных металлопротеиназ, что приводит к повреждению эндотелия и 

эпителия [17].  Инфицированные моноциты и макрофаги, которые являются 

частью первого клеточного иммунного ответа на острую инфекцию SARS-

CoV-2, могут способствовать цитокиновому шторму и массово мигрировать 

из легких в ткани и, по-видимому, способствовать осложнениям после 

COVID-19, включая фиброз [18,19]. Компьютерная томография органов 

грудной клетки с высоким разрешением показала архитектурные искажения, 

утолщение междолевых перегородок и тракционные бронхоэктазы у 

пациентов, у которых сохраняется гипоксия даже после трех недель лечения, 

несмотря на улучшение их симптомов [17]. Французское проспективное 

исследование госпитализированных пациентов с COVID-19 через четыре 

месяца после выписки, показало, что у 51% был по крайней мере один 

симптом, которого не было до COVID-19 , в основном утомляемость (31%), 

симптомы когнитивных нарушений (21%) и впервые возникшая одышка [20]. 

Итальянское исследование пациентов, госпитализированных по поводу 

тяжелой формы COVID-19, показало, что у 53,8% из них наблюдалась 

легочная недостаточность через четыре месяца после выписки [21].  

Возможно возникновение поствирусного инфекционного разрушения β-

клеток поджелудочной железы, что может спровоцировать развитие сахарного 

диабета. Было показано, что SARS-CoV-2 может инфицировать и 

размножаться в островках поджелудочной железы человека приводя к 

уменьшению количества секретирующих инсулин гранул в β-клетках и 

нарушением стимулированной глюкозой секреции инсулина [22]. Это может 

объяснить как ухудшение гликемического контроля у больных диабетом с 

COVID-19, когда требуются исключительно высокие дозы инсулина [23], так 

и увеличение риска возникновения диабета после COVID-19 [24]. 

Потенциальные пути повреждения β-клеток поджелудочной железы 

включают провоспалительную цитокиновую реакцию, приводящую к 
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хроническому воспалению с активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы через рецепторы АПФ 2 (мишени SARS-CoV-2), и усилению 

аутоиммунитет у генетически предрасположенных лиц [24]. 

Недавние исследования показали, что вирус SARS-СоУ-2 может 

нарушать функцию митохондрий, что приводит к повреждению процессов 

окислительного фосфорилирования и производства аденозинтрифосфата [25]. 

Вероятно, это может быть одной из причин такой высокой 

распространенности астенических расстройств после COVID-19. 

Получены также данные о роли сахарного диабета как предиктора 

постковидной деменции, особенно в определенных этнических группах 

(афроамериканцы, латиноамериканцы) [26]. Некоторыми исследователями 

изучалась возможная взаимосвязь между воспалительными маркерами 

(например, уровнем С-реактивного белка) и постковидными нарушениями 

когнитивных функций, которые положительно коррелировали [27]. Кроме 

того, было установлено, что ɛ4 генотип аполипопротеина E (АпоЕ4) создает 

предиспозицию к развитию когнитивной дисфункции в структуре 

постковидного синдрома за счет его связи с повышенной проницаемостью 

ГЭБ и дегенерацией перицитов, болезнью мелких сосудов и церебральным 

амилоидозом. Также индивидуумы с АпоЕ4 имеют низкую активность АПФ2 

[28], и распространенность COVID-19 в целом выше среди носителей данного 

генотипа [29].  

3. Клинические проявления 

Клинические проявления постковидного синдрома очень обширны и 

разнообразны.Наиболее распространенные постковидные симптомы 

включают утомляемость, одышку, обонятельную и вкусовую дисфункцию, 

боль в груди, миалгию, нарушения сна, когнитивные нарушения и 

психические расстройства [3,30,31]. Но кроме этих часто встречаемых 

симптомов есть и более редкие, например мультисистемный воспалительный 

у детей и взрослых.  
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Самыми статистически частыми нарушениями являются нарушения 

когнитивных функций. Исследования, в которых изучался постковидный 

синдром, включали в том числе пациентов молодого и среднего возраста, у 

которых отмечалось снижение работоспособности разной степени 

выраженности, вплоть до полной утраты вследствие когнитивных нарушений, 

которые были одинаково представлены во всех возрастных группах [5, 32]. 

Например, V. Beaud и соавторы [33] в своем исследовании оценили 

когнитивные функции пациентов после острого респираторного дистресс-

синдрома на фоне COVID-19. Были выявлены две группы когнитивных 

нарушений: 1) пациенты, имеющие нормальный балл по Монреальской 

когнитивной шкале (Montreal Cognitive Assessment, MoCa), но с тенденцией к 

снижению исполнительных функций по сравнению с другими когнитивными 

доменами; 2) пациенты с дефицитом по MoCa и тесту «Батарея лобной 

дисфункции» (Frontal Assessment Batter, FAB) от легкого до тяжелого с 

преимущественным страданием исполнительных функций, внимания, памяти, 

зрительно-пространственными нарушениями, при относительной 

сохранности ориентировки и речевых функций. У всех пациентов эти 

нарушения сочетались с тревогой и депрессией, которые при этом не 

коррелировали с тяжестью течения инфекции в остром периоде заболевания 

[33]. В исследованиях более молодой популяции пациентов с применением 

специализированных шкал для оценки кратковременной памяти, 

чувствительных к умеренным когнитивным нарушениям, выявлялся дефицит 

первичной памяти у молодых людей, перенесших легкую и среднетяжелую 

форму COVID-19, в сравнении с контрольной группой того же возраста [34]. 

Подобные результаты были получены в работе J.P. Rogers [35]: у 19,9% 

пациентов имелось нарушение внимания и у 18,9% — нарушение памяти. В 

другой подобной работе [36] проводились более развернутое 

нейропсихологическое тестирование и анализ взаимосвязи различных 

маркеров воспаления и когнитивных нарушений. По сравнению с группой 



 

 
7436 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

контроля пациенты, перенесшие COVID-19, хуже справлялись со 2-й и 3-й 

частями теста непрерывной производительности, который оценивает 

концентрацию внимания и импульсивность. Кроме того, авторами была 

выявлена ассоциация между уровнем С-реактивного белка и скоростью 

реакции в 1-й и 2-й частях теста непрерывной производительности. Наконец, 

недавно был опубликован ретроспективный анализ данных когнитивного 

тестирования 84 285 человек старше 16 лет, принимавших участие в 

исследовании Great British Intelligence Test [37]. Данное исследование было 

начато в декабре 2019 г. Участникам предлагалось пройти онлайн оценку 

состояния КФ с использованием 9 различных шкал. Авторы анализировали 

как результаты каждого теста в отдельности, так и усредненный балл по всем 

используемым шкалам. С мая 2020 г. в исследование был добавлен опросник 

о наличии у участников COVID-19. О наличии подтвержденного диагноза 

COVID-19 в анамнезе сообщил 361 человек, о проведении ИВЛ — 60, о факте 

госпитализации, но без ИВЛ, — 147; у 176 человек отмечались трудности с 

дыханием, потребовавшие амбулаторного лечения, 3466 имели трудности с 

дыханием, но не обращались за медицинской помощью, а 9201 участник 

отмечал повышение температуры тела, но без респираторных симптомов. 

Авторами было выявлено, что пациенты, перенесшие COVID-19, в 

дальнейшем имели более низкий общий средний балл, по сравнению с лицами 

без подтвержденного диагноза. Кроме того, эти участники хуже справлялись 

с тестами, оценивавшими зрительно-пространственные навыки и 

концентрацию внимания. 

Не менее часто развиваются аффективные нарушения. Риск впервые 

выявленного психического расстройства в США в течение 14—90 дней после 

манифестации COVID-19 вырос примерно вдвое [38], а среди 

госпитализированных пациентов зарегистрирован высокий процент тяжелых 

тревожно-депрессивных состояний [39]. Данные проявления могут связаны с 

сформировавшимися в условиях пандемии неопределенностью, страхом за 
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жизнь и здоровье а также вероятными экономическими последствиями. 

Однако помимо этого есть данные, свидетельствующие о том, что 

нейровоспаление способствует возникновению депрессии и что иммунная 

система в целом играет значительную роль в патофизиологии расстройств 

настроения [40]. Согласно современным данным литературы, впервые 

возникшая депрессия может быть инициирована выбросом цитокинов 

(например, ИЛ-6) во время активной фазы COVID-19 и уменьшается по мере 

нормализации уровня цитокинов независимо от применения антидепрессантов 

[31]. 

Респираторные осложнения являются наиболее часто встречающимися 

среди больных с COVID-19. К ним можно отнести одышку,снижение 

толерантности к физической нагрузке,которые могут выявляться у пациентов 

до  4 месяцев после перенесенной инфекции. Также у 10-40% может 

сохраняться остаточная одышка. [41] . Данные осложнения связаны с 

остаточным повреждением легочной ткани. Стоить заметить, что хроническая 

обструктивная болезнь легких является значительным фактором риска, что 

способствует серьезному нарушению функции легких в постковидном 

периоде, а также данные пациенты имеют повышенный риск развития 

прогрессирующего фиброза легких. [21] 

Учитывая данные систематического обзора 57 исследований, которые 

основаны на данных 250 350 пациентов, которые перенесли COVID-19, среди 

наиболее распространенных сердечно-сосудистых проявлений выделяют боль 

в груди и учащенное сердцебиение. Частота развития поражений сердечно-

сосудистой системы имеет зависимость от тяжести течения COVID-19: через 

3 месяца после перенесенной коронавирусной инфекции последствия со 

стороны сердечно-сосудистой системы выявляются у у 71% пациентов с 

легкой степенью тяжести, у 93% средней и у 95% тяжелой степени. [42].  

К основным механизмам развития сердечно-сосудистых осложнений 

можно отнести:   
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➢ гипоксическое повреждение;  

➢ снижение уровня ангиотензинпревращающего фермента 

2,который оказывает кардиопротекторное действие;  

➢ прямое цитотоксическое повреждение миокарда;  

➢ повышенный синтез провоспалительных медиаторов, которые 

приводят к нарушению функций эндотелия, а так же активации путей 

комплимента, тромбоцитов, фактора фон Виллебранда и тканевого 

фактора, что суммарно увеличивает риск развития тромбозов.   

➢ системное воспаление, которое повышает метаболическую 

потребность и приводит к несоответствию между потребностью миокарда 

в кислороде и его доставкой.  

➢ побочные реакции ряда препаратов: азитромицин, тоцилизумаб, 

хлорохин и гидроксихлорохин [43].  

Ряд авторов описывают учащение сердцебиения как синдром 

постуральной ортостатической тахикардии (ПОТ). Развитию ПОТ наиболее 

подвержены молодые люди в возрасте 13-40 лет, при условии, что 90% 

составляют женщины. К основным патогенетическим звеньям развития ПОТ 

относят: снижение периферического симпатического тонуса, гиповолемию, 

избыточную адренергическую стимуляцию, декондиционирование и их 

комбинации. [44].  
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Также частым постковидным осложнением является дестабилизация 

артериального давления, которая может возникнуть как у больных с 

гипертонической болезнью, так и у ранее здоровых пациентов. Давление 

может изменяться как в сторону гипотензии, так и в сторону гипертензии [45]  

Так же необходимо заметить, что миокард могут затрагивать фиброзные 

изменения, которые возникают вследствие цитопатического действия вируса 

с последующей гибелью кардиомиоцитов, увеличения постнагрузки на 

правый желудочек из-за пневмонии с последующим развитием легочного 

фиброза. Вследствие кардиосклероза могут возникнуть дилятационная 

кардиомиопатия,снижение фракции выброса,что в свою очередь может 

привести к хронической сердечной недостаточности. [46]  

Последствия могут затрагивать также и систему крови. При вирусных 

заболеваниях происходит активация каскада свертывания крови,что приводит 

к тромбоцитопении и повышению D-димера. По данным исследований спустя 

3 месяца после перенесенного COVID-19 выявлено значительное повышение 

показателей теста генерации тромбина. Так же плазменный уровень фактора 
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VIII, фактора Виллебранда и уровень растворимого тромбомодулина в плазме 

крови  у реконвалесцентных пациентов значительно выше. Тесты на гемостаз 

также показали стойкое повышение показателей: выявлены 

протромботические изменения, о чем свидетельствуют повышенная 

способность синтезировать тромбин и снижение фибринолитического 

потенциала плазмы. [47]  

 К постковидным проявлениям со стороны ЛОР-органов можно отнести 

дизосмию (расстройство обоняния), дисгевзию (расстройство вкуса) и 

одинофагию (боль при глотании). Восстановление данных функций может 

длиться более месяца с момента потери. К механизмам развития обонятельной 

дисфункции можно отнести:  

➢ непроходимость обонятельной щели, которая  препятствует 

потоку воздуха и нарушает тем самым попадание запахов на обонятельный 

эпителий; 

➢ высокий уровень экспрессии рецептора АПФ2 на клетках 

обонятельного эпителия, и, как следствие развитие локального воспаления; 

➢ дефект структуры обонятельных ресничек, который приводит к 

снижению восприятия молекул запаха. [48].   

Дисгевзия развивается всегда параллельно с дизосмией,однако 

механизмы развития другие. К ним можно отнести повреждение II, IX и X 

черепных нервов (они участвуют в передаче вкуса); патологическое 

воздействие непосредственно на вкусовые рецепторы языка,и инициация 

воспалительной реакции. Также дисгевзия может развиться при 

взаимодействии с рецепторами сиаловой кислоты и вследствие дефицита 

цинка. [49]. Сравнительно недавно появились данные о постковидном 

развитии нейросенсорной тугоухости ,которая может возникать в 

совокупности с шумом в ушах и головокружением. Механизм развития 

поражения аудиовестибулярной системы обусловлен прямым нарушением 

структур внутреннего уха, а так же иммуноопосредованным 
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ответом,энодтелиитом, а так ототоксичностью препаратов,которые 

применяются при лечении COVID-19. [50]  

Относительно часто встречается эндокринологическая патология. Вирус 

оказывает прямое цитопатическое действие на клетки 

надпочечников,гипофиза,гипоталамуса. Недостаточность коры 

надпочечников возникает вследствие истощения симпатоадреналовой 

системы. Некротические изменения возникают вследствие 

васкулита,гипоксии, системной воспалительной реакции. Необходимо 

заметить,что выявлена молекулярная мимикрия S-протеина вируса COVID-19 

и адренокортикотропного гормона, что может привести к появлению 

аутоантител. Вследствие избыточного применения глюкокорткоидов в 

терапии острой инфекции может развиться гипокортицизм по типу «обратной 

связи». [51]   

Значительный клеточный и гуморальный ответ макроорганизма на 

репликацию вируса приводит к значимому нарушению работы иммунной 

системы и выработке аутоантител. После коронавирусной инфекции 

зафиксировано повышение уровня антинуклеарного фактора,формирование 

антифосфолипидных антител, антинейтрофильных цитоплазматических 

антител, ревматоидного фактора (РФ), антител к цикличесскому 

цитруллинированному пептиду. Имеются данные свидетельствующие о том, 

что COVID-19 является триггерным фактором в развитии аутоиммунных 

заболеваний: синдрома Гийена-Барре, антифосфолипидного синдрома, 

ревматоидного артрит, болезни Кавасаки, сахарного диабета 1-го типа [52]  

  При инфицировании организма COVID-19 возникает неразрывная 

связь «кишечник-печень»: индукция воспалительного ответа в печени 

наступает вследствие притока крови из тонкого кишечника,и вместе с этим- 

происходит поступление циркулирующего вируса. Наиболее часто 

встречающимися последствиями COVID-19 со стороны ЖКТ являются:  

➢ потеря аппетита,  
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➢ боль в животе,  

➢ тошнота,  

➢ вздутие живота,  

➢ диарея, рвота, отрыжка.  

➢ функциональные расстройства кишечника,в том числе синдром 

раздраженного кишечника.  

➢ лекарственное поражение печени [53]  

Кроме того, обращают на себя внимание немногочисленные данные о 

вовлечении ПЖ. Рассматриваются два механизма воздействия вируса на ПЖ: 

за счет прямого цитопатического эффекта вируса через АПФ2, 

экспрессируемого панкреатическими клетками, и непрямого повреждающего 

эффекта системной воспалительной реакции и иммуноопосредованного 

клеточного ответа, приводящего к вторичному повышению уровня ферментов 

[54]. F. Liu и соавт. отмечали, что АПФ2 экспрессируется как в экзокринных, 

так и островковых клетках ПЖ [55]. В клинической части авторы приводят 

данные, что на момент госпитализации повышение уровней и амилазы, и 

липазы зарегистрировано у 1,85% пациентов с легким течением COVID-19. 

Среди пациентов с тяжелым течением только амилаза повышалась у 17,9%, 

только липаза – у 16,4%. 

 Очень часто встречающимися проявлениями постковидного синдрома 

являются выпадение волос и кожные сыпи. Вирус COVID-19 способен 

инициировать острое телогенное выпадение волос, что представляет 

выпадение волос вследствие резкого перехода фолликула от фазы роста к фазе 

покоя. Также к факторам, которые инициируют телогеновое выпадение волос 

можно отнести: повреждение клеток волосяного матрикса воздействием 

провоспалительных цитокинов, иммунозависимые микротромбозы в 

фолликулярной сосудистой системе, стрессовые ситуации, прием 

антикоагулянтов [56]. В развитии воспалительной экзантемы ведущая роль 
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отводится неблагоприятной реакции на лекарственные препараты и 

избыточной продукции цитокинов.  

Также COVID-19 оказывает патогенное действие на нефроциты,что в 

сумме с активацией РААС,повышением артериального давления, 

эндотелиальной дисфункцией и тромбозом почечных сосудов могут привести 

к развитию острой почечной недостаточности.  

COVID-19 в большинстве случаев у детей протекает легче, чем у 

взрослых. Однако, начиная с марта 2020 г., из ряда европейских стран и США 

стали поступать сообщения о детях с новым заболеванием, имеющим 

признаки болезни Кавасаки (БК) и синдрома токсического шока (СТШ), 

получившим одно из названий — детский мультисистемный воспалительный 

синдром (MIS-C в иностранной литературе), ассоциированный с COVID-19. 

Основные признаки этого редкого, но тяжелого клинического синдрома 

включают шок, сердечную дисфункцию, желудочно-кишечные симптомы, 

дерматологические/кожно-слизистые симптомы и повышенные маркеры 

воспаления (уровни СРБ, ИЛ-6 и фибриногена) [57]. Имеются также данные о 

том, что у взрослых пациентов всех возрастов может развиться MIS-C-

подобный синдром, связанный с инфекцией SARS-CoV-2, который в 

англоязычной литературе получил название MIS-A [57].Синдром MIS-A 

характеризуется широким спектром сердечно-сосудистых, желудочно-

кишечных, дерматологических и неврологических симптомов и временной 

ассоциацией с инфекцией SARS-CoV-2, диагностируемой либо с помощью 

ПЦР, либо серологически, что указывает на недавнюю инфекцию [58]. 

Отличительной чертой этого гипервоспалительного синдрома, в отличие от 

тяжелого течения COVID-19, является отсутствие тяжелого респираторного 

заболевания. Дополнительные предлагаемые механизмы внелегочной 

дисфункции при COVID-19 включают повреждение эндотелия и 

тромбовоспаление, нарушение регуляции иммунных ответов и нарушение 

регуляции ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.У пациентов, 
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которые сообщили о типичных симптомах COVID-19 до начала MIS-A, 

данный синдром возник примерно через 2–5 недель [58]. 

4. Заключение: 

На основании приведенных в данной статье данных, можно сделать 

вывод, что сейчас проблема постковидных осложнений является такой же 

значимой для мирового медицинского сообщества, как и сам COVID-19. 

Новые данные указывают на многофакторный патогенез, а именно 

воспаление, дисфункцию нервной системы, повреждение эндотелия и 

тромбоэмболию в качестве основных патогенетических механизмов. Особое 

внимание стоит уделить больным, которые имеют коморбидные заболевания 

и, соответственно, более высокий риск развития осложнений. Полученные 

данные приобретают важное прогностическое значение, особенно для 

пожилых людей, которые более подвержены тяжелым когнитивным исходам 

COVID-19. 

Растущее количество свидетельств воздействия SARS-CoV-2 на ЦНС 

поднимает ключевые вопросы о выявлении факторов, определяющих риски 

последующего снижения когнитивных функций, развития болезни 

Альцгеймера и других видов деменций, а также аффективных нарушений. 

Важно,чтобы больные, которые перенесли COVID-19, пребывали под 

систематическим медицинским наблюдением. Ожидается, что по мере 

развития долгосрочных осложнений COVID-19 будет доступно больше 

данных для руководства терапевтическим лечением. Необходимы дальнейшие 

исследования, чтобы выяснить заболеваемость, клинический спектр, 

патогенез и прогноз этой новой клинической формы. Тем временем 

необходимы стандартизация определений и консенсус по критериям 

классификации. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние оздоровительного бега на 

улучшение физической подготовленности у студентов СевГУ при сдаче норм 

ГТО. Рассматриваются понятие и благоприятные эффекты оздоровительного 

бега. Выявляются особенности техники бега трусцой, принципы и порядок 
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организации беговых тренировок, позволяющие достигнуть максимального 

эффекта. Приводятся результаты педагогического эксперимента, 

демонстрирующего влияние оздоровительного бега на физическую 

подготовленность студентов. 

Annotation. The article analyzes the influence of recreational running on the 

improvement of physical fitness among students of SevGU when passing the TRP 

standards. The concept and favorable effects of recreational running are considered. 

The features of the jogging technique, the principles and order of organizing running 

trainings, which allow to achieve the maximum effect, are revealed. The results of a 

pedagogical experiment demonstrating the influence of recreational running on the 

physical fitness of students are presented. 

Ключевые слова: оздоровительный бег, физическая подготовленность, 

техника бега, студенты, нормы ГТО. 

Key words: recreational running, physical fitness, running technique, 

students, TRP norms. 

 

Ежегодно значение физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья и гармоничном личностном развитии возрастает, требуя их 

внедрения в повседневную жизнь [1]. Актуальной проблемой современного 

высшего образования является увеличение уровня физического воспитания и 

культуры студенческой молодёжи. Согласно исследованиям, в последнее 

десятилетие наблюдается стабильное ухудшение уровня физической 

подготовленности студентов [2]. Одной из ключевых тенденций является 

снижение показателей в беге на выносливость, функций дыхательной, 

сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, что приводит к более 

низким показателям при сдаче норм ГТО. Данное обстоятельство делает 

актуальным исследование влияния оздоровительного бега на физическую 

подготовленность студентов. 
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Целью работы является изучение влияния оздоровительного бега на 

улучшение физической подготовленности у студентов СевГУ при сдаче норм 

ГТО. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза 

научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме. 

Оздоровительный бег, называемый также бегом трусцой, представляет 

собой одну из наиболее востребованных разновидностей бега [3]. Он не 

требует особых навыков и усиленных тренировок и отличается широкой 

доступностью, поскольку не подвергает организм значительным физическим 

нагрузкам. Именно доступность, минимальный риск травматизма и 

благоприятное воздействие на общую физическую подготовленность и 

выносливость делают оздоровительный бег универсальным средством для 

подготовки занимающихся к сдаче различных нормативов, в том числе ГТО 

[4]. 

Можно выделить следующие основные положительные эффекты 

оздоровительного бега [5]: 

1. Разумное сочетание между сжиганием калорий и нагрузкой на 

сердечно-сосудистую систему. В процессе бега у занимающихся 

активизируется процесс жирового обмена, и для взрослого человека расход 

энергии во время занятий оздоровительным бегом составляет порядка 600-800 

ккал в час. При этом бег трусцой не приводит к перегрузке сердечно-

сосудистой системы. 

2. Возможность нейтрализации и разрядки отрицательных эмоций, 

приводящих к хроническому нервному перенапряжению. Бег способен 

приносить чувство радости и успокаивать, что обусловлено секрецией 

эндорфинов, выделяющихся в кровь при работе на выносливость. 

3. Естественная стимуляция защитных систем организма. Она 

обусловлена увеличением содержания молочной кислоты и углекислого газа в 

организме занимающихся во время бега. Благодаря такому стимулирующему 

действию достигается укрепление иммунитета. 
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Оздоровительный бег увеличивает резервные возможности организма за 

счёт увеличение массы сердечной мышцы, повышения запасов питательных 

веществ в клетках и массажа внутренних органов, который осуществляется 

диафрагмой при углублённом дыхании [6]. Помимо этого, бег оказывает 

следующее воздействие на функциональные системы организма: 

• укрепление сердечно-сосудистой системы, выравнивание 

артериального давления, приведение кровеносных сосудов в тонус; 

• укрепление диафрагмы, увеличение жизненной ёмкости и улучшение 

вентиляции лёгких; 

• стимуляция работы кишечника, нормализация функционирования 

поджелудочной железы, желудка, печени и желчного пузыря; 

• укрепление суставов, связок и мышц; 

• нормализация гормонального фона, улучшение метаболизма; 

• стимуляция мышления, памяти и внимания, снижение проявлений 

депрессии, неврастении и бессонницы. 

Для достижения максимальной эффективности оздоровительного бега 

его организация должна базироваться на ряде принципов, представляющих 

собой методические положения, которые объективно отражают выявленные в 

сфере спортивной тренировки закономерности [7]. Основным для бега 

трусцой является принцип непрерывности, основанный на грамотно 

выбранной системе чередования нагрузок и отдыха. Оптимальная 

продолжительность интервалов отдыха между пробежками должна быть 

такой, чтобы в каждой тренировке было возможно максимально использовать 

эффект от предыдущих занятий. Выделяют несколько видов интервалов 

отдыха, зависящих от состояния работоспособности, в котором 

занимающийся находится перед пробежкой: 

• сокращённый – состояние сниженной работоспособности; 

• полный – состояние полного восстановления; 
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• оптимизированный – состояние восстановления, которое превышает 

исходное. 

В случае, если после предыдущей тренировки организм занимающегося 

последовательно прошёл указанные состояния, его работоспособность 

снижается, и эффект от предыдущих занятий практически полностью 

теряется. Для оздоровительного бега оптимальная периодичность занятий 

составляет три-четыре раза в неделю. 

Вторым принципом оздоровительного бега является принцип 

доступности, согласно которому при занятиях необходимо придерживаться 

оптимальной величины нагрузки, приносящей наибольший оздоровительный 

эффект. Основное требование данного принципа заключается в непревышении 

создаваемыми при беге трудностями возможностей организма. 

В оздоровительном беге техника рассматривается как фактор 

профилактики травматизма [8]. Идеальным ритмом считается около ста 

восьмидесяти шагов за минуту, при этом наиболее выгодная с позиции 

энерготрат техника бега может быть выбрана практическим путём. Во время 

бега нога должна ставиться на опору с пятки, а не на переднюю часть стопы. 

Приземляться следует на опору одновременно серединой и внешним сводом 

пятки, осуществляя плавный перекат на носок. Такая постановка ног позволит 

минимизировать силы инерции и облегчить поддержание стабильной 

скорости движения. 

Тренировочный процесс бегуна должен включать следующие элементы 

[9]: 

• разогрев, осуществляемый лёгким бегом либо бегом, чередующимся с 

быстрой ходьбой на протяжении 2-3 минут; 

• гимнастические упражнения с проработкой основных суставов 

упражнениями на гибкость; 

• силовые упражнения для мышц туловища, рук и ног; 

• упражнения на растягивание и расслабление мышц; 
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• бег на протяжении 20-60 минут; 

• ходьба быстрым шагом в течение 2-3 минут; 

• упражнения на расслабление и лёгкое растягивание мышц. 

Нагрузка должна увеличиваться постепенно. На начальном этапе 

тренировок осуществляется развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем и укрепление опорно-двигательного аппарата, на втором – 

увеличивается объём нагрузок в смешанном аэробно-анаэробном режиме, на 

третьем – увеличивается объём нагрузок за счёт использования более 

интенсивных упражнений. 

С целью проверки влияния оздоровительного бега на уровень 

физической подготовленности студентов был проведён педагогический 

эксперимент. В рамках Плана физкультурно-массовой работы со студентами 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» на 2022 год 

было подготовлено 120 студентов на специализациях по скалолазанию, 

волейболу, лёгкой атлетике, футболу, баскетболу и тяжёлой атлетике. Для 

участия в региональном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в г. Грозный была отобрана 

сборная команда. Перед сдачей ГТО студентам были предложены 

дополнительные занятия по оздоровительному бегу продолжительностью 20 

минут три раза в неделю на протяжении двух месяцев. 

Перед и после исследования студенты выполняли контрольные 

испытания по физической подготовленности. Анализ данных выявил прирост 

по всем показателям физического развития. Полученные результаты 

указывают на благоприятное воздействие оздоровительного бега на 

физическую подготовленность студентов, что способствует повышению их 

показателей при сдаче норм ГТО. 

Таким образом, оздоровительный бег оказывает благоприятное влияние 

на организм занимающихся при минимальном риске получения травм. При 

данном виде нагрузки в работу включается всё тело и вовлекаются 
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дополнительные относительно ходьбы группы мышц – мышцы живота, ног, 

спины, ягодиц и рук. Комплексная работа данных мышц способствует 

нормализации массы тела, увеличивает резервы дыхательной и сердечно-

сосудистой систем, положительно воздействует на все звенья опорно-

двигательного аппарата, значительно повышает трудоспособность и 

выносливость. Благодаря эффектам оздоровительного бега можно добиться 

повышения уровня физической подготовленности студентов, что позволит им 

достигать лучших результатов при сдаче норм ГТО. 
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Аннотация: Статья посвящена теме мистической силы искусства в 

новелле П. Мериме «Венера Илльская». Популярный в романтической 

литературной традиции мотив ожившей статуи получает своеобразную 

реалистическую трактовку в творчестве П. Мериме. Сочетая элементы 

реалистического и романтического повествования П. Мериме создает особый 
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эллиптический тип сюжетной конструкции. Фантастика и мистика в новелле 

«Венера Илльская» используются как повод для анализа человеческой 

психологии и общественных закономерностей. Образ мстительной ожившей 

статуи Венеры в интерпретации П. Мериме связывается с темой воздания за 

профанацию любовного чувства и брака.  

Summary: The article is devoted to the theme of the mystical power of art in 

P. Merime's novella "Venus of Ille." The motif of the revived statue, popular in the 

romantic literary tradition, receives a kind of realistic interpretation in the work of 

P. Merime. Combining elements of realistic and romantic narrative, P. Merime 

creates a special elliptical type of plot structure. Fantastic and mysticism in the 

novella "Venus of Ille" are used as an excuse for analyzing human psychology and 

social patterns. The image of the vengeful revived statue of Venus in the 

interpretation of P. Merime is associated with the theme of retribution for the 

profanation of love and marriage. 

Ключевые слова: «Венера Илльская», Проспер Мериме, тема 

мистической силы искусства, эллипс, новелла, фантастическая новелла. 

Key words: «The Venus of Ille», Prosper Merime, the theme of the mystical 

power of art, ellipse, novella, fantastic novella. 

 

Писателей первой половины XIX века, в особенности представителей 

романтического направления, привлекала тема мистический силы искусства. 

Мотив ожившей скульптуры или картины является характерным для 

романтической литературной традиции. Взаимоотношения природы и 

искусства, сущность искусства, его место в мире становятся предметом 

рефлексии писателей и философов. Так, Новалис считал, что искусство 

принадлежит природе, и что искусство есть сама себя созерцающая, сама себе 

подражающая и сама себя образующая природа. Переосмысление 

романтической традиции и романтических сюжетных мотивов характерно для 

новеллистики П. Мериме. Он совмещает фантастические элементы и 
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реалистический аналитизм, создавая оригинальную художественную 

концепцию.  

В основе сюжета новеллы П. Мериме «Венера Илльская» (1837 г.) 

лежит мистическая тема зловещей ожившей статуи. Истоки сюжета об 

ожившей статуе можно обнаружить в античности. Миф, соответствуя 

древнему мировосприятию, выступал первоначальной формой духовной 

культуры человека. Мифологическое сознание порождало представления о 

таинственной взаимосвязи искусства и магии, нашедшей отражение в 

художественной практике. Подобную связь искусства и магии можно 

встретить в поэме Гомера «Одиссея», еще ярче это проявляется в поэме 

древнеримского поэта Овидия «Метаморфозы». Овидий создал мир, в котором 

каждое событие заканчивается превращением. Так, миф о Пигмалионе 

рассказывает о скульпторе, создавшем прекрасную женскую статую, которую 

полюбил. Пигмалион попросил у богини Венеры послать ему встречу с 

девушкой, похожей на скульптурный образ. Богиня, тронутая такой просьбой, 

оживила статую, которая в итоге стала женой Пигмалиона. 

Мотив ожившего произведения искусства встречается и в 

средневековой литературе. Французский миракль Жана Боделя «Игра о святом 

Николае» повествует об изображении святого, которое разоблачает воров, 

похитивших царскую казну. 

Для создания новеллы «Венера Илльская» П. Мериме обратился к 

античным и средневековым легендам о статуе Венеры, которая не захотела 

вернуть обручальное кольцо, случайно надетое на нее. 

«Первая половина XIX века – время разработки новых жанровых 

систем, изменения взгляда на жанр в целом, поэтому появляется множество 

переходных форм» [5, с. 78]. «Венера Илльская» является примером перехода 

от новеллы к повести. Такое построение сюжета литературовед В.А. Луков 

назвал «эллипсом». Под этим термином он подразумевал «такую структуру 

произведения, в которой все содержание организуется вокруг двух скрытых 
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или явных центров, равноправных и взаимодействующих друг с другом» [5, с. 

78].  

Рациональное начало в новелле связано с «внешним», обрамляющим 

сюжетом, а иррациональное с «внутренним». Ко «внешнему» сюжету 

относится изображение быта местных жителей и семьи Пейрорад, свадьба 

Альфонса Пейрорада. Иррационализм проявляется в новелле ярче и 

многогранней, чем рационализм, при этом фантастическое начало во многом 

служит отображению реалистического начала. 

В новелле «Венера Илльская» фантастика связана с образом зловещего 

изваяния, оживающего и убивающего молодожена, который оставил кольцо 

на его пальце. Однако существование потусторонних сил не утверждается как 

истинное; единственный свидетель гибели Альфонса – его невеста – сходит с 

ума. Рассказчик не верит в потусторонние силы и приводит аргументы в 

пользу рационального объяснения. Перед читателем ставится выбор: поверить 

или не поверить? Произошедшее событие объясняется, с одной стороны, 

естественной причиной, а с другой, фантастической. 

П. Мериме создает атмосферу мистического ужаса, окружающего 

статую Венеры Илльской, закольцовывая связанные с ней сюжетные мотивы  

смерти, неурожая, мести. В начале новеллы Венеру находят под погибшим от 

мороза оливковым деревом – в конце, из-за звона колокола, переплавленного 

из статуи Венеры, «виноградники уже два раза пострадали от мороза» [6, c. 

308]. Рука Венеры похожа «на руку мертвеца, лезущего из земли» [6, с. 281]. 

Статуя падает, ломая ногу рабочего; ломается напильник, если попытаться ее 

порезать; брошенный камень отскакивает от нее и летит обратно в «обидчика». 

Фантастическими представляются случайные совпадения, 

встречающиеся на протяжении всей новеллы. Альфонс, прогуливаясь утром, 

обращается к рассказчику, рисовавшему Венеру, с просьбой нарисовать 

портрет его будущей жены. Надевает статуе на палец кольцо, 

предназначавшееся его невесте, с надписью «Навеки с тобой». Отец Альфонса, 
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г-н Пейрорад на свадьбе сравнивает невесту сына и статую Венеры: «Избери 

себе какую хочешь Венеру – римскую или каталонскую. Но плутишка уже 

предпочел каталонку, выбрал лучшую долю. Римлянка черная, каталонка 

белая. Римлянка холодна, каталонка воспламеняет все, что к ней 

приближается» [6, с. 301]. День, на который назначена свадьба совпадает со 

днем Венеры: «Пятница – это день Венеры! <...> Хороший день для свадьбы! 

Как видите, дорогой коллега, я все время думаю о моей Венере. Честное слово, 

я ради нее выбрал пятницу! Завтра, если хотите, мы совершим перед свадьбой 

маленькое жертвоприношение – зарежем двух голубок, и если бы только 

удалось достать ладану…» [6, с. 296]. После цепи данных намеков и 

«совпадений» гибель Альфонса Пейрорада в брачную ночь в объятиях 

мстительной Венеры Илльской кажется закономерной.  

Интересно, что Венера – богиня любви и красоты, в новелле Мериме 

представлена зловеще. Мериме наделяет статую разрушительной силой. У 

него это не просто римская богиня, а идол, который требует, чтобы ей 

поклонялись и приносили жертвы. На это обращает внимание рассказчик: 

«Право же, чем больше всматривался я в эту поразительную статую, тем 

сильнее испытывал мучительное чувство при мысли, что такая дивная красота 

может сочетаться с такой полнейшей бессердечностью. <…> Это выражение 

сатанинской иронии еще усиливалось, быть может, контрастом между ее 

блестящими серебряными глазами и черновато-зеленым налетом, 

наложенным временем на всю статую. Эти блестящие глаза создавали 

некоторую иллюзию реальности, казались живыми» [6, с. 289]. Статуя 

внушает жителям Илля страх, которым в итоге заражается и рассказчик, 

несмотря на попытки найти рациональное объяснение трагическим событиям. 

Кульминацией разрушающего начала Венеры становится убийство жениха, и 

после переплавки в колокол ее злодеяния не заканчиваются: «можно подумать, 

что злой рок преследует владельцев этой меди» [6, с. 308]. 
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Ю.Б. Виппер выдвинул концепцию идейного замысла новеллы: в его 

понимании «статуя Венеры становится символом красоты, оскверненной 

пошлостью буржуазной среды» [1, с. 181]. Возмездие Венеры оказывается 

связанным с профанацией чувства люби и брака. Г-н Пейрорад – антиквар и 

педантичный любитель старины, невежествен и неспособен понять 

подлинную красоту в искусстве. Рассказчик потешается над его 

филологическими выкладками и претензией на познания в области античной 

культуры. Его сын Альфонс Пейрорад – самовлюбленный буржуа, неразвитый 

умственно, страстно интересующийся лишь золотом и игрой в мяч. 

Лишившись фамильного кольца, он надевает своей невесте кольцо, некогда 

подаренное любовницей. «Может ли женщина полюбить мужчину, который 

однажды был груб с ней? Первые впечатления никогда не изглаживаются, и я 

уверен, что Альфонс заслужит ненависть своей жены...», размышляет 

рассказчик [6, с. 303]. 

П. Мериме использует элементы фантастики и романтической 

мистики, чтобы усилить изобразительные возможности реалистического 

повествования. В новелле «Венера Илльская» искусно сочетаются черты 

бытового реализма и фантастики. «Подобное сочетание не нарушает 

художественной гармонии целого, ибо и фантастические мотивы в руках 

Мериме обретают реалистический смысл, служат раскрытию объективных 

общественных закономерностей» [1, с. 181]. Тема мистической силы 

искусства выступает как повод поразмышлять о человеческих страстях и 

жизненном выборе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в новелле П. Мериме 

«Венера Илльская» тема мистической силы искусства в сочетании с 

реалистически мотивированными характерами героев и образом 

прагматичного рассказчика, создает особый тип сюжета – сюжетный эллипс. 

Подобная сюжетная структура имеет двусторонний характер изображения 

действительности, придающий ей определенное сходство с категорией 
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романтического «двоемирия». Обыденное сочетается с мистическим, суеверия 

и безумие переплетаются с истиной; выводы о достоверности происходящего 

автор предоставляет читателю сделать самостоятельно. П. Мериме сочетает 

традиционный для романтизма сюжет об ожившей статуе с реалистической 

проблематикой и нарративом, создавая новый тип художественного освоения 

действительности. 
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Аннотация. В статье рассматривается три основных типа оборудования 

при окраске судов: для ручной окраски, пневматического и безвоздушного 

распыления. Для каждого типа оборудования приведены их особенности и 

материал изготовления. Также описаны технические характеристики и  

принцип действия работы рассматриваемых аппаратов. Вместе с тем  

приведена  классификация по типам кистей и по способу подачи краски в 

краскораспылитель. Были проанализированы преимущества и недостатки для 

различных типов оборудования. Помимо этого, представлены марки 
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аппаратов, которые используются на судостроительных и судоремонтных 

заводах. 

Annotation: The article discusses three main types of equipment for painting ships: 

for manual painting, pneumatic and airless spraying. For each type of equipment, 

their features and material of manufacture are given. The technical characteristics 

and the principle of operation of the considered devices are also described. At the 

same time, a classification is given by the types of brushes and by the method of 

supplying paint to the paint sprayer. The advantages and disadvantages for different 

types of equipment were analyzed. In addition, the brands of devices that are used 

in shipbuilding and ship repair plants are presented. 

Ключевые слова: оборудование, кисть, материал, краска, краскораспылитель, 

конструкция. 

Keywords: equipment, brush, material, paint, paint sprayer, construction. 

 

Для того чтобы гарантировать высокое качество окраски и надежную защиту 

судна от коррозии, нужно иметь необходимое оборудование и наборы 

инструментов. Существуют три основных типа оборудования для окраски 

судна: кисти, краскораспылители и аппараты безвоздушного распыления. 

1 Кисти обычные и валиковые 

На судостроительных и судоремонтных заводах, и в процессе эксплуатации 

судна большое количество окрасочных работ производятся кистями вручную, 

даже несмотря на то, что существуют различного рода оборудования и 

краскораспылители. 

В основном, от правильно выбранной кисти зависят быстрота работы и 

качество покрытия при ручном методе окраски. 

Материал, из которого изготавливают самые качественные кисти для 

судостроения это свиная щетина и барсучий волос. В более низкосортных 

кистях добавляют 15 % конского волоса к свиной щетине. А  кисти, которые 



 

 
7471 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

изготовили только из конского волоса, относят к низшим сортам и их не 

рекомендуется применять в судостроении.  

Кисти, которые применяют при окрасочных работах, бывают различных типов 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Типы кистей 

Также в современном судостроении стали производить окраску кистями 

валикового типа, что позволило увеличить производительность труда, в то же 

время уменьшая требования к квалификации рабочего, который производит 

окраску. 

Цигейка, стриженая овчина и некоторые искусственные ткани – материалы, 

которые используют для обтягивания валиков. Валиком из цигейки лучше 

всего наносить масляные краски. Качество окраски валиковой кистью в 

основном зависит плотность рукава из цигейки, облегающей фибровый валик. 

Так же существует недостаток в том, что валик необходимо периодически 

смачивать в краске и из-за этого происходят регулярные перерывы в работе, 

что влияет на качество покрытия. Из-за этого появились валиковые кисти с 

постоянной подачей краски, которая подается под давлением по шлангу. 

Количество краски в этом случае можно регулировать. Таким образом, с 

помощью подобной кисти возможно более ровным слоем окрашивать 

поверхность.  
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2 Краскораспылители обычные 

При нынешних габаритах судна и темпах строительства нельзя обеспечить их 

своевременную окраску вручную. Эти работы нуждаются в механизации. 

К более совершенным способам нанесения защитного покрытия на 

поверхность относится механизированная окраска. 

А для того, чтобы было обеспечено высокое качество механизированной 

окраски, необходимо первым делом выбрать наиболее эффективный 

краскораспылитель. Универсального краскораспылителя,  который подходит  

для любого случая окраски, не существует. Необходимо хорошо знать 

характерные особенности и устройство краскораспылителей для того, чтобы 

установить область применения и верно оценить  их достоинства и недостатки. 

Главный плюс пневматического краскораспылителя это  в прямая зависимость 

от принципа действия и конструктивных особенностей форсунок, которые 

определят производительность, размер факела, форму, а также степень 

дисперсности распыляемой краски. 

В конструктивном плане самым удачными следует принять 

краскораспылители марок КР. Они различаются по  производительности  и по 

способу подачи краски.  



 

 
7473 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Способы подачи краски 

На рисунке 2 представлены краскораспылители со следующими способами 

подачи: 

а) Краска подается из стаканчика сверху (краскораспылитель марки КР-Ю); 

б) Для краскораспылителя КР-20 краска подается из красконагнетательного 

бачка под давлением; 

в) Подача краски у КР-30 осуществляется с помощью эжекции из стаканчика, 

который закреплен снизу 

Если необходимо окрасить широкую или узкую поверхность, то можно 

использовать краскораспылитель марки С-512. Данный аппарат снабжен 

сменными форсунками внутреннего смешивания. Одна из форсунок -  

щелевая, может  образовывать плоский широкий факел, а вторая - обычная,  

она образует круглый факел. 

При выборе краскораспылителя очень часто смотрят на  его 

производительность. Как показывает опыт, при использовании 
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краскораспылителя с очень высокой производительностью качество покрытия 

заметно ухудшается. Таким образом, в судостроении и судоремонте 

рекомендовано использовать краскораспылители с производительностью 

150—180 м2/ч. 

3 Краскораспылители и установки для безвоздушной окраски 

Избежать недостатков защитных покрытий, которые возникают при 

нанесении краски пневматическим краскораспылителем, удалось с 

появлением безвоздушного способа окраски. 

При безвоздушном способе нанесения краска, приобретает скорость, которая 

превышает критическую, так как из сопла  она выходит под давлением от 120 

до 200 атм. Из-за того, что резко снижается давление, краска дробится на 

мелкие частицы, что способствует испарению растворителя, который 

содержится в ЛКМ.  

Факел краски, при безвоздушном способе окраски, в отличие от факела, 

полученного при работе обычного типа краскораспылителя, четко очерчен и 

защищен оболочкой паров растворителя от окружающей среды, что 

препятствует рассеиванию частиц краски. 

Из-за того, что краска подаётся под большим давлением, пришлось изменить 

конструкцию краскораспылителей, шлангов для подачи краски  и 

распылительных сопл. Иглу стали производить из износоустойчивого 

вольфрамового сплава, а уплотнения, для повышения надежности работы 

краскораспылителя, выполняют из тефлона.  

При использовании аппаратов безвоздушного типа, необходимо учитывать, 

что качество окраски и производительность  зависят от следующих факторов: 

− угол распыления краски;  

− тип и размер сопла; 

− расстояние аппарата от поверхности, на которую наносится 

краска. 
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Установки для безвоздушного нанесения красок бывают как передвижные, так 

и стационарные. Более эффективны, конечно же, передвижные. Хоть практика 

и показала, что перемещать по лесам передвижные установок даже при 

наличии тележки, вызывают затруднения, однако, даже мощные 

стационарные установки, которые находятся на значительном удалении от 

места окраски, не могут обеспечить давления, необходимого для нормальной 

окраски. Поэтому часто вынуждены применять сдвоенную установку. 

В распоряжении судостроительных заводов находятся отечественные 

установки «Факел-2», «Луч» и импортные — «Виза», «Меркур»,  «Бульдог», 

«Кинг», «Президент», «Экко Хайндрик» и др. Принцип действия у них общий, 

отличаются они по конструкции. 
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Аннотация: Целью настоящей работы служит оценка и сравнение 

эффективности  ручного метода измерения сварочных деформаций и с 

использованием роботизированного электронно-оптического прибора Tracker 

Leica на предприятиях судостроительной военной промышленности. 

Произведена оценка трудоемкости и точности измерения  выполнения 

замеров, как для ручного, так и  электронно-оптического способа выполнения 

радиального замера цилиндрической конструкции. 

Abstract: The purpose of this work is to evaluate and compare the 

effectiveness of the manual method of measuring welding deformations and using 

the Tracker Leica robotic electron-optical device at the enterprises of the 

shipbuilding military industry. The labor intensity and accuracy of measuring the 

performance of measurements were assessed, both for manual and electron-optical 

methods for performing radial measurement of a cylindrical structure. 

Ключевые слова: трекер, лазер, судостроение, судометрика, 

метрология, проверочные работы, сварочные деформации, чистый размер. 

Key words: tracker, laser, shipbuilding, naudometrics, metrology, 

verification work, welding deformations, net size. 

 

В настоящее время, во время постройки подводной лодки для замера 

обечайки применяются инструменты, такие как: измерительная рулетка, 

чертилка, струна стальная, ватерпас, строительный отвес. Проведение работ 

такими инструментами имеет следующие недостатки: 

- отклонение от действительного размера из-за плохого натяжения 

струны и рулетки; 

- погрешность человеческого глаза; 

- возведение строительных лесов; 

- малая производительность.  

Целью работы служит найти метод, позволяющий производить замеры 

более точно и с высокой производительностью. 
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1. Описание и выбор электронно-оптического прибора 

Мировая измерительная техника сделала резкий скачок в сторону 

цифровых трехмерных измерений с большим объемом программного 

обеспечения по типовым геометрическим задачам. Роботизированные 

электронно-оптические приборы способны с высокой точностью выдавать 

информацию о геометрии сложных объемных тел.  

Лазерный трекер представляет собой портативную координатно-

измерительную машину (ПКИМ), в которой лазерный луч используется для 

точного измерения и обследования свойств объекта в трехмерном 

пространстве. Лазерный луч направляется на сферически закрепленный 

катафот (SMR) для измерения углов с двух механических осей трекера: оси 

азимута и оси поднятия (зенита). Эти данные затем объединяются с 

расстоянием до лазера, и производится расчет координат X, Y и Z. 

Также с помощью оборудования осуществляется геометрический 

контроль при сборочно-монтажных операциях: замеры радиального 

отклонения корпуса, изготовление и установка отдельных корпусных 

конструкций, монтаж оборудования и других работы, требующие 

повышенной точности [1]. 

Кроме этого, лазерные трекеры незаменимы при установке и проверке 

контрольных площадок. Приборы позволяют проконтролировать 

правильность разбивки стапеля и нанесения базовых и контрольных линий 

внутри  и  снаружи судна. 

Таблица 1 - Сравнение трекеров 

№ Трекеры 

1 FARO Laser 

Tracker 

Габариты 316х158х214 

мм 

Масса 4,8 кг 

Точность измерения 

угла ±0,02ʺ, 

расстояния ±16 мкм + 

8мкм/м 
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Время измерения: 

1000точек/с 

2 API Radian Габариты 177х177х355 

мм 

Масса 9 кг 

Точность измерения 

угла ±0,018ʺ, 

расстояния ±10 мкм + 

5мкм/м 

Время измерения: 

1000точек/с 

3 Leica AT402 Габариты 290x221x188 

мм Масса 7.3 кг 

Точность измерения 

угла ±0,01ʺ, 

расстояния ±15 мкм + 

6 мкм/м 

Время измерения: 

10точек/с 

4  Leica ATS600 Габариты 258х239х477 

мм 

Масса 13 кг 

Точность измерения 

угла ±0,019ʺ, 

расстояния ±15 мкм + 

6 мкм/м 

Время измерения: 

1000точек/с 

 

Мы видим, что трекеры имеют множество моделей, различающихся по 

разным параметрам. Пользователь может настраивать также скорость и 

точность измерений согласно своим требованиям: от быстрых замеров со 

скоростью 1м2/10с до высокоточного сканирования, когда сканирование 

одного  квадратного метра проходит за 135 секунд. 
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Рисунок 1 - Leica AT402 

Внедрение трекеров на судостроительных предприятиях продвигается 

медленно. Это связано с большими затратами для покупки оборудования, 

подготовки высококвалифицированных специалистов и их оплаты труда. 

2. Проверка радиального отклонения обечайки ручным способом. 

При входном контроле секции, перед и после разрезки монтажного 

стыка проверяют радиальные отклонения обечайки. Для этого необходимо: 

1. Установить два кронштейна для натягивания струны. 

2. Найти координаты оси прочного корпуса. 

3. Натянуть стальную струну. 

4. Нанести точки замеров по 16 или 48 образующим на поверхности 

основного корпуса. 

5. Нанести на струне точку плоскости шпангоута, в котором будут 

осуществляться измерения. 

6. Произвести замеры радиального отклонения по 16 или 48 

образующим. 

Для примера выполнения работы была взята обечайка, показанная на 

рисунке 2, и выполнены замеры по 16 равноудаленным радиальным 

образующим. 
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Рисунок 2 - Обечайка 

Выполнив измерения, получили результат замера обечайки ручным 

способом. 

 

Рисунок 3 - Результат выполнения работы ручным методом 

Таблица 2 – Результат измерения 

№ образующей 1 2 3 4 5 6 7 8 

Замер, мм 801 791 797 794 792 792 790 788 
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Окончание таблицы 2 

№ образующей 9 10 11 12 13 14 15 16 

Замер, мм 790 791 792 793 800 800 798 799 

 

Исходя из результата, можно сделать вывод, что нитка, натянутая по 12 

и 4 образующим, была плохо натянута. Плохое натяжение рулетки также 

плохо сказалось на замере. 

3. Проверка радиального отклонения обечайки трекером. 

Работаем с трекером Leica AT402 в программе Spatial Analyzer: 

- Перед началом работы выставляем прибор в горизонтальное 

положение с помощью регулирующих гаек. 

 

Рисунок 4 - Трекер Leica AT402 

-   Задаем базовые плоскости и находим ось ОК, смотри рисунок 5. 
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Рисунок 5 - Построение оси ОК 

-   С помощью отражателя измеряем 16 точек; 

 

Рисунок 6 – Измерение трекером 

-  Задаем ось ОК началом цилиндрической системы координат и 

получаем результаты радиального отклонения обечайки; 
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Рисунок 7 - Результат выполнения работы трекером 

 

Рисунок 8 - Отклонения от номинального размера 
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Таблица 3 – Результат измерения 

№ образующей 1 2 3 4 5 6 7 8 

Замер, мм 796 787 795 797 794 796 795 794 

 

Окончание таблицы 3 

№ образующей 9 10 11 12 13 14 15 16 

Замер, мм 798 796 794 797 798 797 795 794 

 

 

Рисунок 9 – Сравнение отклонений от номинального размера 

 

Погрешность измерения электронно-оптическим способом намного 

меньше погрешности измерения ручным методом. Можно сделать вывод, что 

на второй образующей присутствует бухтиноватость с отклонением 8 мм. 

4. Расчет трудоемкости. 

Произведем расчет трудоемкости для замера радиального отклонения на 

одном шпангоуте [2]. Нормы времени на единицу работы были предоставлены 

из бюро централизованной разработки нормативов ОНОТиЗ «Нормативы 
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времени на проверочные работы» инв. №56.31-1.12.518-2020 АО «ПО 

«Севмаш». 

Для расчета воспользуемся формулой: 

T = ti ∙ N, 

где Т – суммарная трудоемкость, нормо-час; 

ti – норма времени на единицу работы «i» вида, определяемая по 

нормативам, нормо-час; 

N – количество выполняемых или подлежащих выполнению работ «i» 

вида. 

Для ручного метода: 

1. Нанесение точки замеров 

Tточки = t1 ∙ N 

t1 – норма времени для нанесения точки, равная 0,033 н.ч. 

N – количество точек 

Tточки = 0,033 ∙ 21 = 0,693н. ч. 

2. Замер расстояния рулеткой 

Tзамер = t2 ∙ N 

t2 – норма времени для замера рулеткой, равная 0,034 н.ч. 

N – количество замеров 

Tзамер = 0,034 ∙ 16 = 0,544н. ч. 

3. Установка кронштейна для струны 

Tкроншт = t3 ∙ N 

t3 – норма времени на установку кронштейна, равная 0,456 н.ч. 

N – количество кронштейнов 

Tкроншт = 0,456 ∙ 2 = 0,912н. ч. 

4. Натягивание струны по координатам оси ОК 

Tструна = t4 ∙ N 

t3 – норма времени для натягивания струны, равная 0,172 н.ч. 

N – количество струн 



 

 
7488 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Tструна = 0,172 ∙ 1 = 0,912н. ч. 

Итоговая трудоемкость для замера ручным методом: 

Т = Tзамер + Tструна + Tкроншт + Tточки 

Т = 0,544 + 0,344 + 0,912 + 0,693 = 2,49н. ч. 

Для замера с помощью трекера: 

1. Установка и демонтаж оборудования 

Tуст.дем. = t1 ∙ N 

t1 – норма времени для установки и демонтажа, равная 0,46 н.ч. 

N – количество установок и демонтажа 

Tуст.дем. = 0,46 ∙ 2 = 0,92н. ч. 

2. Создание локально-опорной сети 

Tбаз = t2 ∙ N 

t2 – норма времени для замера 1 точки, равная 0,06н.ч. 

N – количество точек 

Tбаз = 0,06 ∙ 6 = 0,36н. ч. 

3. Проведение измерений 

Tточки = t3 ∙ N 

t3 – норма времени на проведение измерения, равная 0,04 н.ч. 

N – количество точек 

Tточки = 0,04 ∙ 16 = 0,64н. ч. 

Итоговая трудоемкость для замера трекером: 

Т = Tуст.дем. + Tбаз + Tточки 

Т = 0,92 + 0,36 + 0,64 = 1,92н. ч 

Таким образом, выполнение радиального замера трекером в 1,29 раз 

быстрее. Можно добавить, что для выполнения работ с трекером достаточно 

одного специалиста, а для ручного метода необходимо минимум два судовых 

проверщика. 
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5. Заключение 

Внедрение операций контроля на этапах изготовления конструкций и 

сборки позволяет  контролировать правильность сборки и изготовления, так и 

на ранних стадиях находить несоответствия, нарушения, выявлять брак, что в 

дальнейшем положительно сказывается на качестве продукции в целом. Для 

производства применение проверочных операций, включающих в себя 

использование электронно-оптических приборов, означает снижение 

трудоемкости рабочего процесса и повышение качества. Измерительный 

прибор позволяет осуществлять необходимые замеры бесконтактным 

способом. Точность замера трекером намного выше, чем ручным методом.  
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Аннотация. Оной из центральных ценностей современного образования 

полагается личностная ценность знания, трактуемая как его внутреннее 

принятие, преобразование в установки мышления и поведения. В практике 

образования актуализация смысловой сферы учащихся реализуется через 

установление ими связи между целью учебной деятельности, а также 

содержанием образования, способами действия и мотивами. В данной статье 

рассматривается педагогический аспект в теории смыслов и 

смыслообразования. 

Abstract. One of the central values of modern education is the personal value of 

knowledge, interpreted as its internal acceptance, transformation into attitudes of 

thinking and behavior. In the practice of education, the actualization of the semantic 

sphere of students is realized through the establishment by them of a connection 

between the purpose of educational activity, as well as the content of education, 
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methods of action and motives. This article discusses the pedagogical aspect in the 

theory of meanings and meaning formation. 

Ключевые слова: смысл, смыслообразование, педагогический процесс, 

образование, мотив, педагогический контекст. 

Keywords: meaning, meaning formation, pedagogical process, education, motive, 

pedagogical context. 

 

 В современных условиях развития обществ образовательный процесс 

претерпевает значительные изменения. Происходит трансформация 

традиционного подхода к знанию в направлении педагогики осмысленного 

знания, что позволяет человек осознавать и принимать предметный 

социальный мир, себя как важного субъекта общества на основе культурного 

опыта. В таких условиях доминирующими становятся такие ценности, 

которые определяют основную роль обучающегося как осмысленного 

субъекта образовательного процесса. Одной из главных ценностей 

современного педагогического процесса является личностная ценность 

знания, которая является элементов внутреннего принятия, преобразования и 

установки стиля мышления и поведения. Образовательная деятельность 

должна быть направлена на достижение осмысленного, ценного знания, 

которое выступает как средство решения жизненно важных задач. Под 

осмысленным знанием понимается особая работа над процессом понимания, в 

ходе которого субъект познания вычленяет из знаний личностный опыт, 

компетенции, которые, в дальнейшем, становятся продуктом его 

самостоятельной активности и деятельности. 

 Осмысление учебного процесса на уровне личностно-смысловой 

ориентации ставит перед педагогикой и психологией целый ряд проблем 

практической направленности. При этом, отметим, что возникает 

необходимость пересмотра и переориентации основных целей обучения с 

информационных на развивающие, при которой происходит отказ от 
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знаниево-отчужденного уровня познания и переход к личностно-

ценностному, формы обучения становятся вариативными. Возникают также 

проблемы с подходами к процессу обучения, которые сопровождаются 

переосмыслением мотивационных компонентов обучения и уже 

существующих методов и технологий обучения [4]. Весь этот процесс 

преобразований и решение существующих проблем позволит сделать 

обучение полем кристаллизации, наполненным смыслообразованием и 

смыслоосмыленим знания, что, в итоге, получит «новую жизнь», «новый 

импульс». 

 Ориентация образовательного процесса на личностно-смысловую 

парадигма в конечном итоге приведет к созданию таких условий, при которых 

будет осуществлена реализация учебного процесса как смыслообразующего 

контекста. В педагогической психологии под пониманием «контекста» 

предполагается тесная взаимосвязь и соотношение смысловой сферы и 

значения, при котором у обучающихся возникает необходимость 

субъективных представлений, касающихся изучаемых явлений [2]. В процессе 

взаимодействия между индивидами, наблюдается некоторый смысл в их речи, 

то есть, определенное значение их слов – и только поэтому происходит 

взаимное понимание друг друга.   

 Смыслообразующий компонент образовательного процесса понимается 

как система трансляции и передачи некоторого смысла, с помощью которого 

педагог инициирует смыслообразование обучающихся, результатом чего 

становится формирование смысловой сферы. Таким образом педагог создает 

логическую цепь для обучающихся, которые в дальнейшем без труда могут 

связать новую информацию и исторический контекст, объединив их общим 

смыслом.  

 Различные жизненные ситуации требуют от человека принятие 

определенных действий, которые тесно сопряжено с мыслительной 

деятельностью человека и пониманием ответственности за эти действия. Этот 
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момент касается всех сфер деятельности человека. В образовательном 

процессе, педагог, который стимулирует обучающихся к самовыражению, 

создает необходимые условия, которые активизируют смысловую сферу [1]. 

 Принятие решений в определенных ситуациях всецело зависит от 

понимания того, что было сделано в той или иной ситуации. При этом, важная 

роль отводится смысловой ориентации. В учебном процессе важным 

становятся не просто получаемые знания, а возможность их использования в 

определенной области, что определяет отношение человека к окружающей 

действительности. Смысловая ориентация позволяет предотвратить 

возникновение личностно-значимых проблем, связать их решение с 

ценностно-смысловым основанием человека. ценностно-смысловая 

ориентация студентов на занятиях определена предметно-познавательным 

освоением учебной дисциплины, что, в конечном итоге, должно определить 

смысл учебной деятельности. При этом, основная задача педагога заключается 

не столько в информационном обмене между субъектами образовательного 

процесса, сколько в создании атмосферы заинтересованного взаимодействия 

друг с другом. 

 Признание смыслообразования в качестве основного предмета 

педагогического проектирования означает ориентация на достижение особого 

качества современного образования, при котором освоение культуры в составе 

содержание образовательного процесса является основой развития личности. 

Организация образовательного процесса и ориентация на смысловую 

направленность позволяет создать все необходимые условия для становления 

внутренней культуры личности, развития его сознания и мышления, что 

позволяет обеспечить формирование творческой самореализующейся 

личности [3]. 

 Подводя итог, отметим, что педагог, находящий в постоянном 

взаимодействии с обучающимися, способными к проявлению своей 

индивидуальности, к порождению смыслов, должен иметь профессиональную 



 

 
7495 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

позицию, отвечающую требованиям гуманности; владеть способами 

взаимодействия на уровне смысловых ценностей; обладать высоким уровнем 

профессионально-личностной рефлексии. Наполненность образовательного 

процесса смыслообразующими компонентами является важной составляющей 

педагогической компетентности в условиях смыслоориентированного 

образования 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности программы GeoGebra и ее 

использование при изучении планиметрии. Анализируются возможности и 

компоненты программы, ее инструменты. Рассматриваются «плюсы» и 

«минусы» данной программы, выявляются положительные стороны ее 

использования в образовательном процессе, а также рассматривается влияние 

программы на повышение качества преподавания данного раздела геометрии. 

Приводится обоснование сделанного выбора в пользу использования 

программы GeoGebra, а не другого ресурса. Ведется обсуждение по вопросу 

mailto:petrov@mail.ru
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информатизации школьного процесса, хорошо ли что подобные программы 

существуют и используются учителями в школах. Приведены примеры 

применения программы GeoGebra при изучении новой темы и решении 

задачи. 

ANNOTATION 

The article discusses the capabilities of the GeoGebra program and its use in 

the study of planimetry. The possibilities and components of the program, its tools 

are analyzed. The "pluses" and "minuses" of this program are considered, the 

positive aspects of its use in the educational process are identified, and the influence 

of the program on improving the quality of teaching this section of geometry is 

considered. The rationale for the choice made in favor of using the GeoGebra 

program, and not another resource, is given. There is a discussion on the issue of 

informatization of the school process, is it good that such programs exist and are 

used by teachers in schools. And also, examples are given of how it is possible to 

use the GeoGebra program when studying a new topic and solving a problem. 

Ключевые слова: планиметрия, программа GeoGebra, геометрия, 

обучение в школе, визуализация, развитие интереса и мотивации. 

Keywords: planimetry, GeoGebra program, geometry, schooling, 

visualization, development of interest and motivation.  

 

Время, в котором мы живем – эпоха компьютерных технологий, 

научного-прогресса, стремительно меняет уклад жизни во всех ее сферах. В 

развитом обществе уже невозможно представить отсутствие гаджетов, 

компьютерных программ и других «прелестей» двадцать первого века. Они 

везде: на улице, дома, на работе, в учебных заведениях. Все по-разному 

относятся к данному процессу, кто в большей степени положительно, кто 

отрицательно. Можно бесконечно долго приводить аргументы «за» и 

«против» информатизации общества, говорить о плюсах и минусах этого 

процесса, но это происходит и вряд ли сейчас можно найти человека, который 
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на все сто процентов относится к этому негативно. В наших интересах 

рассмотреть то, как технологии применяются в педагогической деятельности, 

и как они на нее влияют.  

В ходе проведения исследования были использованы следующие методы 

исследования: анализ психолого – педагогической, научно – методической и 

учебной литературы, а также наблюдение беседы с учителями и учащимися. 

Исходя из проведенного анализа литературы был сделан вывод, что 

многие учителя, в особенности более молодое поколение, активно применяет 

различные программы для обучения детей в школе. Известно, что 

большинство людей являются кинестетиками, около сорока процентов, далее 

идут визуалы, около тридцати процентов, после дискреты и в самом конце, 

около 10 процентов – аудиалы. Это говорит нам о том, что большинство 

усваивает информацию зрительно, увидев ее. Поэтому очень эффективно 

использовать при обучении планиметрии различные макеты, рисунки и другие 

материалы, но каждый раз носить их на уроки, не удобно. Гораздо лучше, 

когда все необходимые материалы есть в готовом виде или их можно легко 

создать на компьютере и после вывести на экран для детей.  

Возникает вопрос: какую же компьютерную программу выбрать? Уже 

довольно давно используется программа «Живая математика». Об 

использовании данной программы в процессе изучения геометрии можно 

ознакомиться в работе [1], одного из авторов данной статьи. Достаточно 

подробно проводится обзор обучающих компьютерных программ по 

математике в работе [2], где указывается, что «одной популярной программой, 

которую используют при обучении как геометрии, так и алгебре, является 

программа GeoGebra, обладающая полным набором инструментов для 

построения и преобразования различных фигур на плоскости, 3D-полотном, 

средствами статистического анализа» [2, с. 82]. 

В ходе выполнения работы мы решили остановиться именно на 

интерактивной программе GeoGebra. Она позволяет моделировать и решать 
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различные алгебраические и геометрические задачи, получать изображения 

плоских и пространственных фигур, проводить дополнительные построения, 

создавать анимацию рисунков и мн. др. [3]. GeoGebra имеет широкий спектр 

возможностей, нужно лишь разобраться как в ней работать. 

Программа является бесплатной, поэтому каждый желающий может 

скачать ее себе и начать в ней работать, она представлена на официальном 

сайте GeoGebra [4]. Интерфейс очень прост, разобраться не составит труда, его 

основные элементы:  

1. Строка меню; 

2. Панель инструментов. Инструменты для создания объектов;  

3. Панель объектов; 

4. Кнопки «Отменить» и «Повторить»; 

5. Строка ввода;  

6. Рабочая область.  

Панель инструментов включает в себя различные инструменты для 

создания геометрических построений. В раздел планиметрии входят 

следующие группы (рис. 1): 

1. Движение; 

2. Точка; 

3. Прямые линии; 

4. Специальные линии; 

5. Многоугольник; 

6. Окружность и дуги; 

7. Измерение; 

8. Преобразование; 

9. Общее. 

Рис. 1 
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GeoGebra позволяет создавать визуальное решение поставленной задачи. 

Метод визуализации основан на одном из основных дидактических принципов 

— принципе наглядности. Впервые наглядность как принцип обучения ввел в 

теорию и практику обучения Я.А. Коменский. По его мнению, наглядность 

является источником накопления знаний. Русский педагог К.Д. Ушинский 

доказал, что наглядность отвечает психологическим особенностям детей 

школьного возраста [5]. Работать с программой способен и учитель, и ученики. 

Интерфейс не только удобный, но и красочный, разными цветами выделяются 

необходимые элементы. Использование программы положительно повлияет 

на изучение предмета геометрии, а также поспособствует повышению 

интереса и мотивации учащихся.  

При изучении планиметрии от программы требуется возможность 

создания 2D объектов, и она есть как было написано раннее, но в GeoGebra 

можно создавать и 3D модели. Это один из плюсов программы, на ряду с 

удобным и понятным интерфейсом, т.к. она может помочь в обучении 

последующего раздела геометрии – стереометрии. Полный обзор 

возможностей данной среды приведен в источнике [6].  

Как же практически применять данную программу? Для ответа на данный 

вопрос лучше всего рассмотреть конкретный пример. Представим, что вы 

учитель и ведете урок по изучении темы «Медиана, биссектриса и высота 

треугольника», как вариант, можно заранее подготовить материал в среде 

GeoGebra, с помощью флажков скрывать или показывать изучаемый объект на 

уроке, тем самым демонстрируя разницу между этими понятиями. (рис. 2) [5]. 

Или по ходу урока создавать нужные объекты. Ученикам будет полезно 

наблюдать, как работать с программой на примере учителя. 
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Рис. 2 

Так можно подготовить и визуализировать любую тему к уроку 

геометрии, рассмотреть задачу в классе или дать детям на самостоятельное 

решение дома. 

Теперь рассмотрим пример решения задачи в среде GeoGebra. Дана 

задача: Докажите, что треугольники ABC и A1B1C1 равны, если AB=A1B1, ∠𝐴 =

∠𝐴1, AD= A1D1, где AD и A1D1 – биссектрисы треугольников (рис. 3) [6]. 

 

Рис. 3 

Далее учитель вместе с учениками заполняет дано и доказать. Проводят 

биссектрисы треугольников с помощью конструктора “биссектриса угла” и 

выделяют равные элементы одним цветом, как показано на рисунке 4. 
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Рис. 4 

Следующий этап - доказательство задачи, учитель может взять карандаш 

и самостоятельно обводить, подчеркивать нужные элементы или 

воспользоваться другим подходящим инструментом, но как по мне карандаш 

будет самым быстрым вариантом. Доказательство: из равенства углов A и A1 

следует, что ∠𝐵𝐴𝐷 = ∠𝐵1𝐴1𝐷1 т.к. AD и A1D1 – биссектрисы. Рассмотрим 

Δ𝐵𝐴𝐷 и Δ𝐵1𝐴1𝐷1: имеем: AB=A1B1, AD=A1D1, ∠𝐵𝐴𝐷 = ∠𝐵1𝐴1𝐷1, значит 

Δ𝐵𝐴𝐷=Δ𝐵1𝐴1𝐷1 по 1-му признаку, следовательно, ∠𝐵 = ∠𝐵1. Рассмотрим 

Δ𝐴𝐵𝐶 и Δ𝐴1𝐵1𝐶1: имеем: AB=A1B1, ∠𝐴 = ∠𝐴1, значит ∠𝐵 = ∠𝐵1, ΔABC 

=ΔA1B1C1 по 2-му признаку, что и требовалось доказать. Визуально рисунок не 

изменится, поэтому нет надобности вставлять его снова. 

Приведенные выше примеры показывают преимущества использования 

программы, все ярко и четко, лучше, чем чертить на доске разноцветными 

мелками. Отсюда можно сделать вывод, что использование программы 

позволит внести разнообразие в учебный процесс, поэтому надеюсь все 

больше и больше учителей будут применять данную программу в своей 

деятельности.  

GeoGebra – лучшая программа для изучения планиметрии, среди других 

ей подобных. Столь качественного аналога, переведенного на русский язык и 

удобного в использовании, как программа GeoGebra, нет.  

В заключение можно сказать, что наша эпоха предоставила нам огромные 

возможности для совершенствования себя и мира вокруг нас, и программа 

GeoGebra – великолепный пример одной из них. Включение технологий в 
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педагогический процесс благотворно влияет на него. Ученики 

совершенствуют свои навыки работы с технологиями, что очень важно для 

развития нашего общества.    
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Аннотация. В данной статье рассмотрены архитектурно-

планировочные особенности проектирования застройки на территории 

Краснодарского края. Рассматривая климатические районы III и IV, 

определяем основные требования, предъявляемые к архитектурно-

строительным, объемно-планировочным решениям застройки. 

Abstract. This article discusses the architectural and planning features of the 

design of buildings on the territory of the Krasnodar Territory. Considering climatic 

regions III and IV, we determine the main requirements for architectural and 

construction, space-planning solutions of development. 

Ключевые слова: жаркий климат, объемно-планировочные решения 

зданий, строительно-климатическом подрайон, климатические условия. 

Keywords: hot climate, space-planning solutions of buildings, construction 

and climatic subdistrict, climatic conditions. 

 

Важнейший классификацией в архитектуре и градостроительстве 

является разделение на районы. Строительно-климатическое районирование - 

это деление обширных территорий на климатические районы,в пределах 

которых к зданиям предъявляются определенные типологические требования, 

формирующие представление о типе застройки, объемно-планировочных 

решениях, ориентации помещения, приемах застройки и др. Территория 

России делится на 4 климатических района[5].Климатическая характеристика 

территории определяется среднемесячной температурой, относительной 

влажностью воздуха, абсолютными минимальными и максимальными 

температурами. Рассмотрим III и IVстроительно-климатические районы, к 

которым относятся южные регионы Российской Федерации и республик СНГ. 

Таблица1-Характеристика климатических условий районов по 

температурам[4]. 
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Климати

ческие  

районы 

Климатиче

ские  

подрайоны 

Среднемесячн

ая 

температура  

Воздуха 

 в январе, оС 

Средняя 

скорост

ь ветра 

за три 

зимних 

месяца, 

м/с 

Среднемесячна

я температура 

воздуха в 

июле, оС 

Среднеме

сячная 

относител

ьная 

влажность 

воздуха в 

июле, % 

III IIIА 

IIIБ 

IIIВ 

От -14 до -20 

От -5 до +2 

От -5 до -14 

- 

- 

- 

От +21 до +25 

От +21 до +25 

От +21 до +25 

- 

- 

- 

IV IVА 

IVБ 

IVВ 

IVГ 

От -10 до +2 

От +2 до +6 

От 0 до +2 

От -15 до 0 

- 

- 

- 

- 

От +28 и выше 

От +22 до +28 

О +25 до +28 

От +25 до +28 

- 

50 и более 

в 15ч 

- 

- 

 

Территория Краснодарского края расположена на юге Российской 

Федерации. Территория края омывается водами Азовского на северо-западе 

и Чёрного на юго-западе морей. В целом отличается жарким влажным 

климатом. 

В Краснодарском крае в  III строительно-климатическом районе 

расположены такие крупные города как Краснодар, Новороссийск и Армавир, 

а в городе  Сочи следует вести проектирование застройки в соответствии с IVБ 

строительно-климатическим районом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Город Средняя 

максима

льная 

температ

ура 

воздуха 

наиболее 

теплого 

месяца, 

°С 

Абсол

ютная 

макси

мальн

ая 

темпе

ратура 

возду

ха, °С 

Средн

яя 

суточн

я 

ампли

туда 

темпер

атуры 

воздух

а 

наибол

ее 

теплог

о 

месяца

, °С 

Средняя 

месячная 

относите

льная 

влажност

ь воздуха 

наиболее 

теплого 

месяца, 

% 

Средняя 

месячна

я 

относит

ельная 

влажнос

ть 

воздуха 

в 15ч 

наиболе

е 

теплого 

месяца, 

% 

Количе

ство 

осадко

в за 

апрель- 

октябр

ь, мм 

Суточ

ный 

макси

мум 

осадк

ов, мм 

Минима

льная из 

средних 

скоросте

й ветра 

по 

румбам 

за июль, 

м/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Краснод

ар  

29,8 42 13,2 64 46 393 107 0 

Сочи  26,6 39 7,5 77 68 768 245 0 

 

В строительно-климатических  районах III и IV тепловым комфортом 

для летнего периода считается температура воздуха +25-+26 °C, 

относительная влажность 30-60%, подвижность воздуха 0,1-0,15 м/c[4]. 

Для формирования благоприятных микроклиматических характеристик 

атмосферной среды в рассматриваемых строительно-климатических районах 

Краснодарского края необходимо обращать внимание на архитектурно-

строительное и объемно-планировочное решение застройки. 

В районах с жарким III и IV строительно-климатическом районе здания 

находятся под воздействием длительного перегрева. Для защиты помещений 

и людей от перегрева следует учитывать: 

-выбор участка под застройку и способ размещения здания на нем; 

-необходимость озеленения и обводнения; 

-выбор формы и ориентации здания; 

-выбор строительных материалов; 

-применение солнцезащитных устройств. 
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В III строительно-климатическом районе природно-климатические 

условия играют большую роль в формировании типа застройки и объемно-

планировочных решений зданий. Экстремальные климатические условия 

отрицательно влияют на организм человека и поэтому требуются особенные 

меры по обеспечению жизнедеятельности в таких районах. 

При выборе участка следует обращать внимание на естественные 

возможности снижения температуры, уменьшения напряженности радиации, 

и увеличения подвижности воздуха. Солнечная радиация зависит от 

географической широты местности, времени года, угла наклона солнечных 

лучей к горизонту, положения поверхности и угла его наклона к горизонту.В 

районах, отличающихся повышенными температурными характеристиками 

атмосферной среды в летнее время года, место под строительство выбирают в 

местах, где воздушные потоки способствуют охлаждению воздуха над 

участком. Для этого в практике градостроительства используют 

существующие ветровые потоки и развивают местные ветры, образуемые в 

результате разницы нагрева подстилающей городской поверхности. К 

примеру, аэрация с водоемов или крупных озелененных территорий в сторону 

более нагретой городской поверхности создает благоприятное проветривание 

и существенно улучшает микроклиматические показатели окружающей 

городской среды. 

В IV строительно-климатическом районе  основными характеристиками 

здания должны быть: герметичность, надежность, легкость, экологичность, 

теплоустойчивость. 

Предпочтение отдается монолитному строительству, которое 

отличается прочностью, устойчивостью к климатическим условиям и 

стихийным бедствиям.  

Изучение летних и зимних условий в определенном строительно-

климатическом подрайоне дает возможность формировать различные 

типологические решения зданий. IVА строительно-климатический подрайон 
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Краснодарского края в основном расположен на территории сложного горного 

рельефа и поэтому   имеет как перегревание городской среды летом так и 

низкие отрицательные температуры воздуха зимой, особенно в высокогорной 

местности, поэтому необходима защита здания от перегрева летом и от 

переохлаждения зимой. Эффективной оказывается исторически сложившаяся 

в жарком климате невысотная застройка с внутренними пространствами-

двориками, которые сокращают периметр наружных стен, подвергающихся 

солнечному облучению за счет увеличения ширины корпуса. Открытые 

помещения ориентируются в сторону внутренних двориков, благодаря чему 

создаются условия для формирования наиболее благоприятного 

микроклимата в квартирах. Эти решения также подходят для холодного 

периода года, так как сокращаются теплопотери. 

В IVБ строительно-климатическом подрайоне действует меньшая 

тепловая нагрузка в летний период, чем в подрайоне IVА.В подрайоне IVВ с 

жарким климатом и нормальной влажностью воздуха наблюдается более 

благоприятные природно-климатические условия, чем в IVА и IVБ 

подрайонах. Нежелательная ориентация здания на запад объясняется большим 

количеством солнечной радиации, которая действует на западные фасады 

зданий, особенно в сочетании с высокими температурами воздуха во второй 

половине дня. 

Оптимальная ориентация зданий в Краснодарском крае определяется, с 

одной стороны, требованиями защиты помещений от прямых солнечных 

лучей, а с другой – требованиями создания необходимого ветрового режима в 

зависимости от типа климата: или защиты от ветра, или оптимальных условий 

интенсивного проветривания. При строительстве на свободных участках 

обычно здания следует располагать по оси восток – запад с тем, чтобы 

длинные их стороны получили максимальную возможность затенения. При 

этом следует помнить, что ориентация окон жилых комнат в однокомнатных 
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квартирах на северную сторону горизонта не допускается. 

Продолжительность инсоляции должна быть обеспечена не менее, чем: 

− в одной комнате в 1-, 2-, 3- комнатных квартирах; 

− в двух комнатах в 4- и более комнатных квартир. 

Ориентация здания по ветру в жарком влажном климате должна 

создавать оптимальные условия для интенсивного движения масс воздуха 

через помещения. 

При защите помещения от перегрева, следует также обеспечить 

необходимые условия инсоляции с учетом санирующих и бактерицидных 

свойств солнечных лучей. Воздушный режим помещений осуществляется 

проветриванием через оконные проемы и инфильтрацией наружного воздуха 

через щели и неплотности в оконных и дверных проемах. В жарком влажном 

климате ориентация по ветру является более оптимальной по отношению к 

ориентации по солнцу. Озеленение и обводнение территорий вокруг здания 

позволяет снизить температуру окружающего воздуха. Зеленые насаждения 

обеспечивают защиту от солнечной и тепловой радиации, способствуют 

снижению термического фона, интенсификации проветривания или 

ветрозащите застроенных территорий. Обводнение осуществляют с помощью 

бассейнов, фонтанов, каналов, арыков, водных каскадов. Асфальтовые 

бетонные покрытия применяют в сочетании с зелеными насаждениями и 

водоемами. Покрытия из естественного грунта и газонное покрытие являются 

наиболее оптимальными[3]. 

В IV-ой строительно-климатической зоне объемно-планировочная 

структура жилых домов сводится к обеспечению интенсивного проветривания 

квартир и включения в структуру открытых летних помещений. Главной 

чертой зданий в жарких районах является большая, чем в других районах 

высота помещений. При определении минимальных объемно-

пространственных параметров зданий высоту помещений рассматривают как 

основной параметр. При увеличении высоты помещений от 2,4 до 3,65 на 1/3 
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увеличивается высота стеновых конструкций, размеры свесов крыш и других 

горизонтальных солнцезащитных устройств, которые служат для затенения 

наружных помещений. 

Ориентировать окна следует с учетом господствующих ветров. В 

южных районах через окна в помещение поступает более 70% всего тепла, 

поэтому не следует сильно увеличивать площади проемов и предусматривать 

защиту солнцезащитными устройствами. 

Многоэтажные дома в жарком сухом климате проектируют 

многосекционными, секционно-галерейными и секционно-коридорными с 

большой шириной корпуса. Для территорий с количеством дней с 

перегревными уровнями меньше 45, используют комплекс естественных 

средств улучшения микроклимата помещений[1].Для территорий, где число 

дней с перегревом от 45 до60, применяется сочетание естественных и 

искусственных средств регулирования микроклимата помещений. При 

длительности перегревания городской среды от 60 до 100 дней принимаются 

закрытые схемы эксплуатации. 

В жарком и влажном климате здания имеют крыши со скатами, которые 

тормозят воздушный поток, создавая завихрения, улучшающие аэрацию 

приземного слоя воздуха. В современных городах такой эффект достигается 

размещением отдельных высотных зданий, которые рассекают потоки воздуха 

и направляют отдельные струи вниз, к улицам и площадям, способствуя 

аэрации территории. Из-за поглощенной в дневное время солнечной радиации, 

процесс вечернего выхолаживания в плотно застроенном центре идёт 

медленнее, чем на периферии. Тепловой контраст между центром и 

периферией создает начало для термической конвекции[2]. 

Жилище при жаркой сухой погоде защищает человека от сильного 

перегрева, гиперинсоляции и от пыли. Режим эксплуатации – закрытый, для 

которого характерно: компактное объемно-планировочное решение зданий; 

увеличение кубатуры помещений; открытые пространства для вечернего и 
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ночного пребывания; теплозащитные качества ограждений; окна защищены от 

солнца: искусственное охлаждение; механические вентиляторы-фены; 

использование охлаждающего действия грунта. В городской среде затенение 

и обводнение смягчают условия сильного перегрева, при этом при помощи 

архитектурно-планировочных приемов застройки необходимо развивать 

использование благоприятных бризовых и  ночных горных ветров. 

Стоит учитывать, что чем больше массивность здания, тем короче срок 

перегрева жилища между температурным максимумом в помещении и 

ночным спадом температуры. 

Пространственную композицию жилых зданий в условиях жаркого 

влажного климата рекомендуется основывать на принципе максимальной 

аэрации. Для таких районов необходима открытая структура зданий с 

раскрытием внутренних пространств во внешнюю среду, в квартирах должно 

быть организовано проветривание. Озеленение, обводнение, проветриваемые 

придомовые пространства служат затенению и снижают температура 

поверхности стен и покрытий площадок. 
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Аннотация: В данной статье исследована модель CAPM, а также 

возможность ее применения при управлении инвестиционным портфелем. 

Изучена сущность модели CAPM и основные вопросы построения, 
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рассмотрены возможности практического применения данной модели, 

оценена эффективность ее применения на примере управления портфелем, 

преимущества и недостатки, а также модификации. 

Annotation: This article explores the CAPM model, as well as the possibility 

of its application in the management of an investment portfolio. The essence of the 

CAPM model and the main issues of construction are studied, the possibilities of 

practical application of this model are considered, the effectiveness of its application 

on the example of portfolio management, advantages and disadvantages, as well as 

modifications are evaluated. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, систематический риск, 

несистематический риск, рыночный портфель, модель доходности 

капитальных активов. 

Keywords: securities market, systematic risk, non-systematic risk, market 

portfolio, return on capital assets model. 

 

Для решения проблемы оценки экономической эффективности 

инновационного проекта могут быть использованы множество существующих 

методов прогнозирования, однако многие из них не подходят для оценки 

инновационных проектов – их применение результативно только при 

отсутствии рисков, в то время как инновационная составляющая проекта 

повышает их уровень. Для получения достаточных данных и наиболее 

правильной картины будущего нужен метод прогнозирования с 

минимальными погрешностями в условии высоких рисков. Определение 

экономической эффективности инновационного проекта необходимо для 

инвестора – он должен быть уверен, что вложение денежных средств в некий 

источник накопления капитала, гарантирует ему желаемый доход. Ставка 

дисконта в этом случае будет определяться как ставка по наилучшей форме 

вложения капитала для инвестора.  
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Для оценки ставки дисконтирования предлагается использование метода 

оценки капитальных активов – модель CAPM. Данный метод дает 

возможность спрогнозировать значения денежных потоков, учитывая их 

изменения с течением времени. Он является одним из самых 

распространенных на данный момент, в Европе для оценки стоимости 

собственного капитала она используется фирмами в 50% (приблизительно) 

случаев. 

Особенность модели заключается в том, что при достоверных данных о 

потенциальном риске актива возникает возможность спрогнозировать норму 

доходности. Риск может быть разделен на две основные категории: 

систематический и несистематический. У. Шарп определил систематический 

риск (рыночный) как долю изменчивости актива за счет объективных условий.  

Систематический риск – это минимальный уровень риска актива. Он 

порождается общими рыночными и экономическими условиями. Примером 

систематического риска является риск, вызванный изменениями в 

политической или экономической областях (налоговые реформы, изменения 

мировой энергетической ситуации, инфляция и т.д.). 

 Несистематический риск – индивидуальный риск, связанный, 

например, с забастовками, судебными исками или стихийными бедствиями. 

Он присущ конкретной компании (или конкретному виду активов) и не 

зависит от того, что происходит с другими ценными бумагами. 

Для инвестора оценка риска представляет одну из наиболее важных 

задач, потому что важно знать – насколько велика вероятность того, потеряет 

он свои средства или нет, то есть – стоит ли вкладывать средства в данный 

проект или нет. 

Как и любая другая модель, САРМ имеет свою область применения. Эта 

область обусловлена теми упрощающими предположениями, которые 

принимаются при построении модели. Такие предположения позволяют 

абстрагироваться от всей сложности ситуации и эффективно использовать 
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математический аппарат, который переводит эмпирические наблюдения из 

области ощущений в область знаний. 

Итак, при построении модели САРМ необходимо учитывать следующие 

допущения: 

1) инвесторы производят оценку инвестиционных портфелей, 

основываясь на ожидаемых доходностях и их стандартных отклонениях за 

период владения. Исходя из этих предположений, можно сделать следующие 

выводы: 

· Портфели рискованных активов у всех инвесторов будут одинаковы. 

· Инвесторы различаются лишь размерами осуществляемого ими 

безрискового заимствования или кредитования. 

· Общий для всех инвесторов портфель рискованных активов, 

называемый рыночным состоит из всех ценных бумаг, и в нем доля каждой 

бумаги соответствует ее относительной рыночной стоимости (совокупной 

рыночной стоимости, деленной на сумму совокупных рыночных стоимостей 

всех бумаг). 

Если ряд ключевых факторов не учтен, ставка дисконтирования может 

оказаться заниженной, что в свою очередь также вызовет неточность в 

расчетах с соответствующими последствиями. 

Модель CAPM утверждает, что ожидаемый доход, который потребуют 

инвесторы, равен ставке по безрисковой ценной бумаге плюс рисковая премия. 

Если ожидаемый доход не равен или выше, чем требуемая доходность, то 

инвесторы откажутся инвестировать. Формула оценки будущей доходности 

акции по модели CAPM имеет следующий аналитический вид:  

rакции = rfr +   (rmarket – rrf), где:  

rакции — доходность акции, которая находится по формуле: 

rакции = 
Pt

Pt−1
 − 1, где: 

 Pt - цена акции в момент времени t; 

 Pt-1 - цена акции в момент времени t-1. 
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 rfr — доходность безрискового актива (за доходность безрискового 

актива принимаются ставки доходности государственных облигаций).  

В этом случае безрисковая ставка доходности соотносится с 

доходностью по государственным ценным бумагам. Долговые обязательства 

выпускаются Министерством финансов РФ и имеют максимальную степень 

финансовой надежности. Более того, следует учесть, что данная ставка сильно 

меняется в условиях финансовых кризисов. Ежедневная доходность 

рассчитывалась по формуле: Rfr = 𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟 365 дней∗100, где: 

 ryear – годовая ставка в процентах.  

Безрисковая ставка представляет собой гарантированный уровень 

доходности, который получил бы инвестор при осуществлении 

альтернативного инвестирования.  

rmarket — рыночная доходность.  

 — коэффициент чувствительности доходности акции к рыночной 

доходности (мера рыночного риска). 

Коэффициент β является общепринятым измерителем систематического 

риска. Экономический смысл этого коэффициента заключается в определении 

степени линейной зависимости ожидаемой доходности ценной бумаги и 

рыночной доходности. 

Модель CAPM имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

методами расчёта требуемой доходности, что объясняет, почему она 

пользуется популярностью более 40 лет. Модель доходности капитальных 

активов: 

• учитывает лишь систематический риск, отражающий реальность, в 

которой большинство инвесторов владеют диверсифицированными 

портфелями, из которых несистематический риск был большей частью 

устранён; 

• является гораздо более точным способом расчёта стоимости 

собственного капитала, чем модель оценки, основанная на росте дивидендов, 
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поскольку в ней в явном виде учитывается уровень систематического риска 

компании по отношению к фондовому рынку в целом.  

• превосходит WACC в плане определения ставок дисконтирования для 

использования в оценке инвестиций. 

 Помимо преимуществ модель CAPM имеет и несколько недостатков. 

 Для использования модели CAPM необходимо присвоить значения 

безрисковой норме доходности, рыночной норме доходности (или премии за 

риск долевого участия, ERP), а также бета-коэффициенту собственного 

капитала. Доходность по краткосрочным государственным ценным бумагам, 

которая используется в качестве аналога безрисковой нормы доходности, не 

является фиксированной, и постоянно изменяется при изменении 

экономических условий. Для сглаживания этой волатильности можно 

использовать краткосрочное среднее значение. Найти значение для премии за 

риск долевого участия (ERP) сложнее. Доходность на фондовом рынке 

представляет собой сумму среднего прироста капитала и средней дивидендной 

доходности. В краткосрочной перспективе фондовый рынок может 

обеспечить отрицательную, а не положительную доходность, если эффект от 

падения цен акций превышает дивидендную доходность. Неопределённость в 

отношении значения ERP транслируется в неопределённость расчёта 

требуемой доходности. 

 Что касается бета-коэффициентов, то для всех компаний, 

зарегистрированных на бирже, они в настоящее время публикуются и 

рассчитываются регулярно. Проблема здесь в том, что возникает 

неопределённость в отношении значения ожидаемой доходности, поскольку 

значение бета-коэффициента не является постоянным, а изменяется с 

течением времени.  

Другие проблемы могут возникнуть при использовании CAPM для 

расчёта ставки дисконтирования отдельно взятого проекта. Например, трудно 

найти подходящие бета-коэффициенты компании-аналога, так как компании-
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аналоги крайне редко осуществляют только одно направление деятельности. 

Бета-коэффициент компании-аналога для предлагаемого инвестиционного 

проекта нужно выделить из бета-коэффициента собственного капитала 

компании. Один из способов сделать это состоит в том, чтобы рассматривать 

бета-коэффициент собственного капитала как бета-коэффициент портфеля 

(βp) – среднего показателя для бета-коэффициентов нескольких различных 

направлений деятельности компании-аналога, взвешенных по относительной 

доле рыночной стоимости компании-аналога, создаваемой в каждом 

направлении деятельности:  

βp = (W1β1) + (W2β2),  

где: W1 и W2 – это весовые значения рыночной стоимости каждого 

направления деятельности,  

β1 и β2 – это бета-коэффициенты собственного капитала для каждого 

направления деятельности.  

Нужно понимать, что информацию об относительных долях рыночной 

стоимости компании-аналога может быть сложно оценить с достаточной 

степенью достоверности.  

Еще одна сложность заключается в том, что для нахождения бета-

коэффициентов c незначительной долей заёмных средств используется 

информация о структуре капитала компании-аналога, которая может не быть 

общедоступной. Некоторые компании имеют сложную структуру капитала со 

множеством различных источников финансирования. Другие компании могут 

иметь не обращающиеся на рынке долговые обязательства или использовать 

сложные источники финансирования, такие как конвертируемые облигации. 

Упрощающее предположение о том, что бета-коэффициент долгового 

обязательства равен нулю, также приведёт к неточности расчёта значения 

ставки дисконтирования отдельно взятого проекта.  

Ещё одним недостатком использования модели CAPM в оценке 

инвестиций является то, что предположение о временном горизонте 
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продолжительностью в один период противоречит многолетнему характеру 

оценки инвестиций. Несмотря на то, что можно предположить, что значение 

переменных модели CAPM является неизменным в последующие периоды, 

опыт показывает, что в реальности это не так.  

Так как любой финансовый актив имеет свою степень риска, этот риск 

должен быть меньше доходности, чтоб инструмент оставался 

привлекательным. Любая прибыль состоит из безрисковой прибыли и 

рисковой прибыли, которая соответствует степени риска данной бумаги. Если 

показатели риска оказались выше доходности, то такой инструмент 

бесполезен. И наоборот, если прибыль превышает показатели риска, то 

инструмент приносит больше прибыли, чем положено по его степени риска, 

следовательно, в такой проект выгодно инвестировать. 

В настоящее время российский долговой рынок очень нестабилен. 

Приостановка торгов по государственным облигация на месяц не помешала 

восстановиться рынку. В отсутствие возможности сокращать позиции в ОФЗ 

со стороны иностранных инвесторов доходности бумаг с фиксированным 

купоном приблизились к уровням середины февраля. 

 Доходность российских государственных облигаций продолжила 

снижение до отметки 8,795%, самой низкой за шесть месяцев, поскольку 

сильный рубль и более низкие внутренние потребительские цены усилили 

ставки на то, что центральный банк может еще больше ослабить денежно-

кредитную политику. В то же время падение импорта и более высокие цены 

на сырьевые товары подняли рубль до 7-летнего максимума, несмотря на 

постепенное ослабление контроля за движением капитала со стороны 

центрального банка. В целом текущий уровень доходностей длинных ОФЗ 

обеспечивает положительную экономику наращивания позиций (рис 1). 
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Рис. 1. Доходность государственных облигаций РФ 

Создатель модели капитальных активов, Уильям Шарп, исходя из 

гипотезы эффективного рынка, выдвинул предположение, что на будущую 

доходность ценной бумаги будут влиять только рыночные риски. Получается, 

что будущая доходность акции будет определяться общим состоянием рынка. 

Поэтому Шарп и был сторонником пассивного инвестирования, когда 

инвестиционный портфель не пересматривается от получения новой 

информации.  

Стоит также отметить, что на эффективном рынке невозможно получить 

сверхприбыль. Так как любое активное управление портфелем инвестиций 

становится не целесообразным и возникает сомнение в эффективности 

вложения в ПИФы. Так как именно благодаря «взлетам» и падениям» рынка 

мы можем получить дополнительный доход. В результате модель CAPM имеет 

всего один фактор в своем составе — это рыночный риск или коэффициент 

бета. 

 Коэффициент бета для оценки систематического риска рассчитывается 

многими информационно – аналитическими системами: Bloomberg, Barra, 

Value Line и др. Для построения подсчета коэффициента используются 

месячные или недельные данные за несколько лет. На практике бета 
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(исторические) для ликвидных акций обычно рассчитываются путем анализа 

статистической информации фондового рынка. Бета – коэффициент зависит от 

выбранного для анализа периода, невозможно полагаться на устаревшие 

данные, поскольку данные будут неактуальны в рассматриваемый момент. 

Подсчет бета рыночного портфеля российских ценных бумаг основан на 

рыночном индексе, взвешенном по капитализации. Для расчётов 

используются индекс РТС и индекс МосБиржи в качестве эталона, но и они 

неидеальны, так как представляют только сектор ликвидных ценных бумаг. В 

индексе РСТ содержится достаточно мало средних и малых компаний, в 

индексе МосБиржи их еще меньше. Также в РТС проходит не так много 

сделок, что может существенно повлиять на результат коэффициента бета. И 

еще один фактор, оказывающий негативное влияние на расчет ставки 

дисконтирования – это уровень развития российского рынка ценных бумаг.  

Если сравнивать рынки ценных бумаг США и России, то российский 

рынок на порядок ниже рынка США, а следовательно, показатели, 

рассчитанные с помощью российского рынка не столь достоверны. 

Обусловлено это длительной исторической ретроспективой. Рыночная 

доходность в США рассчитывается по индексу S&P 500, выборка которого 

достаточно большая – 500 субъектов, в то время как в индексе РТС и 

МосБиржи около 50 компонентов.  

Поскольку модель CAPM основывается именно на расчетах, связанных 

с рынком ценных бумаг, развитость рынка оказывает большое влияние на 

искомые показатели. Индекс МосБиржи — это ценовой индекс и отслеживает 

изменение только цены входящих в него акций и никак учитывает дивиденды. 

А ведь дивиденды вносят немалый вклад в прибыль инвестора. Определенного 

промежутка, по которому рассчитывается коэффициент бета не существует, 

но во всем должен быть баланс. Для расчета необходимо достаточное 

количество точек, для того чтобы уменьшить влияние случайных отклонений. 

Но период не должен быть чрезмерно большим, так как коэффициент бета – 
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это изменяющаяся во времени величина. На протяжении всего периода на 

компанию-эмитент влияет достаточно много факторов, она проходит разные 

стадии развития, что и обуславливает изменчивость коэффициента. Если 

рассматривать слишком длинный период, то бета будет стремиться к среднему 

по рынку показателю, то есть к единице, что приводит к искажению 

результата, так как мы стремимся рассчитать ожидаемую величину бета на 

будущий период. Промежуток также не должен быть и очень коротким, так 

как в этом случае может потеряться корреляция движений отдельной бумаги 

и рынка в целом, и данные окажутся чрезмерно зашумленными. 

Модель CAPM является идеальной научной теорией, имеющей широкое 

математическое обоснование. Такая абстрактная логическая структура 

получила практически всеобщее признание в мире реальных финансов. Но 

применение модели в чистом виде нецелесообразно. Для полноценного 

функционирования данной модели необходим качественный анализ 

показателей индекса и рисков, влияющих на компании, входящих в индексы. 

Также стоит более подробно изучить деятельность вне фондового рынка. По 

мере накопления данных и степень их влияния на компании и на российский 

рынок в целом, возможно дальнейшая разработка учета риска при подсчете 

ставки дисконтирования. 

Предсказать доходность финансовых инструментов на российском 

рынке довольно трудно, поскольку ни одна модель не может учесть всех 

факторов, влияющих на цены. Но с помощью модели CAPM можно 

определить степень зависимости доходности актива от рыночной доходности. 

Если в модель заложены адекватные оценки рыночной и безрисковой 

доходности, то предсказанная доходность актива может служить индикатором 

для инвестора при принятии решения о покупке или продаже тех или иных 

активов. 
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УДК 659.4  

 

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ 

РАСПРОСТРАНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О КАНДИДАТЕ: 

ДУБЛИРОВАНИЕ И НЕКАЧЕСТВЕННОЕ НАПИСАНИЕ 

МАТЕРИАЛА, ИХ НЕКРИТИЧНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ИМИДЖ 

UNPROFESSIONAL USE OF SOCIAL NETWORKS IN THE 

DISTRIBUTION OF INFORMATION ABOUT THE CANDIDATE: 

DUPLICATION AND POOR-QUALITY TEXT’S WRITING, THEIR 

UNCRITICAL IMPACT ON THE POLITICAL IMAGE 
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Аннотация. Видя простую манипуляцию социальными сетями, 

имиджмейкеры без осторожности размещают и распространяют материалы на 

корпоративных страницах кандидата, непрерывно транслируя в прямом эфире 

все события вокруг его деятельности. Хотя в журналистской норме нельзя 

транслировать любое событие напрямую без специального планирования, так 
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как в нём может оказываться неожиданная информация, непроверяемые 

факты, которые могут нанести вред обществу, а также разрушить репутацию 

медиакомпании, распространившей несостоящие сведения. Репутация для 

политиков – это золото, но и также одна из самых хрупких вещей в зоне 

ответственности пиарщиков. Невнимательность на мелких деталях при 

публикации каких-нибудь сведений о кандидате может принести ему 

серьёзную неудачу. В научной статье анализируется непрофессиональное 

использование социальных сетей в качестве средств массовой информации 

(СМИ) для продвижения имиджа политического кандидата, делается акцент 

на многочисленных повторениях одной и той же информации на 

корпоративных страницах кандидата, непрерывных и неподготовленных 

прямых трансляциях, некачественном описании текста, бесстильной и 

скучной передаче материалов. В ходе исследования представлены конкретные 

обзоры страниц политических лидеров, под руководством PR или прочих 

специалистов в сфере коммуникации. По результатам исследования был 

сделан вывод о негативном влиянии неадекватного использования 

социальных сетей на имидж политического кандидата.  

Abstract: Seeing a simple manipulation of social networks, imagemakers 

post and distribute information on the candidate's corporate pages without cautions, 

continuously broadcasting live all the events around his activities. Although in the 

journalistic norm, it is impossible to broadcast any event directly without special 

planning, since unexpected information, unverifiable facts may appear on it, which 

can harm society, as well as destroy the reputation of a media company that has 

disseminated non-convenient information. Reputation for politicians is gold, but also 

one of the most fragile things in the area of responsibility of PR specialists. 

Inattention to the small details when publishing any information about a candidate 

can bring him serious failure. The scientific article analyzes the unprofessional use 

of social networks as a media to promote the image of a political candidate, focuses 

on numerous repetitions of the same information on the candidate's corporate pages, 
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continuous and unprepared live broadcasts, poor-quality description of the text, 

shameless and boring material’s transmission. The study presents specific reviews 

of the pages of political leaders, under the guidance of PR or other specialists in the 

field of communication. According to the results of the study, a conclusion was made 

about the negative impact of inadequate use of social media on the image of a 

political candidate.  

Ключевые слова: социальные сети, PR, политический кандидат, 

публицистические правила, продвижения имиджа. 

Keywords: social networks, PR, political candidate, journalistic rules, image 

promotion. 

 

Всего несколько лет назад социальные сети стали рассматриваться как 

один из современных видов медиа и являются одними из наиболее 

эффективных в охвате аудитории. Использование социальных сетей достигло 

самого высокого уровня. Но, по мнению экспертов в этой области, с точки 

зрения регулирования не было достаточно конкретной нормы для обеспечения 

порядочности работы коммуникаторов. Речь идет об установлении 

нормального нормирования со стороны государства. В некоторых странах, 

как, например, в России, были приняты законы, касающиеся онлайн-

публикаций или сетевых изданий, но при этом, в них нет ничего подобного и 

никак не сравнить с другими типами СМИ (традиционными) [1]. В связи с 

этим стало загружаться непрофессиональное использование социальных 

сетей. Наиболее очевидные случаи можно найти в сфере продвижения имиджа 

политиков, когда сам пиарщик, или платный журналист, или какой-то 

имиджмейкер портит настроение людям большим количеством информации 

об одних и тех же вещах. И тогда кандидат страдает от этого. Нередки случаи, 

когда кандидат получает негативные комментарии, выражающие чувство 

раздражения людей от информации, опубликованной на его странице или 

даже на страницах других медиа-компаний, в виде: «Ла-ла-ла, это все ерунда», 
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снижение лайков на посте, увеличение количества мемов о кандидате, 

раскручивающиеся и становящиеся популярными в социальных сетях – 

воспринимаются негативом со стороны подписчиков. К основным причинам 

этих негативов относятся: 

1) Нагрузка и дублирование одной и той же информации 

Повторение информации в других областях коммуникации, например в 

рекламе, может быть действенным способом убеждения и вкладывания 

информации в сознаниях потенциальной аудитории. Как говорит Вадим А. в 

своей статье о «Повторении и эффекте иллюзорной правды»: «Повторяющаяся 

информация оценивается как более правдивая, чем информация, услышанная 

впервые» [2]. Но с высоким уровнем недоверия народа к политикам и их 

деятельности, в настоящее время такой метод в политическом пиаре не 

эффективен, а наоборот, может быть воспринят как манипуляция. Поэтому, 

сегодня для более совершенного воздействия на умы людей при 

распространении информации о кандидате, необходимо хорошее уравнение, 

держащее баланс. Иногда даже важно работать в молчании, и оставлять медиа 

или самого народа распространять информацию о завершенной деятельности 

кандидата. Однако сегодня практически у каждого гражданина есть своя 

страничка в социальных сетях.  

Наиболее заметным дублированием информации на корпоративной 

странице кандидата является прямая трансляция мероприятия, затем 

публикация того же события на той же странице и его разделение на 5-6 

постов, почти для каждого слова, произнесенного кандидатом [3]. Хотя в это 

время, эта информация уже не совсем актуальна, так как все уже были 

представлены в первом прямом эфире. По этой причине для 

профессионализма нет манера переписывать всю речь кандидата слово в 

слово, а при необходимости можно сделать общую сводку и опубликовать её 

в одном посте, не разделяя информацию на кусочки для многочисленного 

выпуска. В противном случае будет очевидно, что кандидат действует не ради 
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своего народа и соотечественников, а предпринимает шаги только для того, 

чтобы завоевать их сердца, а следовательно, и их голос. В следующей таблице 

(таб. 1) можно увидеть количество публикаций на странице президента 

Мадагаскара Андри Радзуэлины в течение дня, управляемой двумя личными 

журналистами, а также эффект повторения информации при анализе лайков и 

комментариев по каждому посту.  

 

  Таблица 1 – Анализ повторения информации на Фейсбук-странице 

президента Мадагаскара Андри Радзуэлины в течение дня   

Порядок 
Дата и 

время 
Контент материала 

Снижение 

лайков 

Негативные 

комментария 

1 
16.06.2022, 

9:30 

Национальный 

диалог по вопросам 

выращивания и 

ведения сельского 

хозяйства и 

самообеспечения 

продовольствием – 

Прямой эфир 

5 300 4% (8 из 198) 

2 
16.06.2022, 

11:03 

Национальный 

диалог по вопросам 

выращивания и 

ведения сельского 

хозяйства и 

самообеспечения 

продовольствием в 

Конференц-центр 

Ивато. 

3 100 7% (8 из 125) 
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3 
16.06.2022, 

12:41 

Конференция с 

фермерами из всех 23 

регионов по 

вопросам 

выращивания и 

ведения сельского 

хозяйства и 

самообеспечения 

продовольствием. 

1 600 8% (9 из 110) 

4 
16.06.2022, 

14:48 

Очередь фермеров, 

80% Малагасийцев 

производят для нас 

продукты питания, 

наше видение на 

ближайшие три дня в 

контексте 

Национального 

диалога по 

достижению 

самообеспеченности 

продовольствием. 

Мы ценим фермеров, 

мы поддерживаем их, 

размещая 

«Сельскохозяйственн

ые отделения», 

которые 

предоставляют 

компост и семена, а 

1 400 10% (31 из 310) 
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также продают 

машины и 

оборудование, 

производимые 

правительством 

«......». 

5 
16.06.2022, 

16:50 

Я призываю вас всех 

экономических 

операторов и 

предпринимателей 

работать вместе с 

фермерами для 

развития агробизнеса 

и поддержки роста 

этого сектора. 

Правительство 

готово сотрудничать 

с микрофинансами, 

чтобы предоставлять 

ставки по кредитам – 

процентные ставки 

ниже для фермеров. 

А также государство 

готово снижать 

уровень налога 

импортёрам машин и 

техник для 

сельхозпроизводства 

«.......». 

1 000 12% (44 из 372) 



 

 
7537 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Источник – Публикации о «Национальном диалоге по вопросам 

выращивания и ведения сельского хозяйства и самообеспечения 

продовольствием» на корпоративной страничке президента Мадагаскара в 

Фейсбуке от 16.06.2022 (https://www.facebook.com/SE.AndryRajoelina. – Дата 

обращения 17.06.2022) 

Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что публикация 

материала на этой странице выходит за рамки профессионального стандарта 

СМИ. Ни в журналистике, ни в сфере PR пятикратного размещения 

материалов с одним и тем же содержанием, например, в телевидении или 

газете, не бывает. И как можно заметить, чем больше повторяется 

информации, тем меньше будет собрано лайков, и, что еще хуже, 

увеличивается и количество негативных комментариев. 

2) Неполноценное написание материала 

В социальных сетях, также как в интернет-изданиях, в газетах, всегда 

должен быть профессионализм при написании и размещении какого-либо 

материала. Для пиарщиков не обязательно использовать журналистский жанр 

или какой-либо стиль при подаче информации, но, по крайней мере отвечать в 

своем тексте на 5 из 6 основных вопросов журналистики: Кто? Что? Когда? 

Куда? Почему? Как раз размещать длинные огромные статьи в социальных 

сетях также не рекомендуется. Это правда, что в настоящее время появился 

новый стиль журналистики, такой как «Фото дня», где публикуются только 

фотографии, содержащие полную информацию о каком-то прошедшем 

событии, но материала без текста недостаточно для эффективной подачи и 

нормального воздействия на сознание людей. Именно в этом и заключается 

разница между профессионалом и обычными гражданами, 

распространяющими общественную информацию.  

Случай неполного написания текста можно обнаружить на официальной 

странице президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, где 

80% материалов публикуются либо вообще без чего-либо (ни заголовков, ни 

https://www.facebook.com/SE.AndryRajoelina.
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лида, ни текста), либо только с непонятными хэштегами. В соответствии с 

этим часто мало кому нравятся эти материалы, то есть превышается не более 

500 лайков, если подписчиков на странице 356 тысяч. А с основными 

текстами, либо это небольшая заметка, либо там всего два предложения в виде 

заголовков, набирается как минимум более тысячи лайков. В следующей 

таблице (таб. 2) можно видеть сравнительный анализ материалов с текстами и 

без текстов.  

 Таблица 2 – Сравнительный анализ размещенных материалов на 

Фейсбук-странице президента ЮАР Сирила Рамафосы, соответствующих 

правил публикации и тех, которые не соответствуют 

Дата и 

время 

публикации 

Тип 

Набраны 

лайки и 

смайлики 

Уровень 

негативных 

комментариев 

Оценка 

соблюдения 

публицистических 

правил 

15.06.2022 С текстом 1 400 9% (99 из 1100)  Хорошо (4/5) 

14.06.2022 С текстом 1 900 
11% (143 из 

1300) 

Нормально (3/5) 

17.06.2022 
С 

хэштегами 
278 13% (17 из 130) 

Низко (1/5) 

05.06.2022 Без 338 29% (60 из 207) Совсем низко (0/5)  

17.06.2022 
С 

хэштегами 
126 35% (18 из 51) 

Низко (1/5) 

05.06.2022 Без 430 11% (22 из 204) Совсем низко (0/5) 

Источник – Материалы на корпоративной Фейсбук-странице президента 

ЮАР Сирила Рамафосы. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100050433551973. – дата обращения 

19.06.2022). 

Согласно анализу, приведенному в данной таблице, можно сделать 

вывод, что все материалы, которые более или менее соответствуют 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050433551973
https://www.facebook.com/SE.AndryRajoelina.%20–%20Дата%20обращения%2017.06.2022
https://www.facebook.com/SE.AndryRajoelina.%20–%20Дата%20обращения%2017.06.2022
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журналистским правилам и отвечают журналистским требованиям при 

написании статьи, имеют положительные оценки, а наиболее важные имеют 

низкий уровень негативных комментариев. Оценка проводилась путем 

анализа наличия в тексте ответов на 6 основных журналистских вопросов: 

Кто? Что? Когда? Куда? Почему? Как? 

3) Непрерывная прямая трансляция 

Дело в том, что информация, публикуемая в СМИ, должна быть 

достоверной, из конкретных и проверенных источников, журналисты часто 

избегают вести прямую трансляцию с места события, чтобы в кадрах не было 

неожиданной информации. Как уже упоминалось ранее, прямая трансляция 

должна проводиться только в определенное время и обязательно с хорошей 

подготовкой. Но, видимо, сегодня промоутеры политического имиджа не 

обращают особого внимания на эти мелкие детали и постоянно ведут прямую 

трансляцию в социальных сетях, из которой оппоненты и черные пиары 

собирают мемы о кандидате. Однако в прямом эфире присутствуют различные 

не придуманные движения кандидата во время выступления, которые 

невозможно убрать из кадра. В политическом менеджменте существует 

стереотип, что высокий уровень коммуникации является хорошим методом 

управления, поскольку он демонстрирует признак прозрачности, который 

поможет избегать от возможных вопросов с гражданами. Но в соответствии с 

профессиональным стандартом специалисты по связям с общественностью и 

журналисты, занимающиеся защитой и продвижением политического 

имиджа, должны избегать от непрерывной и незапланированной прямой 

онлайн-трансляции с места события. Первым источником информации о 

нападении на президента Франции Эммануэля Макрона, где на него подняли 

руку, стала трансляция на странице президента в Фейсбуке, лишь позже были 

распространены видеоролики, снятые обычными гражданами. «Момент 

нападения на Макрона во время визита в департамент Дром попал на видео. 

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видно, как глава государства 
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подошел к ожидавшим его за ограждением на улице людям и пожал руку 

одному из них. В этот момент мужчина дал президенту пощечину» – цитирует 

«Известия» [4].  

 Для завершения можно сделать вывод, что непрофессиональное 

использование социальных сетей является актуальной проблемой в 

продвижении имиджа политического кандидата. Многие современные 

специалисты в области коммуникации не обращают внимания на мелкие 

детали, которые могут повредить репутации своего кандидата. Согласно 

результатам исследования, проведенного на корпоративных страницах 

нескольких лидеров-политиков, из-за несоблюдения профессионального 

стандарта при подаче информации в социальных сетях негативные 

комментарии достигают нежелательного уровня, а набранные лайки сводятся 

к минимуму, несмотря на миллионы подписчиков на странице кандидата. 

Наблюдаемая ошибка журналистов, которые отвечают за публикации на 

странице президента Мадагаскара Андри Радзуэлины, заключается в 

множеством повторении материала с одним и тем же содержанием до пяти-

шести раз в день, у ответственного лица по поддержке и продвижении имиджа 

президента ЮАР Сирила Рамафосы лежит в неполноценном написании текста 

материала, отсутствие правил подачи информации, а у медиаторов президента 

Франции Эммануэль Макрон состоит из неподготовленных и непрерывных 

прямых трансляций. Все политические лидеры обычно имеют своих 

персональных журналистов и обычно они нанимают только людей, знающий 

свои дела. У всех политических лидеров обычно есть свои личные 

журналисты, и обычно они нанимают только человека, который знает свое 

дело. Но удивительный факт, сегодня такие типичные ошибки часто 

встречаются в публикациях этих людей. Не из-за этого ли социальные сети 

стали основным источником проявления любых негативных комментариев, 

выступающих против действий современного политического кандидата?  
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обеспечения таможенных органов в свете реализации Стратегии развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.  

Annotation. The main indicators characterizing the logistics of the customs 

authorities of the Russian Federation at the present time are analyzed. The dynamics 

of public procurement of the Federal Customs Service is reflected, an assessment of 

cash savings by items during competitive procurement procedures is presented. The 

problems of material and technical support of customs authorities in the light of the 

implementation of the Strategy for the Development of the Customs Service of the 

Russian Federation until 2030 are identified. 

Ключевые слова: таможенные органы, тыловое обеспечение, 

государственные закупки, Стратегия развития 

Keywords: customs authorities, logistics, public procurement, development 

strategy 

 

Введение. Тыловое обеспечение Федеральной таможенной службы 

является одной из важнейших составляющих деятельности таможенных 

органов. Эффективность работы ФТС РФ основана на слаженном 

взаимодействии тыловой службы с остальными структурными 

подразделениями Федеральной таможенной службы. Полноценное оснащение 

необходимыми материально-техническими ценностями таможенных органов 

является важнейшим фактором, влияющим на результативность их 

деятельности [1-6].  

Материалы и методы исследования. Общее руководство тыловым 

обеспечением таможенных органов РФ регулируется Главным управлением 

тылового обеспечения (ГУТО), созданным в 1999 году, Главное управление 

тылового обеспечения является структурным подразделением центрального 

аппарата ФТС России. К основным видам деятельности ГУТО относятся 

следующие направления тыловой службы: проектирование и строительство 

объектов таможенной инфраструктуры, материально-техническое 
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обеспечение таможенных органов, жилищное обеспечение должностных лиц, 

медицинское и социальное обеспечение должностных лиц, работников 

пенсионеров таможенных органов, а также членов семей указанных лиц и др. 

Цель управления тыловым обеспечением – удовлетворение потребностей 

таможенных органов в количественном и качественном соотношении в 

товарах, работах и услугах на каждом этапе их деятельности с учетом 

ограничения в источнике финансирования [7].  

Результаты исследования и их обсуждение.  В рамках закупочной 

деятельности ГУТО опирается на федеральный закон № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [8]. Для объективной оценки 

состояния тылового обеспечения на современном этапе, следует 

проанализировать динамику государственных закупок ФТС в 2018-2020 гг. 

(таблица 1). 

Данные таблицы 1 указывают на снижение общего числа процедур 

государственных закупок. В 2020 году количество процедур закупок 

составило 116 единиц (на 1,7% меньше, чем в 2019 году и на 3,7% – по 

сравнению с 2018 годом). Общая же сумма закупок, напротив, возросла: в 2020 

году их сумма равна 7,7 млрд. рублей, что на 4% и 4,4% больше по сравнению 

с 2019 и 2018 годом соответственно.  

 

 

Таблица 1 - Динамика государственных закупок ФТС в 2018-2020 гг. [9-11] 

Показатель 2018 2019 2020 

2020 г. (в %) по 

сравнению с 

2018 г. 2019 г. 

Количество процедур 

закупок, ед. 
120 118 116 96,7 98,3 
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Общая сумма закупок, 

млрд. руб. 
7,38 7,4 7,7 104,4 104,0 

Количество аукционов, 

ед. 
87 83 96 110,3 115,7 

Количество конкурсов, 

ед. 
7 11 7 100 63,6 

Количество закупок у 

единственного 

поставщика, ед. 

26 22 13 50 59 

 

Таким образом, можем сделать вывод, что снижение количество закупок 

произошло из-за увеличения суммы каждой закупки. Если рассматривать 

количество аукционов, то можно отметить, что в 2020 году заметен рост на 4% 

по сравнению с 2019 годом и на 4,4% с 2018 годом. 

В 2021 году контрактной службой ФТС России осуществлено 111 

закупочных процедур на сумму 6,3 млрд. рублей. Заключен 101 контракт на 

сумму 6 млрд. рублей. 

Далее для изучения тылового обеспечения Федеральной таможенной 

службы обратимся к показателям объема израсходованных денежных средств 

на процедуры закупок по основным направлениям деятельности за 2017-2020 

гг. (таблица 2) 

 

Таблица 2 - Показатели объема израсходованных денежных средств на 

процедуры закупок по основным направлениям деятельности таможенных 

органов за 2017-2020 гг. [9-11] 

Направления 

деятельности 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 год в % к 

2018 г. 2019 г. 
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Материально-

техническое 

обеспечение 

905,1 444,6 538,06 698,09 157,01 129,74 

Информационные 

технологии 
4 295,0 3 848,0 2 460,52 4 015,30 104,34 163,18 

Обеспечение 

вооружением и 

средствами защиты 

146,0 59,1 18,79 14,15 23,94 75,30 

Итого 5 346,1 4 351,7 3 017,37 4 727,54 186 156,7 

 

По показателям, представленным в таблице 2, можно сказать, что 

динамика объемов неоднозначна. Так, в 2020 году общий объем 

израсходованных денежных средств на процедуры закупок по основным 

направлениям деятельности составил 4 727,54 млн. руб., что на 8,64 % или 

375,84 тыс. руб. больше по сравнению с 2018 годом и на 56,7 % или 1710,17 

млн. руб. по сравнению с 2019 годом. Любые изменения зависят, что в 

меньшую, что в большую сторону – зависят от потребностей и нужд 

таможенных органов, необходимых для их обеспечения. 

Рассматривая объемы, связанные с закупками «материально-

технической» базы, то в 2020 году он составил 698, 09 млн. руб., что на 57,01% 

и на 29,74% больше по сравнению с 2018, 2019 годом соответственно.  

 Увеличились расходы по статье информационные технологии. В 2020 

году их размер составил 4 015,30 млн. руб., что на 4,34% больше по сравнению 

с 2018 годом и на 63,18% - по сравнению с прошлым годом. Рост расходов по 

данному показателю связан со Стратегией развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года, одной из целью которой является 

переход от электронной таможни к таможне интеллектуальной, реализация 

полномасштабной цифровизации и автоматизации деятельности таможенных 

органов. 
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Расходы на закупки по статье обеспечение вооружением и средствами 

защиты снизились, поскольку таможенные органы в большинстве своем 

обеспечены основным вооружением и средствами защиты. Так, в отчетном 

году расходы по данному виду закупок составили 14,15 млн. руб., что на 

76,06% и 24,7% меньше по сравнению с базисным и прошлым годами 

соответственно [4]. 

Что касается показателей по материально-техническому обеспечению 

таможенных органов, то, рассматривая Стратегию развития ФТС до 2030 года, 

можем заметить проблему отсутствия конкретного ориентира. Иначе говоря, 

целевые показатели материально-технического обеспечения не закреплены в 

нормативно-правовой базе и не определены направления развития и 

совершенствования в области обеспеченности таможенных органов. 

Также следует обратить внимание на сэкономленные денежные средства 

при проведении конкурентных процедур закупок за 2017-2021 гг. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Экономия денежных средств при проведении конкурентных 

процедур закупок в 2017-2021 гг. 

 

Анализируя рисунок 1, заметно увеличение сэкономленных средств в 

2020 и 2021 году по сравнению с 2019 годом. В 2020 рост составил 126,4 млн. 
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руб., в 2021 – 62 млн. руб. Чем больше сэкономленная сумма, тем качественнее 

производился выбор поставщиков [4]. 

При этом важно отдельно отметить влияние новой коронавирусной 

инфекции на таможенные органы РФ. В течение всего 2020 года организованы 

различные мероприятия, направленные на развитие таможенной 

инфраструктуры. Так, например, были введены в эксплуатацию здания ЦЭДов 

Северо-Западной, Дальневосточной, Центральной и других электронных 

таможен. Несмотря на нестабильную ситуацию, план-график закупок на 2020 

год был выполнен в полном объеме. Экономия денежных средств при 

проведении конкурентных процедур, согласно представленным выше данным, 

составила 366, 4 млн. руб. [6]. 

Вывод. Динамика объема израсходованных денежных средств на 

процедуры закупок по основным направлениям деятельности варьируется, 

поскольку происходило то снижение, то увеличение показателей. Также важно 

отметить, что, несмотря на новую коронавирусную инфекцию в 2020 и 2021 

гг. организовывались различные мероприятия, которые направлены на 

развитие таможенной инфраструктуры, а также необходимо обратить 

внимание на то, что план-график закупок выполнен в полном объеме. 
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SPECIAL TRAINING OF YOUNG ATHLETES IN FOOTBALL 
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Krasnov Sergey Pavlovich, graduate student, Non-state private educational 

institution of higher professional education «Moscow University for Industry and 

Finance «Synergy», kras.sereja@yandex.ru 

 

Аннотация: В статье исследуются особенности инновационных 

тренировочных средств для общефизической и специальной подготовки юных 

спортсменов в футболе. Автор отмечает, что применение указанных средств 

будет способствовать развитию физических навыков юных спортсменов, 

укреплению их здоровья, а также развитию дополнительной мотивации к  

занятиям по общефизической подготовке за счет повышения интереса к 

использованию различных инновационных тренировочных средств.   

Abstract: The article examines the features of innovative training tools for general 

physical and special training of young athletes in football. The author notes that the 

use of these tools will contribute to the development of physical skills of young 
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athletes, strengthening their health, as well as the development of additional 

motivation for general physical training classes by increasing interest in the use of 

various innovative training tools. 

Ключевые слова: футбол, юные спортсмены, инновационные 

тренировочные средства, общефизическая и специальная подготовка. 

Keywords: football, young athletes, innovative training tools, general 

physical and special training. 

 

Для того, чтобы улучшить свои результаты, у современного спортсмена 

есть много инструментов, доступных в настоящее время. Тренировки 

позволяют телу наращивать силу и выносливость, улучшают навыки и 

повышают мотивацию, амбиции и уверенность в себе.  Тренировки также 

снижают вероятность травм, улучшают командную тактику и взаимодействие, 

а также учат спортсменов распознавать игровые ситуации.  

У современного спортсмена есть много инструментов для тренировок на 

выбор. В то время как в прошлом тренировки были в основном сосредоточены 

на физическом развитии спортсмена, сейчас все чаще осознают, что 

эмоциональная, умственная и духовная подготовка так же важна для 

достижения максимальной производительности. С этой точки зрения 

появился целый ряд новых методов обучения, благодаря которым 

современный спортсмен будет иметь под рукой гораздо больший и часто 

индивидуальный набор инструментов для тренировок [3].  

Игры идеально подходят для изучения новых навыков и занятий 

спортом. Они максимизируют удовольствие и вовлеченность, привлекая 

интерес учащихся и вдохновляя их работать лучше. Молодое поколение 

привыкло к играм и использует геймификацию в спорте.   

Среди таких средств следует назвать шаровую стену Multiball. Это 

гораздо более целенаправленный способ броска мяча в цель, который явно 

http://multi-ball.com/
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повышает уровень игры и эффективность. Стимулируя тренировки с 

помощью игр, спортсмены, как правило, учатся быстрее.  

Также необходимо использовать Dribble up , умный футбольный 

мяч. Этот мяч позволяет совершенствовать и тренировать технику, добавляя 

игровые элементы [1].  

С помощью виртуальной реальности спортсмены могут тренироваться 

из любой точки мира. Благодаря 5G , обеспечивающему сверхбыструю 

потоковую передачу данных, собранных с датчиков и носимых устройств, 

спортсмены теперь могут передавать необходимые данные в реальном 

времени своим тренерам, которые одновременно могут наблюдать за тем, что 

они делают. Данные в сочетании с видением значительно облегчат работу 

тренера.  Тренер теперь может находиться на своем рабочем месте и 

анализировать проблему, не вставая с кресла. 

Многие спортсмены часто используют визуализацию. Так, одним из 

приемов в данном направлении выступает, в частности, баскетбольный 

эксперимент, в котором группа баскетболистов сидит на стуле и 

визуализирует штрафные броски.  Интересно, что они осознают и 

демонстрируют в будущем то же улучшение, что и группа, которая на самом 

деле выполняет эти штрафные броски физически. Это показывает, что 

умственная тренировка также играет важную роль в развитии спортсмена.  

Таким образом, сегодня спортсмены могут улучшить свои результаты с 

помощью нейрокоучинга. Картирование и оптимизация мозга 

свидетельствуют о том, что разум и тело взаимосвязаны.  Стимуляция мозга и 

перепрограммирование мозга действительно могут привести к значительному 

улучшению таких вещей, как точность, способность к обучению, раздельное 

принятие решений, сосредоточенность, время реакции, выносливость, сила, 

движение и т. д. 

Электрическая стимуляция может ускорить обучение и, следовательно, 

повысить производительность. Есть много компаний, которые активно 

http://dribbleup.com/
https://sporttomorrow.com/how-5g-will-revolutionize-sports-in-a-big-way/
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работают в этой области. Они пытаются оптимизировать взаимодействие 

между телом и мозгом, чтобы реализовать идеальное состояние для 

достижения результатов в определенных видах спорта.  

Дополненная реальность — отличный инструмент для обучения и 

изучения новых навыков. Можно отображать и моделировать целый ряд 

новых ситуаций и сред. Таким образом, можно разработать стратегии для 

таких случаев в случае возникновения. Это сделает тренировку намного 

эффективнее. Игроки смогут улучшить свою технику и навыки, используя 

видео в реальном времени и оверлеи [3]. 

Тренеры и игроки уже адаптируют AR-решения в этой 

области. Дополненная реальность также является отличным инструментом 

для отображения данных в реальном времени. Это, например,  умные очки  и 

линзы, которые предоставляют вам данные о тренировках в режиме реального 

времени, частоту сердечных сокращений и т. д.  

Также сегодня уже  существуют роботы, которые служат идеальными 

манекенами, например, в американском футболе.  Кроме того,  применение 

робота в тренировочном процессе поможет избежать травм.  Например, робот-

боксер, который является идеальным спарринг-партнером и помогает 

улучшать движения спортсмена, просто повторяя те или иные движения.  

Датчики уже стали неотъемлемой частью сегодняшних тренировок. На 

самом деле они станут еще более важными, поскольку все больше и больше 

функций организма можно будет измерить. Осанка, биометрия, частота 

сердечных сокращений, гидратация и пр – все это может в будущем стать 

основой для оценки  с позиции проявления тех или иных 

показателей. Измерение – это знание, и спортсмены и тренеры будут 

использовать его для дальнейшего совершенствования. 

Но не только датчики (тела), измеряющие функции нашего тела, 

приобретут важность. Также будут набирать популярность датчики в умном 

текстиле и спортивном снаряжении. Можно будет получить информацию о 
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скорости мяча, коэффициентах удара, частоте попаданий, скорости вращения, 

тепловых картах, биометрических данных и т. д. Анализ  будет происходить в 

реальном времени и подкрепляться данными. Умный текстиль может, 

например, сказать спортсмену, правильная у него осанка или нет.  

Одежда также будет все чаще анализировать и давать обратную связь о 

потоотделении или частоте сердечных сокращений спортсмена во время 

тренировки. Таким образом, можно предотвратить обезвоживание или 

накопление молочной кислоты в мышцах ног. Это также будет намного 

удобнее, чем известные ремни вокруг вашего тела. 

Датчики в спортивном снаряжении также пригодятся для 

тренировок. Датчики можно интегрировать практически во что угодно.  Так, 

датчики в шлемах могут измерять удары (предоставляют данные о возможных 

сотрясениях), мячи для гольфа (фактор удара, вращение, полет и т. д.), мячи в 

целом (измерение скорости и удара), стартовые блоки в легкой атлетике или 

плавании, лыжи, жилеты, гоночные седла, лодки, гоночные автомобили [2].  

Также в тренировочном процессе большое значение будет придаваться 

в будущем применению искусственного интеллекта. Он запрограммирован 

людьми для выполнения задач, выполняемых людьми и требующих 

человеческого интеллекта. Задачи, которые поддаются ИИ, включают, 

например, распознавание речи и изображений, принятие решений и анализ.  

 С помощью датчиков можно собирать практически все виды данных, 

будь то биомеханика, частота сердечных сокращений, дыхание, объем легких, 

движение мышц, осанка и пр. Эта конкретная информация о спортсмене 

предоставляет чрезвычайно полезные данные, которые  можно 

проанализировать. ИИ использует эти данные для разработки 

индивидуальных решений для каждого спортсмена (у каждого спортсмена 

разные показатели тела). 

Это также  может помочь тренерам, поскольку теперь они будут намного 

лучше подготовлены к тому, какие тренировки лучше всего подходят для того 
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или иного игрока. Таким образом, тренер может быть намного эффективнее в 

работе над достижением максимальной производительности своих игроков 

[3].  

Кроме того, необходимо также сказать, что в  тренировочном процесс е 

все чаще находят применение дроны.   Сверху гораздо проще анализировать 

закономерности, игровую тактику и стратегию. Дроны не только умеют 

летать, но и оснащены камерами, которые могут записывать тренировки или 

игры. После такого занятия записи можно детально изучить и внести 

коррективы в индивидуальное и командное поведение, тренировки и 

тактику. С этой точки зрения дроны следует рассматривать как очень 

полезный инструмент обучения. 

Новой формой обучения в последнее время является подводное 

обучение. Компания Aquabred подняла фитнес на совершенно новый 

уровень. Так,  оборудование для фитнеса, такое как свободные веса, беговые 

дорожки, велосипеды, медицинские мячи, жим лежа и стойки для приседаний,  

было «перемещено» на дно бассейна. Использование таких тренажеров 

позволит нарастить мышцы, которые не используются при стандартных 

тренировках, и укрепит легкие спортсмена.  

Необходимо рассмотреть особенности применения  некоторых 

интеллектуальных  разработок для проведения тренировочного процесса.  

BlazePod — это интеллектуальная система тренировки рефлексов на 

основе света, которая позволяет пользователям тренироваться физически и 

когнитивно, работая на основе ярких сенсорных модулей, которыми можно 

управлять через приложение BlazePod [5]. Она представлена в в качестве 

модульного сенсорного емкостного тренировочного инструмента для 

высокоинтенсивных интервальных тренировок, который в конечном итоге 

может предложить своим пользователям увлекательный способ улучшить 

различные фитнес-навыки, такие как ловкость, баланс , координация, время 

реакции, сила и многое другое. 
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Разработанная для использования спортсменами любого уровня 

физической подготовки или даже тренерами, эта интеллектуальная система 

тренировки мгновенного рефлекса может предложить своим пользователям 

уникальный и особый элемент соревнования, который они могут добавить к 

своим тренировкам, когда хотят улучшить какую-либо конкретную 

физическую форму. навык. 

В качестве комплекта начального уровня можно  выбрать стандартный 

комплект BlazePod, который поставляется вместе с набором из четырех  

интеллектуальных ярких светодиодных модулей с сенсорным датчиком. 

Умные сенсорные датчики Pods из этой интеллектуальной системы 

тренировки рефлексов имеют компактный размер, а также довольно 

легкие. Это в основном делает всю систему BlazePod ультрапортативной, а это 

означает, что ее можно брать ее с собой куда угодно и очень легко установить 

в любом месте, будь то в пустом гараже, на заднем дворе и т. д [5]. 

Кроме того, датчики касания системы также имеют очень прочную 

конструкцию, которая в конечном итоге позволяет им поглощать сильные 

удары во время любых высокоинтенсивных интервальных тренировок. Тем не 

менее, емкостная сенсорная панель на верхней стороне Pod по-прежнему 

достаточно чувствительна для точного обнаружения любых возможных 

легких касаний. 

Интеллектуальные сенсорные датчики системы Pods также покрыты 

толстым слоем защиты от ультрафиолета. Лучше всего то, что они также 

устойчивы к брызгам, так как имеют рейтинг водонепроницаемости IP65. Эта 

прочная конструкция в конечном итоге гарантирует, что пользователи могут 

настроить свою систему BlazePod для тренировок в любом месте, независимо 

от местоположения или обстоятельств. 

Интеллектуальные сенсорные датчики системы также имеют простой 

дизайн, ориентированный на предоставление пользователям интуитивно 
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понятного и чрезвычайно простого использования.  Pods абсолютно не имеют 

кнопок и движущихся частей [5]. 

Каждый из модулей интеллектуальных сенсорных датчиков системы 

оснащен только емкостной сенсорной панелью на верхней стороне, а под ней 

находится внутренний светодиодный свет, который используется для 

визуальных световых сигналов модуля. 

Смарт-модули с сенсорным датчиком системы также имеют 

возможность подключения BLE (Bluetooth с низким энергопотреблением), что 

позволяет удобно сопрягать каждый смарт-модуль со смартфоном 

пользователя (через приложение BlazePod), при этом каждый модуль с 

сенсорным сенсором имеет максимальный диапазон подключения Bluetooth. 

который может подняться до 131 фута (40 метров). 

Светодиодные световые модули BlazePod с интеллектуальным 

сенсорным датчиком предназначены для того, чтобы предлагать своим 

пользователям множество предопределенных тренировочных действий, а 

также возможность создавать свои собственные индивидуальные упражнения 

для тренировок (через приложение), что идеально подходит для тех, кто хочет 

улучшить и дальнейшее развитие своих тренировок [5]. 

Таким образом, применение указанных инновационных тренировочных 

средств будет способствовать развитию физических навыков юных 

спортсменов, укреплению их здоровья, а также развитию дополнительной 

мотивации к  занятиям по общефизической подготовке за счет повышения 

интереса к использованию различных инновационных тренировочных 

средств.   
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Аннотация : В статье  рассмотрена роль мотивации в самообразовании 

обучающегося. Было определено, что мотивация считается важным 

источником академического успеха и благополучия в процессе получения 

образования независимо от его ступеней. Современные модели 

мотивационного регулирования, вложенные в более широкую структуру  

самообразования, предполагают, что обучающиеся могут активно 

способствовать своим академическим успехам и благополучию, оптимизируя 

собственную мотивацию.  

Abstract: The article considers the role of motivation in the self-education of the 

student. It was determined that motivation is considered an important source of 

academic success and well-being in the process of obtaining education, regardless 
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of its stages. Modern models of motivational regulation embedded in the broader 

structure of self-education suggest that students can actively contribute to their 

academic success and well-being by optimizing their own motivation. 

Ключевые слова:  мотивация, самообразование, ключевые факторы, 

академический успех, навыки самостоятельной работы,  умственные 

способности. 

Keywords: motivation, self-education, key factors, academic success, independent 

work skills, mental abilities. 

 

 Самостоятельное обучение (СО) имеет различные концепции в научных 

публикациях. Ключом к пониманию  СО выступает саморегуляция, которая 

относится к автономному целенаправленному процессу, с помощью которого 

обучающиеся создают и реконструируют свои академически приобретенные 

навыки, связанные с выполнением задач, путем преобразования своих 

умственных способностей. Такая трансформация включает в себя 

саморефлексивные, мотивационные и поведенческие аспекты обучения[4]. 

Соответственно, СО в академическом контексте относится к 

самоинициации  обучающихся, которые берут на себя ответственность за 

создание оптимальных условий для своего обучения, контролируя влияющие 

факторы и преодолевая мешающие препятствия. С помощью СО учащиеся 

могут осуществлять самоконтроль и самооценку своего темпа обучения. Они 

также могут настраивать и манипулировать преобладающим обучением в 

соответствии со своими потребностями [6]. 

Мотивационная регуляция относится к попыткам инициировать, 

поддерживать и усиливать определенный уровень и тип собственной 

мотивации. В рамках СО мотивация представляет собой одну из нескольких 

областей, которые учащиеся могут эффективно регулировать (например, 

помимо познания, поведения и контекста. В течение долгого времени 

исследователи имели тенденцию упускать из виду агентную роль людей во 
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влиянии на их собственные мотивационные состояния как предмет 

исследования. Однако за последние два десятилетия интерес к этой области 

исследований значительно возрос, что привело к предложению 

многообещающих теоретических моделей и изучение ближайших и 

отдаленных результатов мотивационной регуляции [5]. 

В контексте процессно-ориентированных, многоэтапных, циклических 

моделей  СО мотивационное регулирование может быть концептуализировано 

как сложный подпроцесс, включающий как минимум три аспекта: знания, 

мониторинг и активный контроль мотивации. Согласно Уолтерсу, 

эффективная мотивационная регуляция обучающихся приводит к 

оптимизированным уровням или типам их текущей мотивации, на что могут 

указывать когнитивные (например, повышенная ценность задачи) или 

поведенческие проявления (например, больше усилий, приложенных для 

выполнения задачи).  

Одно из исследований, посвященное мотивационному контролю, 

которое может быть отнесено к фазе выполнения процесса СО, показало, что 

обучающиеся используют различные стратегии (например, стратегии, 

основанные на целях, или стратегии повышения интереса) для активной 

модуляции мотивационных состояний  [7]. 

 Кроме того, обучающиеся различаются по качеству и количеству 

применяемой ими стратегии, в то время как обе эти стратегии, по-видимому, 

имеют значение для эффективности регулирования, обычно реализуемой с 

точки зрения оптимизированного поведения при обучении, относящегося к 

конкретным академическим задачам. 

Определенная группа исследователей в своей модели мотивационной 

регуляции  более подробно проиллюстрировали различные этапы 

эффективного процесса мотивационной регуляции (например, выявление 

потребности в более высокой мотивации, выявление мотивационной 

проблемы, выбор и применение соответствующих стратегий), подчеркнув 
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косвенная связь с лучшими достижениями через адаптивное изменение 

мотивации [9]. Растет эмпирическая поддержка этой гипотезы о 

посредничестве, а также ее применение в отношении других отдаленных 

результатов обучения и различных академических контекстов, что 

подчеркивает опосредующую роль поведенчески проявляемой повышенной 

мотивации [10]. 

Другая группа авторов в своей обновленной метамотивационной модели 

регулирования мотивации, дополнительно уточнили различные когнитивные 

компоненты текущей мотивации (например, ценности задачи), которые 

обучающиеся могут пытаться отслеживать и контролировать, а также вновь 

подчеркнули роль знаний метауровня о мотивации (т.е. метамотивационного 

себя, задачи и знаний о стратегии), участвующих в эффективном 

регулировании. Различные типы метамотивационных знаний играют 

решающую роль на этапе предусмотрительности процесса СО, поскольку 

предполагается, что они обеспечивают адекватный мониторинг и контроль 

мотивации [4].  

Хотя несколько исследований уже продемонстрировали важность 

метамотивационных знаний о задачах или стратегий мотивационной 

регуляции, на сегодняшний день почти ни одна работа не посвящена прямо 

метамотивационным знаниям. Однако недавно исследователи обратили 

внимание на индивидуальные различия в самоэффективности для 

мотивационной регуляции, которая относится к убеждениям обучающихся 

относительно их способности к мотивационной регуляции и может 

рассматриваться как часть метамотивационного самопознания. 

В процессе анализа механизма СО  необходимо также рассмотреть 

когнитивно проявляющуюся мотивацию обучающихся, то есть их готовность 

участвовать в и настойчивость в выполнении задачи и, таким образом, 

причина выбора и интенсивности последующего обучающего поведения.  

Отдельная группа исследователей предположила, что обучающиеся 
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оптимально мотивированы к выполнению задания, когда они ожидают 

успешного выполнения задания (высокая вероятность успеха), когда они 

воспринимают задание как лично ценное (высокая субъективная ценность) и 

когда они не видят никаких негативных последствий выполнения задания. 

вовлеченность (низкая предполагаемая стоимость) [10].  

Процесс мотивационной регуляции запускается, когда обучающиеся 

испытывают проблемы с их текущей мотивацией (например, когда они 

замечают состояние меньшей готовности участвовать в задании) с точки 

зрения неадаптивных уровней ожидаемого успеха, субъективной ценности и 

воспринимаемой стоимости. Предыдущие исследования предоставили 

доказательства внутрииндивидуальных изменений компонентов мотивации в 

течение коротких периодов времени, подчеркивая их динамичный характер и, 

таким образом, право рассматривать их как индикаторы переживаемой в 

данный момент мотивации (в отличие от более устойчивых или личностно-

подобных мотивационных тенденций).  

В среднем, обучающиеся со временем испытывают снижение 

мотивации, связанное с меньшими ожиданиями успеха, меньшей 

субъективной ценностью, что подразумевает множество потенциальных 

поводов для саморегуляция мотивации [1]. Исследования в рамках изучения 

проблем регулирования мотивации показывают, что обучающиеся различают 

причины мотивационных проблем между причинами, связанными с низким 

ожиданием успеха, и причинами, основанными на низкой субъективной 

ценности, выбирая соответственно конкретные стратегии. 

 Кроме того, сталкиваясь с этими типами мотивационных проблем, 

обучающиеся сообщают о большей эффективности в успешном 

регулировании своих низких ожиданий успеха по сравнению с низкой 

субъективной ценностью задачи [8].  

Мотивация обучающихся играет важную роль в саморегулировании, 

метакогнитивном мониторинге и самонастройке целей  СО; ими также можно 
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манипулировать, когда происходит реализация обучающимися 

метакогнитивных стратегий. Несколько моделей определяют концептуальную 

основу СО. Наиболее актуальной из них, лежащей в основе теоретической 

основы данного исследования, является модель Пинтрича (2004). 

Исследователь определял, что СО взаимодействует одновременно с 

познанием, мотивацией, поведением и контекстом. В этой модели Пинтрих 

выделил роль мотивации и подчеркнул, что обучающиеся  в процессе СО 

могут регулировать и контролировать различные метакогнитивные аспекты 

своей мотивации, задачи, поведения или контекста в соответствии со своими 

потребностями в обучении.  

Ключевым аспектом такого процесса является саморегуляция 

мотивации, также известная как мотивационная саморегуляция, 

мотивационная самосистема и саморегулируемая мотивация. 

Мотивационная саморегуляция включает в себя стратегии, которые 

обучающиеся используют для поддержания своего мотивационного процесса 

саморегуляции, чтобы активировать и увековечить их вовлеченность и 

настойчивость в академических задачах. В связи с этим обучающиеся  берут 

на себя самоконтроль психологических механизмов – внутренних сил и 

процессов, – которые инициируют, подпитывают, формируют, поддерживают 

и оценивают их поведение. Другими словами, СО заключается в том, что 

обучающиеся обеспечивают и поддерживают саморегулирующие влияния, 

которые стимулируют и направляют их целенаправленные усилия. 

По мысли исследователей,  СО концептуализирует сущность того, как 

мотивация связана с обучением и как соответствующим образом меняется 

поведение при обучении. Обучающиеся, которые  используют практику СО, 

как правило, применяют стратегии, которые увеличивают управление 

усилиями в отношении их познания, мотивации, поведения и контекста. Они 

стараются стимулировать и поддерживать свою мотивацию, используя 

саморегулирующиеся мотивационные стратегии.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021007672#bib36
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Стратегии мотивации – это попытки или тактики, которые обучающиеся 

используют, чтобы мотивировать себя, чтобы поддерживать или 

активизировать свои усилия для выполнения определенных академических 

задач. Обучающиеся могут генерировать и поддерживать свою 

самомотивацию, контролируя и регулируя ценность своей задачи, учебную 

среду, влияние и обстановку в классе [3]. 

Активация ценности задачи относится к воспринимаемой ценности, 

важности, интересу и полезности академической задачи. Обучающиеся могут 

активировать ценность задания, связав его со своими академическими целями, 

интересами.  Отмечено, что обучающиеся с более высоким уровнем ценности 

и интереса к  поставленным задачам используют более саморегулируемые 

метакогнитивные методы, такие как концентрация, планирование, 

мониторинг, оценка и регулирование.  

Регулирование учебной среды включает в себя попытки обучающихся 

преодолеть перерывы в обучении, неудобства и препятствия, существовавшие 

в учебной среде, путем поиска других способов получения учебной 

информации. Например, они могут реструктурировать свою автономную 

учебную среду, устранив отвлекающие факторы, перейдя в более спокойную 

среду или воспользовавшись возможностями онлайн-обучения. Часто 

обучающиеся в процессе СО используют контекстуальный мониторинг и 

контроль и считают регулирование окружающей среды важным аспектом 

результативности процесса обучения [8]. 

Регулирование аффекта связано с различными саморегулируемыми 

аффективными, когнитивными и метакогнитивными стратегиями, которыми 

обучающиеся манипулируют, чтобы справиться с негативными 

чувствами/эмоциями, такими как страх и тревога. Так, положительные или 

отрицательные аффективные реакции влияют на метакогнитивный опыт и 

когнитивную обработку, что приводит к вовлечению обучающихся в 

выполнение учебных задач или их избеганию. Соответственно, обучающиеся, 
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которые позитивно регулируют свои аффекты, могут положительно влиять на 

свои когнитивные и метакогнитивные стратегии СО, такие как корректировка 

целей, управление временем, планирование, мониторинг и оценка. Например, 

они могут преодолеть негативный аффект с помощью мотивационного 

разговора с самим собой, например, убеждая себя не беспокоиться о 

некоторых вопросах теста и переходить к ответам на другие вопросы [4].  

Таким образом, можно заключить, что  данные о важности адаптивной 

мотивации с точки зрения компонентов СО в прогнозировании различных 

образовательных результатов, а также данные об общих дезадаптивных 

изменениях мотивации в процессе обучения свидетельствуют о том, что 

умение эффективно регулировать различные компоненты собственной 

мотивации (то есть увеличить ожидания и ценность и снизить восприятие 

неудач) является важным условием для достижения обучающимися успехов в 

учебе. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды военного руководства США 

на проведение мероприятий электромагнитной войны в составе объединенных 

операций в электромагнитном спектре. Определяются основные мероприятия 

электромагнитного воздействия, обеспечения, электромагнитной защиты. 

Детализируются дополнительные возможности и мероприятия 

электромагнитной войны. 

Abstract: The article examines the views of the US military leadership on the 

conduct of electromagnetic warfare activities as part of joint operations in the 

electromagnetic spectrum. The main measures of electromagnetic impact, provision, 

and electromagnetic protection are determined. Additional features and activities of 

electromagnetic warfare are detailed.he article discusses the views of the command 

of the armed forces of the United States of America on conducting joint operations 

in the electromagnetic spectrum. The functional responsibilities of officials, the 

policy documents being developed and used, management issues, provision, 

evaluation of the results of joint operations in the electromagnetic spectrum are 

determined. 

Ключевые слова: электромагнитный спектр, мероприятия 

электромагнитного воздействия, мероприятия электромагнитного 

обеспечения, мероприятия электромагнитной защиты, оружие направленной 

энергии, оптоэлектронное-инфракрасное противодействие, радиоподавление. 



 

 
7575 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: electromagnetic spectrum, electromagnetic impact measures, 

electromagnetic support measures, electromagnetic protection measures, directed 

energy weapons, optoelectronic-infrared counteraction, radio suppression. 

 

Одной из новых форм применения вооруженных сил Соединенных 

Штатов Америки (далее – США) для завоевания превосходства над 

потенциальным противником рассматривается проведение объединенных 

операций в электромагнитном спектре (далее – ЭМС). Основные положения 

по ведению вышеназванной операции изложены в концептуальном документе 

JP 3-85 «Joint electromagnetic spectrum operations» [1]. 

В соответствии с данной концепцией, объединенная операция в ЭМС 

представляет собой военные действия, проводимые объединениями и 

соединениями в наступлении и обороне для эффективного использования, 

поражения или защиты электромагнитной среды [2]. Непосредственно в 

рамках операции в электромагнитном спектре предполагается комплексное 

использование всех имеющихся средств и систем приема и передачи 

электромагнитной энергии, в том числе управления, связи, разведки и 

радиоэлектронной борьбы (далее – РЭБ), с учетом их применения в 

космическом и киберпространстве. 

Новизной является расширение среды противоборства с 

радиоэлектронного (в границах радиоспектра) до электромагнитного спектра 

(включающего дополнительно к радиоспектру видеоспектр, а также Х-, гамма- 

и космические лучи), границы которого представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Деление электромагнитного спектра 

 

При формировании концептуальных подходов к противодействию в 

новой среде (сфере) особое внимание уделено описанию мероприятий 

электромагнитной войны [3]. Они включают в себя четыре раздела: 

I. мероприятия электромагнитного воздействия, II. мероприятия 

электромагнитного обеспечения, III. мероприятия электромагнитной защиты, 

IV. дополнительные возможности и мероприятия электромагнитной войны. 

I. Мероприятия электромагнитного воздействия 

Электромагнитное воздействие может осуществляться как в 

наступательных, так и оборонительных целях. Так как система 

электромагнитного воздействия передает электромагнитную энергию, как и 

любой другой передатчик, она также может быть использована для передачи 

электромагнитной энергии для целей, иных, нежели электромагнитное 

воздействие. Это в большинстве случает выполняется в рамках 

информационного обеспечения военных действий или осуществления 

действий в киберпространстве. Полезные действия, которые могут быть 

осуществлены системами электромагнитного воздействия, включают в себя 

разрушение, ухудшение функциональных параметров, дезорганизацию и 

дезинформацию. Первые три действия – действия на воспрещение, которые 

могут быть временными или постоянными и частичными или полными. Таким 

образом, влияние на возможности противника можно характеризовать как 
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дезорганизующее на короткий период времени, разрушающее или 

ухудшающее функциональные параметры на различных уровнях и на 

различные периоды времени. 

1) Разрушение. Разрушение создает условие, в котором цель настолько 

повреждена, что не может ни функционировать, ни быть восстановлена до 

работоспособного состояния за период времени, соответствующему текущей 

операции. В рамках электромагнитной войны, разрушение предполагает 

использование электромагнитного воздействия с целью устранения 

вражеского личного состава, объектов или оборудования. Средства разведки и 

элементы оперативного управления представляют собой первоочередную 

цель, так как их разрушение значительно повлияет на возможности 

противника по координации своих действий. Потенциально важными целями 

также являются орбитальные космические средства и средства 

вычислительной техники, применяемые в киберпространстве. Мероприятия 

электромагнитной войны по определению местоположения объектов 

противника могут использоваться как электромагнитное обеспечение путем 

предоставления информации о требующих поражения целей для их 

разрушения. В то время как разрушение оборудования противника является 

эффективным средством перманентного устранения аспектов возможностей 

противника, продолжительность операции будет зависеть от способности 

противника проводить восстановительные работы.  

2) Ухудшение функциональных параметров. Ухудшение 

функциональных параметров уменьшает эффективность зависимых от ЭМС 

систем противника. Влияние ухудшения функциональных параметров может 

длиться несколько секунд или на всем протяжении операции. Например, 

ухудшение параметров может дезориентировать или задержать действия 

противника, однако профессиональный оператор может быть способен 

выработать меры по уменьшению или ликвидации его влияния. Ухудшение 

функциональных параметров осуществляется электромагнитным 
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подавлением совместно с электромагнитной дезинформацией и 

электромагнитным вмешательством. Ухудшение параметров 

функционирования может быть соответствующим достижению успеха всей 

операции.  

3) Дезорганизация. Дезорганизация временно прерывает 

функционирование зависимой от ЭМС системы противника. Дезорганизация 

мешает использованию противником ЭМС с целью ограничения его боевых 

возможностей. Подготовленный оператор противника может быть способен 

устранить последствия дезорганизации путем выполнения эффективных 

мероприятий электромагнитной защиты (например, смена частоты, 

экранирование). Целью дезорганизации является приведение противника в 

замешательство или к задержке действий. Передовые методы 

электромагнитного воздействия предлагают возможность не разрушая 

дезорганизовать инфраструктуру противника. 

4) Дезинформация. Меры по дезинформации направлены на то, чтобы 

ввести противника в заблуждение путем манипулирования, искажения или 

фальсификации доказательств, чтобы побудить его реагировать таким 

образом, который наносит ущерб его интересам. Дезинформация, в контексте 

электромагнитной войны, представляет операторам противника и 

подразделениям обработки более высокого уровня управления ошибочные 

входные данные или непосредственно через средства разведки или с 

использованием сетей на основе ЭМС, таких как каналы голосовой связи или 

передачи данных. Путем использования ЭМС, специалисты в области 

электромагнитной войны манипулируют циклом принятия решения 

противника, затрудняют достижения точного видения объективной 

реальности. Дезинформация часто используется в оборонительных целях с 

целью избежать нацеливания противника в ходе боевых действий или путем 

передачи ложных сигналов на средства разведки, такие как РЛС. Это не 

следует путать с информационным обеспечением военных действий или 
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военной дезинформацией, которые часто используются для представления 

ложных сообщений лицам, принимающим решения, обычно на более высоком 

уровне. Разница очень важна, так как необходимые правовые полномочия по 

управлению электромагнитным воздействием отличаются от полномочий по 

управлению информационным обеспечением военных действий или 

мероприятиями военной дезинформации.  

II. Мероприятия электромагнитного обеспечения 

Электромагнитное обеспечение осуществляется для поддержки 

операций и является критически важным для поддержки других видов 

действий в рамках электромагнитной войны. Электромагнитное обеспечение 

может осуществляться в наступательных или оборонительных операциях за 

счет предоставления общей информации для ситуационной осведомленности 

или более конкретных данных для планирования или нацеливания. 

Электромагнитное обеспечение не следует путать с радиоэлектронной 

разведкой, которая требует других полномочий и порядка применения сил и 

средств. Существует два эффекта, которые могут быть созданы в рамках 

электромагнитного обеспечения: 

1) Обнаружение. Обнаружение происходит, когда при использовании 

мер электромагнитного обеспечения вскрываются и идентифицируются 

электромагнитные излучения потенциального противника. Это – главный 

первый шаг в любой последующей деятельности в рамках электромагнитной 

войны. 

2) Использование в своих интересах. Учет и обобщение любой 

полученной информации о средствах и событиях в ЭМС в полной мере 

используется в своих интересах в тактических, оперативных или 

стратегических целях. Такой процесс называется «освоение». В контексте 

электромагнитной войны, «освоение», как составная часть электромагнитного 

обеспечения, использует излучаемую электромагнитную энергию для сбора, 

анализа, определения местоположения и отслеживания источников 
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электромагнитного излучения для поддержки текущих и планируемых 

операций. «Освоение» также может быть задействовано для мероприятий 

электромагнитного воздействия с целью активизации зависимых от ЭМС 

систем или провоцирования противника на использование его систем, 

состоящих на вооружении. 

III. Мероприятия электромагнитной защиты 

Электромагнитная защита осуществляется с целью обеспечения 

возможности сил действовать по предназначению, несмотря ни на какие 

потенциально враждебные последствия электромагнитного излучения вне 

зависимости от источника (дружественный, нейтральный, противник/враг, 

естественный). Защита – это прикрытие или экранирование от 

подверженности воздействию, повреждения или разрушения. В контексте 

электромагнитной защиты, эффект защиты – это способность продолжать 

использовать зависимые от ЭМС системы несмотря на влияние враждебного 

электромагнитного излучения. Электромагнитную защиту не следует путать с 

оборонительным электромагнитным воздействием. Оборонительное 

электромагнитное воздействие используется для защиты от физического 

нападения, в то время как электромагнитная защита обеспечивает способность 

действовать в противоборствующей и перегруженной электромагнитной 

обстановке. 

IV. Дополнительные возможности и мероприятия 

электромагнитной войны 

Основными дополнительными возможностями и мероприятиями 

электромагнитной войны, требующими углубленного изучения, являются: 

1) направленная энергия, 2) оптоэлектронное-инфракрасное противодействие 

и радиоподавление, 3) электромагнитное зондирование, 4) помехи 

радионавигационным системам, 5) точная геолокация, 6) устранение 

конфликтных ситуаций по использованию частотного диапазона в рамках 

электромагнитной войны. Дополнительные возможности и мероприятия 
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электромагнитной войны рассматриваются как неотъемлемая часть 

объединенных операций в ЭМС [4].  

1) Направленная энергия – это обобщающее понятие, охватывающее 

технологии, которые производят концентрированную электромагнитную 

энергию, атомные или субатомные частицы. 

Направленное энергетическое оружие – возможность 

электромагнитного воздействия, использующая направленную энергию в 

первую очередь в качестве средства вывода из строя, повреждения, 

отключения или уничтожения оборудования, объектов и/или личного состава 

противника. Боевые действия с использованием направленной энергии – это 

военная акция с применением направленного энергетического оружия, 

устройств, а также мероприятия противодействия выводу из строя; нанесение 

непосредственного повреждения или уничтожение оборудования, объектов 

и/или личного состава противника; или определение, использование в своих 

интересах, сокращение или предотвращение враждебного использования 

ЭМС путем повреждения, разрушения или уничтожения. Такие боевые 

действия также включают в себя мероприятия, предпринимаемые для защиты 

дружественного оборудования, объектов и личного состава, а также 

поддержки дружественного использования ЭМС. С развитием технологии 

направленной энергии, используемые в военных целях направленные 

энергетические системы становятся все более результативными, мощными и 

являются значительным сегментом комплекса решаемых задач 

электромагнитной войны. Примеры направленной энергии включают в себя: 

технологию активного воспрещения, лазеры, радиочастотное оружие, 

направленные энергетические системы борьбы со спутниками и системы 

вооружения, использующие мощное СВЧ излучение. 

Применение направленного энергетического оружия рассматривается в 

традиционных мероприятиях электромагнитной войны, а также внедряется в 

новые способы совместного применения с огневыми средствами поражения. 
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Конкретные примеры средств электромагнитного воздействия включают в 

себя: лазерное оружие, предназначенное для ослепления или разрушения 

оптических средств разведки или более мощное лазерное оружие, нацеленное 

на уничтожение апертуры или корпуса спутника на орбите. Приемник 

обнаружения лазерного облучения и оповещения, предназначенный для 

обнаружения и анализа лазерного сигнала относится к средствам 

электромагнитного обеспечения. К средствам электромагнитной защиты 

относятся: визир или специальные очки, предназначенные для фильтрации 

вредоносных элементов лазерного излучения. 

Силам и средствам разведки может быть поставлена задача по сбору 

информации относительно данной угрозы, а объединенное планирование 

должно включать в себя разработку планов действий по смягчению 

последствий применения противником данного оружия против 

дружественных сил. Разведывательные или другие данные относительно 

заблаговременно подготовленного использования ослепляющего лазерного 

оружия должны быть сохранены как свидетельство возможного нарушения 

международного законодательства (например, дополнительный Протокол IV 

к Конвенции о конкретных видах обычного оружия, 1980 года, который 

запрещает использование лазерного оружия, особенно вызывающего 

постоянную слепоту). 

Направленное энергетическое оружие и устройства оказывают влияние 

на назначенные цели, включая личный состав и материально-технические 

средства. Направленное энергетическое оружие может обеспечить точный 

захват цели с ограниченным или без сопутствующего ущерба. Направленное 

энергетическое оружие также поддерживает усилия по «уровню применения 

силы», при непосредственном управлении командующим объединенными 

войсками.  

2) Оптоэлектронное-инфракрасное противодействие и 

радиоподавление обозначается обобщенным термином «противодействие». 
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Оно рассматривается как форма военного противоборства, которая, путем 

использования устройств и/или методов, способствует снижению оперативной 

эффективности действий противника. Противодействие может быть активным 

или пассивным и осуществляться упреждающим способом или в качестве 

реагирования. Примеры, связанные с электромагнитной войной, включают в 

себя средства оптоэлектронного-инфракрасного противодействия, такие как 

инфракрасные ловушки или дипольный отражатель. Дипольный отражатель 

состоит из дезориентирующих радиолокационных отражателей – тонких, 

узких, металлических полос с различной длиной и частотной характеристикой, 

которые используются для отражения эхо-сигналов. 

Оптоэлектронное-инфракрасное противодействие включает в себя 

любое устройство или метод, использующие оптоэлектронные или 

инфракрасные средства или технологию, которая предназначена для 

нанесения ущерба эффективности действий противника, в частности с учетом 

высокоточного оружия и систем разведки. В рамках оптоэлектронного-

инфракрасного противодействия могут использоваться передатчики помех 

лазерным системам, дымы/аэрозоли, средства подавления сигнатур, ложные 

цели, пиротехнические средства/пирофорные вещества, лазерные системы 

высокой мощности или меры противодействия направленной инфракрасной 

энергии. 

Радиоподавление [5] включает в себя устройства и методы, которые 

используют радиочастотную технологию для нанесения ущерба 

эффективности действий противника (например, высокоточное или 

радиоуправляемое оружие, оборудование связи и системы разведки). 

3) Электромагнитное зондирование – это преднамеренное облучение 

устройств или систем противника с целью изучения функций и тактико-

технических характеристик его устройств и систем. 

4) Помехи радионавигационным системам включают в себя 

мероприятия по приему сигналов радиомаяков и повторной их передачи на той 
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же частоте с целью искажения навигации. Станции постановки помех РНС 

искажают пеленги для самолетов и наземных станций.  

5) Точная геолокация обеспечивает планирование, координацию и 

управление дружественными средствами с целью определения геолокации 

радиосистем противника наряду с другими источниками информации и 

разведывательными данными для нацеливания на них средств 

электромагнитной войны и других видов воздействия.  

6) Устранение конфликтных ситуаций по использованию 

частотного диапазона в рамках электромагнитной войны предполагает 

проведение комплекса мероприятий с целью интегрировать частоты, 

используемые системами электромагнитной войны, в общий процесс 

использования частотного диапазона. 

Таким образом, военным командованием США совершенствуется 

процесс подготовки и проведения вооруженного противоборства с реализаций 

новых концептуальных подходов к противодействию в электромагнитной 

среде (сфере) для завоевания превосходства над потенциальным противником 

[6]. Одной из важных составляющих объединенных операций в 

электромагнитном спектре рассматривается проведение комплекса 

мероприятий электромагнитной войны. 
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Аннотация. Статья посвящена адгезивам медицинского назначения, а 

именно адгезивам на основе акрилата. Проанализированы достоинства 

акриловых адгезивов, благодаря которым они широко применяются при 

создании медицинских изделий. Приведены примеры использования данных 
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клеев в медицинской практике. Также в статье рассмотрены некоторые 

технические решения, которые разработаны для создании изделий 

медицинского назначения с использованием клеев на основе акрилата.  

Annotation. The article is devoted to various adhesives for medical purposes, 

namely adhesives based on acrylate. The properties due to which it is used in the 

creation of medical devices have also been studied. The fields of application of these 

adhesives are investigated, especially in medical practice. The article discusses 

technical solutions for the creation of medical devices using adhesives based on 

acrylate.  

Ключевые слова: акриловый адгезив, антимикробные пленки, 

медицинские изделия, медицинский клей, полимерный адгезив, рынок 

антимикробных пленок  

Key words: acrylic adhesive, antimicrobial films, medical products, 

applications medical glue, polymer adhesive, antimicrobial films market 

 

Адгезив — вещество или смесь веществ, обусловливающие адгезию. 

Адге́зия (от лат. adhaesio — «прилипание») сцепление поверхностей 

разнородных твёрдых и/или жидких тел (ГОСТ 28780-2004). Адгезив, 

соответственно, обладает способностью соединять элементы благодаря 

поверхностному сцеплению. Термин адгезив часть используется как синоним 

слоя  клей [1–3]. 

Благодаря своим отличительным свойствам и характеристикам адгезив 

имеет широкое применение в различных сферах деятельности человека: в 

строительстве, обрабатывающей промышленности; в производстве 

электроники, упаковки и в быту [4–11]. Также стоит отметить использование 

клеев в медицине. К адгезивам медицинского назначения предъявляются 

особые требования. Помимо того, что адгезив должен соответствовать всем 

требованиям, предъявляемым к самой продукции, он должен обладать:  

˗ биологической инертностью; 
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˗ нетоксичностью к соприкасающимся тканям; 

˗ возможность асептической обработки без изменения свойств и 

формы; 

˗ стойкость к биологическим средам организма. 

Адгезив в медицинской практике может использоваться при создании 

пластырей, хирургических пленок, санитарно-гигиенических средств, 

хирургической одежды и т.д. Также в настоящее время в хирургии широко 

применяются клеевые герметики, которые обладают значительным 

преимуществом перед другими, еще недавно традиционными материалами 

для закрытия ран, наложения швов [12–16]. 

Клеи, которые необходимы для создания медицинских материалов 

изделий, можно разделить на 3 группы: 

˗ акриловые адгезивы; 

˗ адгезивы на основе каучуков; 

˗ специальные силиконовые клеи. 

Силиконовый адгезив представляет собой клеевое средство, 

включающее в качестве основного ингредиента силиконовый каучук, такой 

как полидиметилсилоксан и дифенилсилоксан. В качестве основы 

каучукового адгезива может использоваться натуральный каучук, 

полиизопропиленовый каучук, полиизобутилен, бутадиен-стирольный 

сополимер, изопропилен-стирольный сополимер, стирол-изопрен-стирольный 

блок-сополимер и т.д. 

Акриловые адгезивы создают из акриловых мономеров. Выбирая и 

полимеризуя эти акриловые мономеры, можно синтезировать акриловые 

полимеры с определенными функциями, чтобы использовать их в качестве 

адгезива. 

 К отличительным свойствам акрилового адгезива медицинского 

назначения стоит отнести его высокую адгезионную прочность, которая 

позволяет широко использовать такие адгезивы в качестве липкого слоя при 
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изготовлении пластырей – клей легко размещается на коже и не создает 

проблем при его удалении.  

Технология нанесения акрилового клея состоит из следующих стадий: 

1) на плёнку заданной ширины наносится акриловый клей заданной 

толщины. 

2) плёнка с нанесённым клеевым слоем проходит через сушильные 

камеры; 

3) намотается в рулон (джамбо-ролл);  

4) нарезка.  

Данные процессы реализуются на производственной линии, 

представленной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Производственная линия по нанесению акрилового адгезива на 

пленку  

 

На данный момент существуют множество технических решений для 

разработки адгезивов на основе акрилата для создания изделий медицинского 

назначения. Приведем некоторые из них. 

 В патенте RU2445959C2 описывается трансдермальных пластырь, где в 

качестве липкой полимерной основы используется акриловый адгезив. В 

состав адгезива введено лекарственное средства (в частности, 

антипсихотический препарат) и также усилитель проницаемости для 

лекарственного средства.  

Техническое решение RU2544702C2 относится к силикон-акриловым 

гибридным адгезивам. Они подходят для использования при контакте с кожей 

и также могут быть применены при изготовлении медицинских лент и систем 

трансдермальной доставки лекарственных средств. В состав адгезива входят 
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такие вещества как силиконовый полимер полидиметилсилоксан, акриловый 

полимер и катализатор. Акриловый полимерный компонент включает 90-99,5 

масс.% бутилакрилата и 0,5-10 масс.% диметоксиметилсилилметакрилата. 

Акриловые адгезивы отлично подходят при создании антимикробных 

пленок, которые в свою очередь могут использоваться в операционном белье. 

Антимикробная операционная плёнка – достаточно новое изделий на 

рынке. Она защищает поверхность кожи от бактерий и микробов. 

Антимикробные пленки приклеиваются к любым ровным поверхностям и 

уничтожают вирусы и бактерии, которые появляются на пленке после 

прикосновения к ним. Применение антимикробных пленок в несколько раз 

снижает шанс появления инфекций вокруг раны.  

На сегодняшний день рынок антимикробных пленок представляет 

широкий спектр пленок: с ионами серебра, меди, оксидами цинка и другими 

дополнительными элементами. 

Основными производителями антимикробных пленок являются: 

антимикробные разрезаемые пленки «Steri-Drape» от компании «3М 

LITTMANN» (США), антимикробная пленка «HELP» от компании «ЭВЕРС-

ФАРМ» (Россия), пленки «Hydrofilm» от компании «Hartmann» (Германия), 

стерильная пленка «Эмакрил» от компании «Пальма» (Россия), инцизная 

пленка от компании «LEIKO» (Китай). В таблице 1 представлены 

производители антимикробных пленок и средняя стоимость их продукции. 

Таблица 1 – Производители антимикробных пленок и средняя стоимость 

продукции 

№ Производитель 

Средняя стоимость за 

упаковку 10 штук 

(30х20 см), руб  

1 «Steri-Drape – 3М LITTMANN» (США)  3000 

2 «HELP – ЭВЕРС-ФАРМ» (Россия) 1100 

3 «Hydrofilm –Hartmann» (Германия) 2400 
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4 «Эмакрил – Пальма» (Россия) 600 

5 «LEIKO» (Китай) 1500 

Стоит отметить, что цены отечественных антимикробных пленок, в 

отличие от зарубежных аналогов, ниже. Но, в процессе выбора 

антимикробных пленок необходимо обращать внимание на их характеристики 

и качество.  

Таким образом, в ходе статьи был проведен анализ адгезивов для 

изделий медицинского назначения. Проанализированы достоинства 

акриловых адгезивов, благодаря которым они используются при создании 

медицинских изделий. Исследованы сферы применения данных клеев, 

особенно в медицинской практике. Также в статье рассмотрены некоторые 

технические решения при создании изделий медицинского назначения с 

использованием клеев на основе акрилата. 
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Аннотация: Судовые дизельные двигатели очень похожи на дизельные 

двигатели тяжелых транспортных средств, но они, как правило, больше, 

сложнее и работают с более высокой эффективностью. Четырехтактные 

судовые дизельные двигатели приобретают все большее значение не только во 

внутреннем, но и в морском судоходстве, прежде всего на небольших 

контейнерных и балкерных судах. Расход топлива и выбросы выхлопных газов 

судовых двигателей зависят не только от принципа работы, но и от типа, 

габаритов, мощности, нагрузки, скорости и т.д. 

С одной стороны, экономия топлива и технология последующей очистки 

выхлопных газов в судостроении будут приобретать все большее значение в 

ближайшие годы, поскольку управление флотом будет сосредоточено на 

экономии топлива и выбросов выхлопных газов. С другой стороны, экономия 

топлива напрямую сочетается с защитой окружающей среды и климата. Более 

высокие затраты на топливо интенсивно поддерживают развитие 
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топливосберегающих технологий. Экономия топлива также способствует 

инновациям в технологии защиты климата и развитию законодательства. 

Abstract: Marine diesel engines are very similar to diesel engines of heavy 

vehicles, but they are usually larger, more complex and operate with higher 

efficiency. Four-stroke marine diesel engines are becoming increasingly important 

not only in domestic, but also in maritime navigation, primarily on small container 

and bulk vessels. Fuel consumption and exhaust emissions of marine engines depend 

not only on the principle of operation, but also on the type, dimensions, power, load, 

speed, etc. 

On the one hand, fuel economy and the technology of subsequent exhaust gas 

purification in shipbuilding will become increasingly important in the coming years, 

as fleet management will focus on fuel economy and exhaust emissions. On the other 

hand, fuel economy is directly combined with environmental and climate protection. 

Higher fuel costs intensively support the development of fuel-saving technologies. 

Fuel economy also contributes to innovations in climate protection technology and 

the development of legislation. 

Ключевые слова: дизельный двигатель, двухтактный, четырёхтактный, 

технологии, тенденции, развитие. 

Keywords: diesel engine, two-stroke, four-stroke, technologies, trends, 

development. 

 

Расход топлива в судовых дизельных двигателях 

Современные судовые дизельные двигатели с непосредственным 

впрыском топлива имеют максимальную эффективность 40-43%. Сегодня 

продолжается дальнейшее совершенствование технологии непосредственного 

впрыска, но пока небольшими шагами. 

Модернизация старых двигателей часто сопряжена с высокими 

затратами. Это одна из причин, почему качество мероприятий по 
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модернизации всегда должно быть на высоком уровне. Попытки улучшить 

двигатели включают в себя: 

- контроль и снижение трения основных и вспомогательных деталей со 

смазкой; 

- снижение тепловых потерь стенок цилиндров за счет оптимизации 

теплоизоляции всех тепловых частей, особенно вблизи цилиндров; 

- введение переменного завихрения с впрыском топлива; 

- внедрение переменной степени сжатия с использованием специальных 

высоких динамических датчиков давления и температуры и технологии 

привода; 

- использование катализатора и сажевых фильтров в системе 

последующей очистки выхлопных газов в дополнение к новейшей технологии 

глушителя, а иногда и в дополнение к технологии котла выхлопных газов; 

- применение датчиков концентрации газа и частиц для контроля 

катализатора и сажевого фильтра. 

Расход топлива и выбросы выхлопных газов можно снизить примерно 

на 20% за счет лучшей рециркуляции выхлопных газов и предварительного 

нагрева двигателя перед холодным пуском. Дальнейшие меры: 

- снижение механических и тепловых потерь в полной цепи впрыска 

воздуха и топлива, а также в системе доочистки отработавших газов; 

- использование двухступенчатой нагрузки турбокомпрессора для 

улучшения стационарных характеристик; 

- применение турбокомпрессора выхлопных газов с электрическим 

приводом с меньшей инерцией [2]. 

Эксплуатация двигателя 

Работа двигателя в основном зависит от принципа работы, величины и 

количества оборотов двигателя. Существуют медленные, средние и 

высокоскоростные дизельные двигатели. 

Тихоходные двухтактные судовые дизельные двигатели 
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Низкоскоростные судовые дизельные двигатели большой мощности 

являются самыми большими двигателями в мире, которые работают по 

принципу траверсы при максимуме 300 оборотов в минуту. Большинство 

больших двухтактных тихоходных дизельных двигателей работают ниже 120 

об/мин, даже между 60 и 70 об/мин. Двухтактные судовые дизельные 

двигатели имеют лучший УРТ среди двигателей внутреннего сгорания. Их 

конструктивные и эксплуатационные характеристики. 

Низкоскоростные судовые дизельные двигатели обычно работают с 

задвижкой, клапаном и портовым управлением, а также с их комбинацией. В 

самых больших двигателях используются только клапан и порт управления. 

Выбросы NOx напрямую связаны с температурой горения. Уменьшение 

количества топлива, впрыскиваемого в камеру сгорания, обычно требует 

более интенсивного перемешивания, что повышает температуру в зоне 

горения и приводит к локальному увеличению выбросов NOx при постоянном 

числе оборотов 

Среднеоборотные четырехтактные судовые дизельные двигатели 

Судовые дизельные двигатели средней скорости широко используются 

в качестве основных и вспомогательных двигателей. Они работают на 

дизельном топливе или мазуте с непосредственным впрыском так же, как и 

низкооборотные двигатели. Существуют версии на природном газе, 

работающие по циклу Отто, а также двухтопливные версии [3]. 

Высокоскоростные четырехтактные судовые дизельные двигатели 

Высокоскоростные судовые дизельные двигатели обычно используются 

для обеспечения высокой удельной мощности, малого веса и малого объема. 

Они являются специальными двигателями и имеют максимальную рабочую 

частоту вращения двигателя от 900 до 2300 об/мин. Аналогично двигателю 

средней скорости, давление зажигания составляет приблизительно 200 ∙ 105 

Па. 



 

 
7600 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Среднеоборотные четырехтактные судовые двигатели особенно 

выгодны при более низких оборотах и более низких частичных нагрузках. 

Высокоскоростные четырехтактные двигатели используются на спортивных и 

спасательных шлюпках, а также на конкретных небольших судах. 

Газовые турбины используются на паромах и кораблях военно-морского 

флота и обеспечивают более высокие скорости и диапазон мощности. Они 

имеют самый высокий УРТ под судовыми двигателями [3]. 

Контроль работы судовых дизельных двигателей 

В современной технологии контролируется давление в цилиндрах, 

температура выхлопных газов, концентрация веществ выхлопных газов и ряд 

параметров работы основного и вспомогательного двигателей. 

Современные главные и вспомогательные двигатели корабля 

представляют собой очень сложную, электрически контролируемую и 

регулируемую систему. В будущем современная технология измерения 

давления и температуры может быть дополнена соответствующими сенсорами 

для регистрации концентрации веществ выхлопных газов и выявления 

нарушений и отклонений в двигателе и системе очистки отработавших газов. 

Тенденции развития 

Хотя легкие материалы приобретают все большее значение в 

конструкции всех транспортных средств, многие различные и несменяемые 

обычные материалы, такие как сталь и алюминий, все еще используются в 

производстве судовых дизельных двигателей. 

Развитие двигателей с растущей мощностью увеличивает нагрузки на 

клапаны. Температура впускных клапанов составляет 500-550 °C из-за 

охлаждающего эффекта топливовоздушной смеси. Выпускные клапаны могут 

достигать рабочей температуры около 850 °C. Для этой задачи 

разрабатываются закаленные ферритно-перлитные сплавы, такие как 

мартенситно-карбидные и аустенитно-карбидные стали с более высокой 

прочностью. 
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Преимущества алюминиевых литых изделий заключаются в их легком 

весе и точных допусках. Алюминиевые сплавы могут быть использованы для 

механических деталей с небольшими внутренними диаметрами. 

Компрессорные колеса выхлопного турбокомпрессора (и др.) могут быть 

изготовлены также из алюминиевых сплавов. В настоящее время головки 

цилиндров изготавливаются из алюминиевых и магниевых сплавов вместо 

традиционного серого чугуна. В ближайшем будущем для укрепления 

картеров будут использоваться алюминиевые сплавы. 

Керамика, изготовленная из неметаллических, неорганических 

материалов на основе нитридов, карбидов и оксидов металлов широко 

применяется для снижения веса, трения и износа высоконагруженных деталей, 

таких как движители. Однако стоимость керамических деталей по-прежнему 

высока. Более того, они пока не могут удовлетворить многие механические и 

химические требования в конструкции [2]. 

По экономическим соображениям судостроение сокращает массу 

бортового оборудования. В современном двигателестроении сталь заменяется 

алюминием, магнием и синтетическими материалами. Помимо массовых 

преимуществ, легкие материалы должны обладать положительным 

климатическим балансом и высокой скоростью переработки. 

Использование дизель-электрических систем 

Дизель-электрическая трансмиссионная система включает в себя 

дизельный двигатель, соединенный с электрическим генератором, создающим 

электроэнергию, которая питает электрический тяговый двигатель судна. 

Первая дизель-электрическая система была запущена в 1903 году. Одним из 

преимуществ дизель-электрических систем является оптимальная экономия 

пространства. Еще одним преимуществом является возможность 

использования меньших подсистем вместо одного большого маршевого 

двигателя, в соответствии с конкретными задачами и возможностями 

конструкции корабля [1]. 
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Дизель-электрическая тяга делает корабль гораздо более управляемым. 

Некоторые современные корабли, в том числе круизные суда и ледоколы, 

используют электродвигатели в капсулах для вращения на 360°. Газовые 

турбины обеспечивают в сочетании с электродвигателями высокую скорость 

вращения и низкий крутящий момент на выходе турбины для привода 

низкоскоростного воздушного винта без редукторной передачи. 

Улучшение работы 

В среднем тихоходный двухтактный судовой дизельный двигатель 

преобразует более 50% химической и тепловой энергии в механическую 

работу. При медленной скорости поршня процесс сгорания происходит более 

полно, чем в быстроходных четырехтактных двигателях. Теоретически было 

бы возможно более 60% теплового КПД, но более высокая скорость 

рекуперации тепла пока невозможна. КПД зависит от потерь на трение и 

рекуперации отработавших газов [2]. 

Дальнейшее повышение эффективности аккумуляторной топливной 

системы для больших двухтактных двигателей является одной из важнейших 

технологических задач. В аккумуляторных топливных системах давление в 

топливной магистрали составляет до 1000 ∙ 105 Па, а давление в клапане - до 

200 ∙ 105 Па [2]. 

Повышение эффективности процесса впрыска является ключевым 

элементом дальнейших усовершенствований. 

Технология тихоходных двухтактных судовых дизельных двигателей 

закрепит свои лидирующие позиции за счет более высокой тепловой 

эффективности, лучшей износостойкости, более длительного срока службы и 

более оптимальной возможности регулирования. 

Резюме и рекомендации: развитие технологии судовых двигателей 

Большинство крупных торговых судов используют двухтактные 

судовые дизельные двигатели. Хотя их количество значительно ниже, чем 
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количество четырехтактных судовых дизельных двигателей, двухтактная 

технология составляет примерно 2/3 мирового парка. 

Судовые дизельные двигатели применяют лучшую технологию 

самовоспламенения с высоким качеством смесеобразования в камере 

сгорания. Тепло процесса горения может быть использовано в 

теплообменниках секции выхлопных газов. В последние десятилетия давление 

в цилиндрах возросло и привело к повышению эффективности работы, 

снижению УРТ и снижению выбросов выхлопных газов. 

Быстродействующие четырехтактные двигатели могут быть легко 

уменьшены в размерах и объединены с системой доочистки выхлопных газов. 

В отличие от двигателей внутреннего сгорания, газовые турбины стоят дорого 

и используются на скоростных судах, таких как паромы. Раньше они 

применялись исключительно на кораблях военно-морского флота. 

Прогресс в технологии судовых дизельных двигателей за последние 

десять лет можно резюмировать следующим образом: 

- производительность увеличена на 42 %; 

- выбросы выхлопных газов сократились более чем на 50 %; 

- расход топлива снижен на 15 %; 

- плавный ход приблизился к стандарту технологии двигателей с 

искровым зажиганием 

- техническое обслуживание сократилось примерно на 50 %; 

Внедрение технологии самодиагностики будет способствовать 

улучшению впрыска топлива, увеличению максимального давления впрыска, 

оптимизации процесса распыления и контролю работы форсунок. 

Существует еще четыре способа сжигания почти с нулевым уровнем 

выбросов: 

- однородное смешивание топлива и воздуха во впуске вне камеры 

сгорания; 

- воспламенение топливовоздушной смеси с оптимальным сжатием; 
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- предотвращение образования сажи за счёт эффективного 

регулирования бережливого сгорания; 

- сжигание топлива без пламени в пористой инертной среде, например, 

в керамической компрессорной камере. 

Пористые керамические горелки имеют точно определенную структуру 

отверстий. Двигатели с пористыми камерами сгорания все еще находятся в 

стадии разработки. В частности, необходимо разработать мониторинг и 

регулирование для предотвращения обратных пожаров и специальных 

вспышек. 

Заключение 

Дизельные двигатели занимают немалую часть в отечественном 

судостроении, а также флоте нашей страны. Технологическое 

усовершенствование в направлениях экономичности и повышения 

экологического класса – одни из важнейших задач инженеров в наши дни. 

В данной работе были рассмотрены уже существующие тенденции по 

развитию судовых энергетических установок, а также представлены 

рекомендации по развитию технологий судовых двигателей на ближайшие 

годы. 
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Аннотация. Робототехника, как показывает практика, - привлекательная 

прикладная наука для школьников и студентов, которые желают собрать и 

корректно запустить своего первого робота. Но по ходу конструирования и 

программирования возникают первые трудности, в результате чего 

приходится обращаться к простейшим принципиальным знаниям, например: 

принципу работы транзистора и основным командам в ассемблере. Наша 

статья о достаточно простом - датчиках расстояния. Мы рассмотрим, какие 

датчики используются в учебной робототехнике, на основе каких принципов 

они работают, какие датчики можно найти на текущем рынке, сравним их 

между собой и сделаем вывод, какой же тип датчиков подходит под цели 

учебной робототехники больше всего. 

Summary. Robotics, as practice shows, is an attractive applied science for 

schoolchildren and students who want to assemble and launch their first robot 

quickly and without any problems, but in reality everything turns out to be much 

more complicated, and you need to start with something simpler, for example: with 

studying the principle of operation of a transistor and basic commands in assembler. 

Our article is about a fairly simple one - distance sensors. We will look at which 

sensors are used in educational robotics, on the basis of what principles they work, 

which sensors can be found in the current market, compare them with each other and 

conclude which type of sensors is most suitable for the purposes of educational 

robotics. 
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Ключевые слова: Лазерный датчик расстояния, инфракрасный датчик 

расстояния, ультразвуковой датчик расстояния. 

Keywords: Laser distance sensor, IR distance sensor, ultrasonic distance sensor. 

 

Лазерные и инфракрасные датчики различаются типом 

используемого луча, но при этом у них всего один общий принцип работы - 

триангуляционный. Принцип триангуляции основан на измерении угла между 

лазерным лучом, попадающим на объект, и объективом дальномера. Зная 

расстояние лазер-объектив (h) и измеренный угол, можно вычислить 

расстояние до объекта — чем меньше угол, тем больше расстояние. 

 

Рис. 1 - Принцип триангуляции 

Теперь рассмотрим два принципа, характерные только для лазерных 

датчиков: 

- Принцип Time-of-Flight (ToF) или измерения времени пролёта луча: 

лазерный диод датчика излучает импульсы, которые отражаются от цели и 

затем улавливаются фотоприемником того же датчика. Измерив время 

между моментом излучения импульса и моментом его «возврата», 

происходит вычисление расстояние до объекта. Данный метод наиболее 

часто применяется  на датчиках дальнего действия, так при больших 

дистанциях измерения расстояния влияние погрешности измерения 

таймера уменьшается. 
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Рис. 2 - Принцип измерения времени пролета 

- Принцип разности фаз. В этом методе, в отличие от предыдущего, лазер 

работает постоянно, но его излучение амплитудно модулируется сигналом 

определенной частоты (обычно это частоты меньше 500 МГц). Длина 

волны лазера при этом остается неизменной (она находится в пределах 500 

— 1100 нм). Отраженное от объекта излучение принимается 

фотоприемником, и его фаза сравнивается с фазой опорного сигнала — от 

лазера. Наличие задержки при распространении волны создает сдвиг фаз, 

который и измеряется дальномером. 

 

Рис. 3 - Принцип разности фаз 

Из принципов работы датчиков формируются особенности их работы: 

что лазерный, что инфракрасный лучи являются световой волной, а это значит, 

что датчики, построенные на их основе, плохо взаимодействуют с объектами, 

которые либо пропускают свет сквозь себя, либо поглощают его. 
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Следовательно, для них будет невидимо стекло, а объекты темных цветов 

будут обнаруживаться с меньшей дистанции (чем темнее цвет, тем выше 

поглощение света). Однако из-за разной природы света между инфракрасными 

и лазерными датчиками будет существовать и значительная разница. 

Инфракрасное излучения широко распространено в природе, из-за чего датчик 

такого типа будет “ловить” помехи особенно при попадании на него прямого 

солнечного света. Лазер, в свою очередь, может создавать поток когерентного 

монохроматического узконаправленного излучения, что сильно уменьшает 

вероятность помех, т.к. в природе лазерное излучение не встречается, и 

источником помех может выступать только другой лазер. За такое 

преимущество мы в буквальном смысле вынуждены расплачиваться - 

лазерный источник излучения дороже, чем инфракрасный. 

Переходя непосредственно к рассмотрению конкретных моделей 

лазерных датчиков, следует сделать оговорку, что мы будем рассматривать 

только ToF датчики, т.к. применение именно этого типа наиболее рационально 

в учебной робототехнике из-за приемлемой стоимости, небольших габаритов 

и получения качественных результатов. 

Наиболее удачными лазерными датчиками расстояния на мировом 

рынке по соотношению цена-качество может похвастаться швейцарская 

компания STMicroelectronics. Исходя из условий, что датчики расстояния мы 

будем использовать на учебном роботе в небольшом закрытом помещении, 

делаем вывод, что нам интересны варианты с небольшой ценой, габаритами и 

рабочей дистанцией. Рассмотрим актуальные на данный момент модели 

датчиков, которые может предложить компания: 

Таблица 1 - Сравнительная таблица лазерных датчиков компании ST 

Наименование VL53L0X VL6180V1 VL53L1X VL53L3CX 

Расстояние до 

объекта, м 

До 2    До 0,62 До 4   До 3,1 
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Обнаружение 

нескольких 

объектов 

                                                                                    

– 

До 4 объектов 

Угол обзора 

(FoV), ° 

25  61 15…27, линзы на SPAD 

Компенсации 

помех 

Компенсация перекрестных оптических 

помех 

Компенсация 

перекрестных 

оптических помех 

и фильтрация 

смазывания 

стекла 

Цены, руб 600 1300 3300 2600 

Исходя из данных таблицы, делаем заключение, что наиболее удачным 

вариантом в нашем случае будет датчик VL53L0X, поскольку при цене 

примерно в 600 рублей он обеспечивает обнаружение препятствий на 

расстоянии до двух метров и компенсацию перекрестных оптических помех. 

Он проигрывает по таким параметрам, как угол обзора и обнаружение 

нескольких объектов, не столь критичным для нас, но имеет невысокую 

стоимость, что несомненно является плюсом. 

Теперь рассмотрим наиболее популярные ИК дальномеры. Подходящие 

под наши задачи датчики производит компания Sharp, но большого 

разнообразия мы здесь не имеем - на рынке всего два решения компании, 

которые отличаются между собой по сути лишь дистанцией, на которой они 

работают: 

1. Инфракрасный дальномер GP2Y0A02YK0F (20-150 см). Цена 470р. 

2. Инфракрасный дальномер GP2Y0A21YK0F (10-80 см). Цена 430р. 

Исходя из того, что более бюджетный датчик обладает вдвое меньшей 

слепой зоной, большую часть которой можно скомпенсировать размещением 

датчика в центре робота, мы выберем GP2Y0A21YK0F, к тому же в наших 



 

 
7612 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

условия нецелесообразно переплачивать за увеличение дальности 

обнаружения объектов. 

 Рис. 4 - Лазерный датчик VL53L0X               Рис. 5 - ИК датчик 

GP2Y0A21YK0F    

Ультразвуковые датчики расстояния. Принцип работы датчика 

заключен в излучении высокочастотных звуковых импульсов с заданной 

периодичностью, которые распространяются в воздухе со скоростью звука. 

При встрече с объектом звуковая волна отражается от него и возвращается 

обратно к датчику в виде эха. Датчик воспринимает этот сигнал и 

рассчитывает расстояние до объекта, основываясь на временном промежутке 

между моментом излучения сигнала и получением отраженного эха сигнала.   

 

Рис. 6 - Принцип работы ультразвукового датчика 

Особенностью датчиков, работающих на звуковой волне, является то, 

что в отличии от света, чья скорость постоянна при любых условиях, на 

скорость звука влияет множество параметров внешней среды (температура, 

давление, наличие ветра), что в конечном счете сказывается как на точности, 

так и на максимальной дальности измерения. 
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Стоит отметить, что сила рассеяния звука в пространстве значительно 

выше, чем у световой волны, а этот факт накладывает ограничение на 

максимальную дальность измерений (у решений представленных на рынке 

максимальная дальность 10 метров, но в среднем 0,4 – 5 м). 

Наилучшим ультразвуковым датчиком на рынке на текущий момент 

является HC-SR04 или его улучшенная и чуть более дорогая версия HY-

SRF05, так как они дают приемлемую дальность работы (4 метра) при низкой 

цене в 200-300 рублей. 

 

Рис. 7 - HY-SRF05 

Для наглядности сведём преимущества и недостатки всех 

рассмотренные видов датчиков в таблицу 2. 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки датчиков расстояния 

Тип датчика Преимущества Недостатки 

Лазерный + лучшая точность по 

сравнению с 

ультразвуковыми 

датчиками; 

+ устойчивость к 

помехам 

+ большая дальность 

измерения (до 

- по сравнению с ИК и УЗ 

датчиками наиболее 

дорогой вид датчиков; 

- ошибочные вычисления 

при попадании лазера 

на отражающую или 

прозрачную 

поверхность 
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нескольких 

километров); 

+ выше быстродействие 

по сравнению с УЗ 

датчиками 

Инфракрасны

й 

+ лучше точность по 

сравнению с 

ультразвуковыми 

датчиками; 

+ высокое 

быстродействие по 

сравнению с УЗ 

датчиками; 

- ошибочные вычисления 

при попадании луча на 

прозрачную 

поверхность; 

- подверженность 

помехам; 

Инфракрасны

й 

+ самое маленькое 

энергопотребление; 

+ дешевле по сравнению 

с лазерными 

датчиками; 

+ зеркальные 

поверхности могут 

усиливать сигнал. 

- небольшая дальность 

измерения по 

сравнению с другими 

видами датчиков; 

- максимальная 

дальность измерения 

зависит от способности 

поглощать свет 

объекта, до которого 

измеряется дистанция. 

- дороже по сравнению с 

ультразвуковыми 

датчиками 



 

 
7615 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Ультразвуков

ой 

+ хорошо работают с 

прозрачными или 

зеркальными 

объектами, а также 

жидкостями; 

+ по сравнению с 

лазерными и ИК 

датчиками 

представляют собой 

наиболее дешевый вид 

датчиков; 

+ результаты измерений 

никак не зависят от 

световых условий; 

- небольшая дальность 

измерений (в среднем 

до 5 метров); 

- зависимость от 

погодных условий; 

- некорректное 

распознавание 

звукопоглощающих 

покрытий; 

Выводы. Какой-то один выбранный нами датчик будет применяться на 

учебном трехколесном роботе, который должен выполнять задачи в условиях 

небольшого закрытого помещения. Следовательно, акцент при выборе 

датчика необходимо сделать на низкую стоимость, небольшую рабочую 

дистанцию и наименьшую подверженность помехам. Исходя из 

вышепредставленного анализа каждого типа датчиков, наилучшим из них по 

данным критериям можно считать ультразвуковой, поскольку данные, 

получаемые от окружающей среды, в помещении изменяются незначительно: 

нет перепадов температур и высот, и уж тем более нет ветра; что избавляет нас 

от проблем ультразвукового датчика, и кроме того в комнате имеется много 

хорошо отражающих и прозрачных поверхностей, а также разноцветных 

предметов, включая матово-черные, с которыми инфракрасные и лазерные 

датчики работают плохо. Помимо прочего, невысокая стоимость делает 

ультразвуковой HY-SRF05 явным фаворитом в нашем сравнении, т.к. при 
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финансовом преимуществе он не проигрывает в технических характеристиках 

лазерным и инфракрасным датчикам. 
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Аннотация: В статье анализируются основные тенденции развития 

законодательства о холдингах, раскрывается правовое регулирование 

деятельности дочерних обществ. Дается определение понятия основных и 

дочерних обществ, классификация ответственности, условия появления 

солидарной ответственности, рассматриваются вопросы, связанные с 

регулированием ответственности основного общества по обязательствам 

дочернего общества по законодательству России и Франции. Рассматривается 

ответственность основного общества в случае несостоятельности дочернего 
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общества в праве России и Франции. Статья подготовлена с использованием 

сравнительного анализа права России и Франции 

S u m m a r y: The article analyzes the main trends in the development of 

legislation on holdings, reveals the legal regulation of the activities of subsidiaries. 

The definition of the concept of main business entities, classification of 

responsibility, conditions for the emergence of joint liability are given, issues related 

to the regulation of the responsibility of the main company for the obligations of a 

subsidiary under the laws of Russia and France are considered. The responsibility of 

the parent company in the event of the insolvency of the subsidiary company in the 

law of Russia and France is considered. The article was prepared using a 

comparative analysis of the law of Russia and France.  

Ключевые слова: дочернее хозяйственное общество, основное 

хозяйственное общество, хозяйствующий субъект, солидарная 

ответственность, юридическое лицо. 

Keywords: subsidiary business company, main business partnership 

(company), liability of corporation participants, subsidiary liability 

 

Вступившие в силу поправки, внесенные в Гражданский кодекс 

Российской Федерации в части положений о юридических лицах, четко 

закрепили новый подход власти к созданию хозяйственных дочерних 

компаний и в ином ключе определяли основания ответственности 

материнской компании за сделки дочерней компании. 

В редакции статьи 105 ГК РФ, действовавшей до 01.09.2014, говорилось, 

что такое основное общество (товарищество) вправе давать дочернему 

обществу, в том числе в соответствии с составленным с ним договором, 

определенные обязательные для него указания, несет солидарную с дочерним 

обществом ответственность по различным сделкам, заключенным последним 

во исполнение этих действий.2 

 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. 

Законодательства РФ. -№ 32. Ст. 3301. 
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Статья 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившая 

в силу с 01.09.2014, значительно упростила процедуры привлечения к 

ответственности основной компании. В настоящее время солидарную 

ответственность по различным обязательствам дочернего общества 

однозначно может нести основное общество, независимо от того, закреплено 

ли в каких-либо документах его право давать дочернему обществу 

определенные указания; не только по сделкам, совершенным полностью в 

соответствии с установленными обязательными указаниями, но и по 

соответствующим сделкам, одобренным этим основным обществом. 

По нашему мнению, применение этих норм на практике может явно 

вызвать серьезные риски для устойчивого оборота имущества по следующим 

причинам. 

Основным признаком юридического лица является его определенная 

имущественная обособленность, которая выражается в конкретном 

обособлении его собственного имущества от имущества прочих субъектов. 

Различные учредители юридических лиц согласно общим правилам не 

отвечают по их имеющим место долгам3. 

К основным функциям и задачам, которые выполняются конструкцией 

конкретного юридического лица, необходимо относить некоторые 

ограничения рисков ответственности его имеющихся участников по долгам и 

намного более эффективное применение капитала (имущества), включая 

применение при его объединении участниками (учредителями)4. 

Как действующая правовая доктрина, так и гражданское 

законодательство Российской Федерации признают различные юридические 

лица наряду с существующими физическими носителями заданной 

правосубъектности. 

Согласно пункту первому статьи 48 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, основным юридическим лицом является компания, которая имеет 

 
3 Алексеев С.С. Гражданское право. М., 2010. С. 26. 
4 Суханов Е.А. Российское гражданское право. М.,  2011. С. 325. 
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определенное обособленное имущество и отвечает согласно собственным 

обязательствам, может приобретать от своего имени и осуществлять 

разнообразные гражданские права и полностью нести различные гражданские 

обязанности, в том числе быть полноправным истцом и ответчиком в суде. 

Таким образом, лица, имеющие определенный экономический интерес в 

обособлении определенной части капитала, имеют вполне законный способ 

осуществить это действие путем учреждения некоторого юридического лица. 

Статья 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

устанавливающая основания для ответственности основного хозяйствующего 

субъекта по различным сделкам дочерней компании, явно устанавливает одно 

из существующих редких исключений из единого общего правила. Для того 

чтобы основное предприятие понесло определенную солидарную 

ответственность с существующим дочерним предприятием, необходимо 

наличие в настоящее время в общей сложности трех условий: 

1) два хозяйствующих субъекта в обязательном порядке должны 

находиться в отношениях основного и дочернего. 

2) основное общество должно иметь право давать обязательные 

указания своему дочернему обществу. 

3) сделки должны обязательно совершаться для выполнеия подобных 

указаний. 

Как видно из статьи 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», наличие определенных отношений между двумя 

юридическими лицами как дочерним и основным обществом само по себе не 

являлось достаточным доказательством существующего права первого лица 

давать определенные обязательные указания второму лицу. Такая 

возможность должна быть предусмотрена в соответствующем уставе 

дочерней компании или в конкретном договоре с существующей материнской 

компанией. 5 

 
5 Об акционерных обществах: [федер. закон: принят Гос. Думой 24 ноября 1995 г.: одобрен Советом Федерации 26 

декабря 1995 г.: по состоянию на 1 января 2021 г.] – 1995. – №208. – Ст. 94.     
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Рассматривая обоснование такого исключения, можно однозначно 

согласиться с мнением, что такое исключение обусловлено, прежде всего, 

нормой статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

запрещающей любые формы злоупотребления правом. В данном случае 

законодатель исходит из конкретной недопустимости злоупотребления 

существующим институтом юридического лица, которое заключается в том, 

что основное общество (товарищество) использует определенное дочернее 

общество для совершения действий, нарушающих интересы и права третьих 

лиц, и постоянного уклонения от текущей ответственности за последствия 

таких действий6. 

Действительно, можно ли однозначно говорить о правосубъектности 

юридического лица в такой ситуации, когда его корпоративные органы 

лишены возможности оптимально принимать решения, отличные от тех, 

которые в настоящее время содержатся в соответствующей политике 

основного общества, и которые являются обязательными для дочернего 

общества согласно действующему уставу или договору? 

В то же время следует отметить определенную неполноту данной 

нормы, которая сохраняется и в действующей редакции ГК РФ. 

Учредителями (участниками) юридического лица могут быть как 

физические, так и юридические лица. Понятие дочернего хозяйственного 

общества применимо только в том случае, если ее участником является другое 

хозяйственное общество. Если основным участником является юридическое 

лицо иного вида (не хозяйственное общество) или физическое лицо, то 

привлечь его к солидарной ответственности на этом основании невозможно, 

даже при наличии двух других оснований, возможность давать обязательные 

указания, предусмотренные уставом или договором, или совершать сделку в 

соответствии с этими обязательными указаниями. 

 
6 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой. М.,  2007. С. 289. 
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Такой подход, на наш взгляд, противоречит принципу равенства 

субъектов гражданских правоотношений, закрепленному в статье 1 

Гражданского кодекса РФ. 

Анализ судебной практики применения пункта 2 статьи 105 

Гражданского кодекса Российской Федерации показал, что данная норма 

носит в основном декларативный характер. В подавляющем большинстве 

случаев суды отказывались привлекать основную организацию к 

ответственности по обязательствам, вытекающим из сделок дочерней 

организации. Даже если истцу удавалось доказать наличие между 

организациями отношений «основная-дочерняя» и право основной 

организации давать обязательные указания дочерней организации, 

закрепленные в учредительных документах или договоре, обычно не 

удавалось установить, что конкретная сделка была совершена на основании 

указаний основной организации. 

Такие указания могут быть даны руководством основной организации в 

устной форме или в закрытой переписке, к которой контрагенты организации-

должника не будут иметь доступа. 

Новая редакция соответствующей нормы, содержащейся, в статье 67.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации представляется попыткой 

реализовать ее на практике. 

Законодатель исключил из предмета доказывания обстоятельства, при 

которых взыскание долга с основной организации в судебном порядке было 

бесперспективным: 

1) исключено положение о том, что основная организация несет 

солидарную ответственность только в том случае, если она имеет право давать 

дочерней организации обязательные для исполнения указания; 

2) теперь истцу не обязательно доказывать, что сделка была совершена 

по указанию основной организации, достаточно доказать, что основная 

организация дала согласие на эту сделку. Эти положения выглядят довольно 
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радикально. Вызывает сомнение механизм, в рамках которого предлагается 

эффективное применение нормы только за счет исключения факторов, 

усложняющих доказывание, в то время как отсутствие таких обстоятельств в 

предмете доказывания меняет юридическое содержание нормы. 

Как уже было сказано выше, смысл рассматриваемой нормы 

заключается в предотвращении явных злоупотреблений со стороны основного 

участника, когда подконтрольные ему юридические лица по сути лишены 

возможности выражать собственную волю. В этом контексте строгие 

законодательные требования для выявления таких злоупотреблений, 

представляются оправданными. 

Их ослабление может привести к превращению солидарной 

ответственности основного общества из данного частного случая в общее 

правило, противоречащее принципу обособленности имущества 

юридического лица. 

Рассматривая первую часть статьи 67.3 ГК РФ, можно сделать вывод, 

что законодатель фактически ввел презумпцию влияния основного участника 

на решения дочернего общества (исключение составляет случай, когда сделка, 

в которой имеется заинтересованность основного общества, одобрена 

незаинтересованными участниками). 

Согласно французскому законодательству, статус дочерних компаний 

определен в Торговом кодексе Франции (далее - Торговый кодекс Франции), 

в частности в статьях L-233-1, L-2352.7 

Когда предприятие имеет более половины капитала другого 

предприятия, второе предприятие является дочерним. Когда доля капитала 

одной компании в другой компании составляет от 10% до 50%, считается, что 

первая компания имеет долю участия во второй. 

 
7 Торговый кодекс Франции [Электронный ресурс] // Légifrance. – Режим доступа: http:// wwwlegifranœ.gouv.fr 
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Французское законодательство также регулирует степень контроля над 

той или иной компанией. Так, компания является контролирующей другую 

компанию: 

1) если компания прямо или косвенно владеет долей в капитале и 

предоставляет ей большинство прав голоса на общих собраниях этой 

компании; 

2) если она имеет только большинство голосов в этой компании в силу 

соглашения с другими партнерами или акционерами, что не противоречит 

интересам компании; 

3) при определении числа членов с правом голоса, имеющихся в его 

распоряжении на общих собраниях данного общества; 

4) по возможности назначать или смещать большинство членов 

администрации и органов управления.8 

 Таким образом при сравнении российского и французского права 

видно, что существуют значительные различия в понятии дочерней компании 

и ее контроля, а также в определении доли основной компании в дочерней. В 

отличие от российского права, французское право основано на концепции 

контроля. Однако французское законодательство прямо не предусматривает, 

чтобы одна компания определяла решения другой. 

Во Франции, в рамках государственного контроля, приоритетным 

направлением является охрана окружающей среды, и поэтому в 

соответствующих специальных экологических законах закреплена 

ответственность основной компании. Так в законе от 12/07/2010 № 2010-788 

«О национальной охране окружающей среды», устанавливаются новые 

правила ответственности компаний за нанесение ущерба окружающей среде. 

Этот закон был принят из-за ряда случившихся экологических катастроф. 

 
8 Закон Франции «О национальной охране окружающей среды» электронный ресурс. режим доступа: http:// 

wwwlegifranœ.gouvfr 
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Данный закон устанавливает, что материнская компания несет 

ответственность за экологический ущерб, причиненный ее дочерними 

предприятиями.9 

Закон Франции «О национальной охране окружающей среды» 

полностью опирается на положения статей L. 233-5-1, B233-1 и L. 233-3 

Торгового кодекса Франции и определяет, что материнская компания 

покрывает убытки за ущерб, нанесенный дочерней компании. 

Таким образом, анализ российского и французского права в части 

регулирования гражданско-правовой ответственности основного общества по 

обязательствам дочернего показывает, что существуют различия в понимании 

дочернего общества и установления отношений зависимости, а также 

контроле доли основного общества в дочернем, исходной основе 

регулирования. Французское право следует признать более гибким и 

лояльным в принципах зависимых отношений предприятий по сравнению с 

российским правом. 
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  Аннотация: При исследовании операций часто приходится 

сталкиваться с системами, предназначенными для многоразового 

использования при решении однотипных задач. Возникающие при этом 

процессы получили название процессов обслуживания, а теория, 

объясняющая их возникновение – теории массового обслуживания. Заявки 

поступают в СМО обычно не постоянно, а случайно, образуя таким образом 

случайный поток заявок (требований). Обслуживание заявок, в целом, также 

не прекращается какое-то время. Непроизвольный характер потока заявок и 
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времени обслуживания приводит к тому, что СМО оказывается загруженной 

неравномерно. Предметами теории массового обслуживания считается 

создание точных математических моделей, объединяющих установленные 

требования работы СМО с показателями производительности СМО, 

описывающими ее умение справляться с потоком заказов. 

Annotation: When researching operations, you often have to deal with systems 

designed for reusable use when solving the same type of tasks. The processes that 

arise in this case are called service processes, and the theory explaining their 

occurrence is the theory of queuing. Applications are usually received by the CFR 

not constantly, but randomly, thus forming a random stream of applications 

(requirements). The service of applications, in general, also does not stop for some 

time. The involuntary nature of the flow of applications and the service time leads 

to the fact that the CFR is unevenly loaded. The subjects of queuing theory are 

considered to be the creation of accurate mathematical models that combine the 

established requirements of the CFR with the performance indicators of the CFR, 

describing its ability to cope with the flow of orders. 

  Ключевые слова: массовое обслуживание, каналы обслуживания, 

случайный процесс, предельное состояние. 

  Keywords: mass maintenance, service channels, random process, limit state. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ СМО.  

При исследовании операций часто доводится встречаться с системами, 

специализированными с целью многоразового использования при решении 

однотипных задач. Образующиеся при этом процессы приобрели 

наименование процессов обслуживания, а системы – систем массового 

обслуживания (СМО). Образцами подобных систем являются телефонные 

системы, ремонтные мастерские, вычислительные комплексы, билетные 

кассы, магазины, парикмахерские и т.п. 
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 Любая СМО складывается из конкретного количества обслуживающих 

единиц (устройств, приборов, станций, пунктов), которые станем именовать 

каналами обслуживания. Каналами могут являться линии связи, рабочие 

точки, вычислительные машины, продавцы и др. Согласно количеству каналов 

СМО подразделяют на одноканальные и многоканальные. 

 Заявки поступают в СМО обычно не постоянно, а случайно, образуя 

таким образом случайный поток заявок (требований). Обслуживание заявок, в 

целом, также не прекращается какое-то время. Непроизвольный характер 

потока заявок и времени обслуживания приводит к тому, что СМО 

оказывается загруженной неравномерно: в какие-то периоды времени 

накапливается весьма огромное число заказов (они либо становятся в 

очередность, либо покидают СМО не обслуженными), в другие же этапы СМО 

функционирует с недогрузкой либо простаивает. 

 Предметами теории массового обслуживания считается создание 

точных математических моделей, объединяющих установленные требования 

работы СМО (количество символов, их эффективность, характера потока 

заявок и т.п.) с показателями производительности СМО, описывающими ее 

умение справляться с потоком заказов. 

 В качестве показателей эффективности СМО применяются: среднее 

количество заказов, обслуживаемых в единицу времени; среднее количество 

заказов в очереди; среднее время ожидания обслуживания; вероятность отказа 

в обслуживании без ожидания; вероятность того, что количество заказов в 

очередности превзойдет конкретное значение, и т.п. 

 СМО разделяют на два ключевых вида (класса): СМО с отказами и СМО 

с ожиданием (очередью). В СМО с отказами заявка, поступившая в момент, 

когда все без исключения каналы заняты, отклоняется, покидает СМО и в 

последующем ходе обслуживания не принимает участие (например, заявка на 

телефонный разговор в момент, когда все каналы заняты, получает отказ и 

покидает СМО необслуженной). В СМО с ожиданием заявка, пришедшая в 
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момент, когда все каналы заняты, не уходит, а становится в очередь на 

обслуживание. 

 СМО вместе с ожиданием разделяются на некоторые разновидности, в 

зависимости от того, равно как организована очередь: с ограниченной или 

неограниченной длинной очереди, с ограниченным временем ожидания и т.п. 

 Для классификации СМО существенной значимостью обладает 

дисциплина обслуживания, определяющая порядок выбора заявок из числа 

поступивших и порядок распределения их среди свободных каналов. Согласно 

данного признака обслуживание заявки организовывается по принципу 

«первая пришла – первая обслужена», «последняя пришла – первая 

обслужена» (такой порядок может применяться, к примеру, при извлечении 

для обслуживания изделий со склада, ибо последние из них зачастую 

становятся более легкодоступными) или обслуживание с приоритетом (когда 

в первую очередь обслуживаются наиболее важные заявки). Преимущество 

может быть как абсолютным, когда более важная заявка «вытесняет» из-под 

обслуживания стандартную заявку (например, в случае аварийной ситуации 

плановые работы ремонтных бригад останавливаются вплоть до ликвидации 

аварии), так и относительным, если наиболее существенная заявка 

приобретает только «лучшее» место в очередности. 

2. ПОНЯТИЕ МАРКОВСКОГО СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА. 

Процедура работы СМО представляет собой случайный процесс. 

 Под случайным (вероятностным или стохастическим) процессом 

подразумевается процесс изменения во времени состояния какой-либо 

системы согласно вероятностным закономерностям.  

 Процесс именуется процессом с дискретными состояниями, если его 

возможные состояния ...,, 321 SSS  можно предварительно упомянуть, а переход 

системы из состояния в состояние происходит моментально (скачком). 

Процесс именуется процессом с непрерывным, если моменты возможных 
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переходов системы из состояния в состояние никак не фиксированы заранее, 

а случайны. 

 Процедура деятельности СМО предполагает непроизвольный процесс с 

дискретными состояниями и непрерывным временем. Это значит, что 

состояние СМО изменяется скачком в неожиданные моменты появления 

каких-либо происшествий (к примеру, прихода новой заявки, завершения 

оказания услуг и т.п.). 

 Математическое исследование деятельности СМО значительно 

упрощается, в случае если процедура данной работы марковский процесс. 

Проивольный процесс называется марковским или случайным процессом без 

последствия, если для любого момента времени 0t  вероятностные 

характеристики процесса в будущем находятся в зависимости только лишь от 

его состояния в данный период 0t и не зависят от того, когда и как система 

пришла в данное состояние. 

 Образец марковского процесса: система S  - счетчик в такси. Состояние 

системы в момент t  характеризуется количеством км (десятых долей км), 

пройденных автомобилем вплоть до данного момента. Пускай в момент  0t  

расходомер показывает 0S . Вероятность того, что в момент 0tt   расходомер 

продемонстрирует то или иное число км (конкретнее, соответствующее число 

рублей) 1S , зависит от 0S , однако никак не находится в зависимости от того, в 

какие моменты времени менялись показания счетчика до момента 0t . 

  Многочисленные процессы можно приближенно считать марковскими. 

К примеру, ход игры в шахматы; система S  - группа шахматных фигур. 

Положение системы характеризуется количеством фигур соперника, 

оставшихся на доске в момент 0t . Вероятность того, что в момент 0tt   

материальное преимущество будет на стороне 1-го из противников, зависит в 

первую очередь от того, в каком состоянии находится система в этот момент 
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0t , а не от того, когда и в какой очередности пропали фигуры с доски до 

момента 
0t . 

 При рассмотрении беспорядочных процессов с дискретными 

состояниями комфортно использовать геометрическую схему – так 

называемую графом состояний. Как правило состояния системы 

представляются прямоугольниками (кружочками), а вероятные переходы из 

состояния в состояние – стрелками (ориентированными дугами), 

соединяющими состояния. 

Задача 1. Построить граф состояний следующего случайного процесса: 

устройство S  состоит из 2-ух узлов, каждый из которых в непроизвольный 

момент времени может выйти из строя, уже после чего моментально наступает 

восстановление узла, продолжающееся заранее неопределенное время. 

Решение: Возможные состояния системы: 0S  - оба узла исправны; 1S  - 

первый узел ремонтируется, второй исправен; 2S  - второй узел ремонтируется, 

первый исправен; 3S  - оба узла ремонтируются. Граф системы приведен на 

рис. 1. 

Стрелка направленная, например, из 0S  в 1S , означает переход системы 

в момент отказа первого узла, из 1S  в 0S  - переход в момент окончания ремонта 

этого узла. 

На графе отсутствуют стрелки из 0S  в 3S  и из 1S  в 2S . Данное 

разъясняется тем, что выходы из узлов из строя планируются 

самостоятельными и независимыми друг от друга и, скажем, вероятностью 

синхронного выхода из строя двух узлов (переход из 0S  в 3S ) либо 

синхронного завершения ремонтных работ двух узлов (переход из 3S  в 0S ) 

можно пренебречь. 
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Рис. 1 

С целью точного математического описания марковского случайного 

процесса с дискретными состояниями и непрерывным временем, 

протекающего в СМО, познакомимся с одним из значимых определений 

теории вероятностей – понятием потока событий.  

3. ПОТОК СОБЫТИЙ.  

Под потоком событий подразумевается очередность однородных 

событий, последующих одно за другим в какие-либо беспорядочные моменты 

времени (как например, поток вызовов на телефонной станции, поток отказов 

ЭВМ, и т.п.) 

Под характеризуется интенсивностью  - частотой возникновения 

событий либо средним количеством событий, поступающих в СМО в единицу 

времени.  

Поток событий получает название регулярный, в случае если действия 

следуют одно за другим через одинаковые промежутки времени. Как 

например, поток изделий на конвейере сборочного цеха (с постоянной 

скоростью движения) считается регулярным. 

Поток событий называется неподвижным, в случае если его 

вероятностные свойства не зависят от времени. В частности, интенсивность 

стационарного потока есть величина постоянная  =)(t . К примеру, течение 

автомобилей на городском проспекте никак не считается неподвижным, 

однако данный поток возможно рассматривать стационарным в конкретный 

промежуток времени, например, в часы пик. Обращаем внимание на то, что в 

крайнем случае практическое количество автомобилей, проходящих в 

единицу времени (например, в каждую минуту), способен заметно отличаться 

3S  

23  

32  31  
13  
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друг от друга, однако среднее их количество регулярно и никак не будет 

зависеть от времени. 

Поток событий принимает название потока без последствия, если для 

любых 2-ух непересекающихся участков времени 1  и 2  количество событий, 

оказывающихся на одном из них, не зависит от количества событий, 

оказывающихся на других. К примеру, поток пассажиров, входящих в метро, 

почти не имеет последствия. А, допустим, поток покупателей, отходящих с 

покупками от прилавка, уже имеет последствие (хотя бы потому, что интервал 

времени между разными покупателями не способен быть меньше, нежели 

наименьший период обслуживания каждого из них). 

Поток событий называется ординарным, в случае если вероятность 

попадания на небольшой (примитивный) участок времени t  2-ух и более 

событий пренебрежимо мала сопоставляя с вероятностью попадания 1-го 

события. Иначе говоря, поток событий ординарен, если события возникают в 

нем по отдельности, а никак не группами. В частности, поток поездов, 

приближающихся к станции, ординарен, а поток вагонов не ординарен. 

Поток событий называется простейшим (или стационарным 

пуассоновским), если он одновременно стационарен, ординарен и не имеет 

последствия. Название «простейший» объясняется тем, что СМО с 

простейшими потоками имеет наиболее простое математическое описание. 

Обратим внимание, что регулярный поток не будет являться «простейшим», 

т.к. он обладает результатом: моменты появления событий в таком потоке 

жестко зафиксированы.  

Простейший поток в качестве предельного возникает в теории 

случайных процессов столь же естественно, как в теории вероятностей 

нормальное распределение возникает в качестве предельного для суммы 

случайных величин: при наложении (суперпозиции) достаточно большого 

числа n  независимых, стационарных и ординарных потоков (сравнимых 

между собой по интенсивностям )),...,2,1( nii = получается поток, близкий к 
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простейшему, с интенсивностью  , равной сумме интенсивностей входящих 

потоков, т.е.  


=

=
n

i

i

1

  

Рассмотрим на оси времени Ot (рис2) простейший поток событий как 

неограниченную последовательность случайных точек.  

 

Рис. 2 

Можно показать, что в простейшем потоке число m  событий (точек), 

которые попадают на произвольный участок времени  , распределяется по 

закону Пуассона: 

                                               
 −= e

m
P

m

m
!

)(
)(                                                 (1)             

для которого математическое ожидание случайных величин равно ее 

дисперсии:  == 2a . 

 В частности, вероятность, что ни одно событие не произойдет за время 

  ( 0=m ), равна  

                                                             −= eP )(0                                                        (2) 

 Найдем распределение временного интервала Т между случайными 

двумя соседними событиями в простейшем потоке. 

 Согласно (2) вероятность того, что ни одно из последующих событий не 

произойдет на участке времени длиной t  , равна  

                                                            −= etP )(                                                     (3) 

а вероятность обратного события, т.е. функция распределения проивольной 

величины Т, есть  

                                                      −−== etTPF 1)()(                                             (4) 

0  

  

t  
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 Плотность вероятности случайных величин является производной ее 

функции распределения (3), т.е. 

                                                         −== etFt )()(                                                  (5) 

 

Рис. 3 

 Распределение, заданное плотностью вероятности (5) или функциями 

распределения (4), называется показательным (или экспоненциальным). 

Поэтому интервал времени двух соседних произвольных событий обладает 

показательным распределением, для которого математическое ожидание 

равно среднему квадратическому отклонению случайных величин и обратной 

величине интенсивности потока  : 

                              (6)         



1

==а .            

 Важнейшим свойством показательных распределений, присущим 

только показательным распределениям, является то, что если период 

распределения по  закону показательных распределений уже продлился какое-

то время  , то это не повлияет на закон распределения оставшейся части 

промежутка ( −Т ): он будет точно таким же, как и закон распределения 

общего промежутка Т. 

 Иными словами, в интервале времени Т между двух последовательных 

соседних событий потока, обладающего показательным распределением, 

любая информация о времени проведения этого интервала не влияет на закон 

распределения оставшейся части. Это свойство показательного закона 

  

)(t  
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является, в свою очередь, другой формулировкой для «отсутствия 

последействия» - основного свойства простейших потоков. 

 Для простейшего потока, интенсивность которого  , вероятность 

попасть на элементарную (малую) часть времени t  хоть одного события 

потока равна согласно (4) 

                                        (7)     tetTPP t

t −== −

 1)( .                                         

 Заметим, что эта близкая формула, полученная заменой функции te −  

двумя первыми членами ее разложения в ряд по степени t , тем точнее, чем 

меньше t . 

4. УРАВНЕНИЯ КОЛМОГОРОВА. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ 

СОСТОЯНИЙ 

 Рассмотрим математическое описание марковского процесса с 

дискретными состояниями и постоянным временем на примере 

произвольного процесса из задачи 1, граф которого показан на рис. 1. 

Полагаем, что все перемещения системы из состояния iS  в jS  происходят 

под влиянием простейших потоков событий с показателями 

интенсивности )3,2,1,0,( =jiij ; таким образом, перемещение системы из 

состояния 0S  в 1S  будет происходить под влиянием потока отказов 

первого узла, а обратный переход из состояния 1S  в 0S  - под влиянием 

потока «окончаний ремонтов» первого узла и т.п. 

 Графическое состояние системы с проставленными у стрелок 

интенсивностями будем называть размеченными (рис. 1). Система S  , которую 

мы рассматриваем, имеет четыре возможных состояния: 0S , 1S , 2S , 3S . 

 Вероятность гоi −  состояния – это вероятность )(tpi , что система будет 

в состоянии iS  в момент t. Похоже, что в любом моменте t сумма вероятностей 

всех состояний равна единице: 

                                      (8)                      .1)(
3

0

=
=

tр
i

i                                                        
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 Посмотрим на систему в момент t и, задав небольшой интревал t , 

найдем вероятность )(0 ttр +  того, что система будет в состоянии 0S  в момент 

)( tt + . Это можно достичь различными ходами.  

1. Система в момент t  находилась в состоянии 0S  с вероятностью )(0 tр , 

а за  время t  не вышла из него. 

Вывести систему из данного состояния (граф на рис. 1) можно 

суммарным простейшим потоком, интенсивность которого )( 0201  + , т.е. в 

соответствии с (7) с вероятностью, которая примерно равна t+ )( 0201  . 

Вероятность, что система не выйдет из состояния 0S , равна  t+− )(1 0201  . 

Вероятность, что система находится в состоянии 0S  в первом способе (то есть, 

что она находится в состоянии 0S  и не выходит из него в течение времени t

), равна по теореме умножения вероятностей  

 .)(1)( 02010 ttp +−   

2. Система была в состоянии 1S  или 2S  в момент  t  с вероятностью )(1 tр  

(или )(2 tр )  и за время t  перешла в состояние 0S . 

С помощью потока, интенсивность которого 10  (или 20  - см. рис. 1) 

система перейдет в состояние 0S  при этом, вероятность будет приблизительно 

равна t10 (или t20 ). По этому способу, вероятность  ttp 101 )(  (или ttp 202 )( 

) показывает что система будет находиться в состоянии 0S . 

Применяя теорему сложения вероятностей, получим  

 ttpttpttpttp +−++=+ )(1)()()()( 020102021010  , 

откуда 

).()()()(
)()(

00201202101

00 tptptp
t

tpttp
 +−+=



−+
 

 Перейдя к пределу при 0→t , получим производную )(0 tр  (обозначим 

ее для простоты 0р ) в левой части уравнения: 

.)( 002012201100 pppр  +−+=  
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 Получены дифференциальное уравнение первого порядка, то есть 

уравнение, в которых содержится как сама неизвестная функция, так и ее 

производная первая порядка. 

 Рассуждая по аналогии с другими состояниями системы S, получаем 

систему дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятностей 

состояний: 

                                             













+−+=

+−+=

+−+=

+−+=

.)(

,)(

,)(

,)(

332312231133

223203320022

113103310011

002012201100

pppp

pppp

pppp

pppр









                                    (9) 

 Попробуем сформулировать правило составления уравнений 

Колмогорова. Левая часть каждого из них представляет собой производную 

вероятности гоi −  состояния. А правая часть каждого из них представляет 

собой сумму произведений вероятностей всех состояний на интенсивности 

соответствующих потоков событий, от которых отнимается суммарная 

интенсивность всех потоков, которые выводят систему из этого состояния, 

умноженная при этом на вероятность данного ( гоi −  состояния). 

 В системе (9) независимых уравнений на единицу меньше общей 

численности уравнений. Для решения системы нужно добавить уравнение (8). 

 Особенность дифференциального уравнения заключается в 

необходимости задавать так называемые начальные условия, то есть в этом 

случае, вероятность состояния системы в начальный момент 0=t .  Так, к 

примеру, система уравнений (9) естественно решается, если в начальный 

момент оба узла исправны и система находится в состоянии 0S , то есть при 

изначальных условиях .0)0()0()0(,1)0( 3210 ==== pppp  

 Уравнения Колмогорова позволяют найти все возможные вероятности 

состояний как функции времени. Особый интерес представляют вероятности 

системы )(tpi  в предельном, стационарном режиме, т.е. при →t , 

называемые предельными (или финальными) вероятностями состояний.  
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 В теории случайных процессов доказывается, если количество 

состояний системы конечно и из каждого возможно (за конечное количество 

шагов) перейти в любое иное состояние, значит предельные вероятности 

существуют.  

 Предельная вероятность состояния iS  обладает четким смыслом: она 

показывает среднее относительное время нахождения системы в данном 

состоянии. К примеру, если есть предельная вероятность состояния 0S , то есть

5,00 =p , то значит, что в среднем система находится в состоянии 0S  половину 

времени. 

 Поскольку предельные вероятности постоянны, то, заменив в 

уравнениях Колмогорова их производные на нулевые значения, мы получим 

линейную алгебраическую систему уравнений, которые описывают 

стационарный режим. Для системы S с графом состояний, который изображен 

на рис. 1, такая система уравнений будет иметь следующий вид: 
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+=+
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                                      (10) 

 Система (10) может быть составлена по размеченному графу состояний, 

при условии, что будем руководствоваться правилом, которое говорит о том, 

что слева в уравнениях находится предельная вероятность этого состояния ip

, умноженная на суммарную интенсивность всех потоков, которые ведут из 

этого состояния, а справа – сумма произведений интенсивностей всех потоков, 

входящих в еi −   состояние, умноженная на вероятности тех состояний, из 

которых данные потоки исходят. 

Задача 2. Найти предельные вероятности для системы S из задачи (1), 

граф состояний которой приведен на рис. 1 при 

.2,3,1,3,2,2,2,1 3231232013100201 ========   
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Решение. Система алгебраических уравнений, которые описывают 

стационарный режим для данной системы, выглядит, как (10) или 

                                             













=+++

+=

+=

+=

.1

,224

,34

,23

3210

302

301

210

рррp

ppp

ppp

ppp

                                           (11) 

Вместо одного «лишнего» уравнения системы (10) мы записали условие 

нормирования (8). 

После решения системы (11), получаем 

13,0,27,0,20,0,40,0 3210 ==== рррp , то есть в предельном, стационарном 

режиме, в среднем 40% времени, система S  будет в состоянии 0S  (где 

исправны оба узла), 20% - в состоянии 1S  (где второй узел работает, а первый 

находится в ремонте,), 27% - в состоянии 2S  (где первый узел работает, а 

второй ремонтируется,) и 13% времени – в состоянии 3S  (где оба узла 

ремонтируются). 

Задача 3. Найти среднюю чистую прибыль от эксплуатации системы S   

в условиях задач 1 и 2 в стационарном режиме, если вы знаете, что в течение  

единицы времени работа первого и второго узлов, находящихся в исправном 

состоянии, приносит прибыль соответственно в 10 и 6 ден. ед., а ремонт их 

требует затрат соответственно в 4 и 2 ден. ед. Провести оценку экономической 

эффективности существующей возможности уменьшения в два раза среднего 

времени ремонта одного из двух узлов, если придется в два раза увеличить 

расходы на ремонт каждого узла (в единицу времени). 

Решение. Из задачи 2: в среднем 1-ый узел работает исправно часть 

времени, которая высчитывается так: 67,027,040,020 =+=+ рp , а второй узел - 

60,020,040,010 =+=+ рp . В это же время первый узел находится в ремонте в 

среднем часть времени, которая равна 33,013,020,031 =+=+ рp , а второй узел - 

40,013,027,032 =+=+ рp . Следовательно, средняя чистая прибыль в единицу 

времени от работы системы, то есть разность доходов и затрат, равна 
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18,8240,0433,0660,01067,0 =−−+=Д  ден. ед. 

Уменьшение среднего времени обслуживания каждого из узлов в два 

раза в соответствии с (6) означает увеличение в два раза интенсивности потока 

«окончание ремонта» каждого из кзлов, то есть  4,6,6,4 32312010 ====  , и 

система (10), которая описывает стационарный режим системы S , совместно 

с нормировочным условием (8) принимает вид:  













=+++

+=

+=

+=

.1

,427

,66

,643

3210

302

301

210

рррp

ppp

ppp

ppp

 

После решения системы, мы получили 

.05,0,20,0,15,0,60,0 3210 ==== рррp  

Учитываем, что 

,20,005,015,0,75,015,060,0,80,020,060,0 311020 =+=+=+=+=+=+ рррррp  

25,005,020,032 =+=+ рp , а затраты на ремонт 1-го и 2-го узла составляют 

соответственно 8 и 4 ден. ед., вычисляем средний чистый доход в единицу 

времени: 

9,9425,0820,0675,01080,0 =−−+=Д  ден. ед. 

 Согласно того, что Д1 больше Д (примерно на 20%), можем прийти к 

выводу, что экономическая целесообразность ускорения ремонтных рабто 

узлов очевидна. 

5.  ПРОЦЕСС ГИБЕЛИ И РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

   В теории массового обслуживания распространен специальный 

класс случайных процессов – так называемый процесс гибели и 

размножения. Название процесса связано с некоторыми биологическими 

задачами, в которых он представляет собой математическую моделью 

изменения численности популяций. 
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 Граф состояний процесса гибели и размножения выглядит, как показано 

на рис. 4. 

 

Рис. 4 

 Рассмотрим упорядоченное множество состояний системы kSSSS ,...,,, 210

. Переходы возможны только из состояния, где есть соседние номера, то есть 

из состояния kS  возможен переход только в либо состояние 1−kS , либо в 

состояние 1+kS . 

 Предполагаем, что все событийные потоки, которые переводят систему 

с помощью стрелок графа, являются простейшими с соответствующими 

интенсивностями 1, +kk  или kk ,1+ . 

 Согласно графу, который представлен на рис. 4, составим и решим 

уравнения для предельных вероятностей состояний (существование которых 

вытекает из возможности перехода из каждого состояния в каждое другое и 

конечности числа состояний). 

 Согласно правилу составления подобных уравнений (см. 10) получаем: 

для состояния  0S   

                                                         110001 рр  = ,                                                     (12) 

для состояния 1S  

22100111012 )( ррр  +=+ , которое с учетом (12) приводится к виду 

                                                          221112 рр  = .                                                    (13) 

 Аналогичным образом, записав уравнения для предельных вероятностей 

иных состояний, получаем систему уравнений:  

0S  1S  2S  kS  nS  
01  

10  
21  

12  
23  

32  1,1 −k  

1,1−k  1, +kk  

kk ,1+  

nn ,1−  

1, −nn  

... 
... 

... 

... 
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                                           (14) 

          к ней добавляем нормировочное условие  

                                                    .1...210 =++++ nрррp                                          (15) 

 Решив систему (14), (15), получаем 
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−

−
===                   (17) 

 Заметим, в формулах (17) для nррp ,...,, 21  коэффициенты при 0p  есть 

слагаемые, которые стоят после единицы в (16). Числители данных 

коэффициентов являются произведением всех интенсивностей, стоящих около 

стрелок, которые ведут слева направо до состояния ),...,2,1( nkSk = , а 

знаменатели представляют собой произведение всех интенсивностей, которые 

стоят рядом со стрелками, ведущих справа налево из состояния kS  до 0S . 
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Аннотация. Чтобы управлять безопасностью веб-сайта, нужна 

максимальная прозрачность трафика, обращающегося к веб-сайту. 

Наблюдение за угрозами или вредоносной активностью в трафике в режиме 

реального времени позволит реагировать в режиме реального времени. В 

статье описаны виды атак на веб-контент. 

Annotation. To manage website security, you need maximum visibility into 

the traffic accessing your website. Real-time monitoring of threats or malicious 

activity in your traffic will allow you to react in real time. The article describes the 

types of attacks on web content. 

Ключевые слова: Атака, информационная безопасность, веб-контент. 

Keywords: Attack, information security, web content. 
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Расширенные решения для веб-безопасности могут помочь 

визуализировать не только типы трафика, источники, протоколы, полосу 

пропускания и скорость передачи пакетов. Но помимо этого, они должны 

агрегировать эти данные, чтобы показать вам законный и вредоносный 

трафик. Во время проектирования должны определить тип атаки, к которой 

относится сеансовый. 

Кроме того, у вас должен быть доступ к историческим и 

криминалистическим данным, чтобы получить полный контекст текущей 

атаки и в целях поиска угроз. 

Данные о трафике в реальном времени — объемы трафика, источники, 

пропускная способность, скорость передачи пакетов и т. д. 

Исторические данные — просматривайте данные о трафике за несколько 

недель или месяцев, чтобы понять исторические тенденции для текущих угроз. 

События безопасности — просмотрите, какие атаки поражали сайт прямо 

сейчас или в прошлом, а также какие сеансы относятся к какому типу атаки. 

Эксплойты и уязвимости обнаруживаются каждый день. Чтобы 

действовать на опережение и предотвращать уязвимости, вам следует 

внедрить решение, которое поможет разработчикам приступить к созданию 

приложения. Самозащита приложений в реальном времени (RASP) 

перехватывает код, когда он передается в систему управления версиями, и 

предупреждает об известных атаках и атаках нулевого дня. Это может 

предотвратить появление уязвимого кода еще до того, как он будет запущен в 

производство. 

RASP может по умолчанию обеспечивать защиту от OWASP Top 10, 

известных атак и атак нулевого дня, а также может защищать устаревшие и 

сторонние приложения, упакованные с программным обеспечением. 

Без интеграции с SIEM любое решение для обеспечения безопасности 

веб-сайтов будет бесполезным для команды SOC. Никто не хочет добавлять 

«еще один экран» для просмотра. 
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Если команда использует систему управления информацией и 

событиями безопасности (SIEM), убедитесь, что инструменты безопасности 

веб-сайта интегрированы с ней. Это позволит вам использовать данные и 

оповещения из решений по обеспечению безопасности для создания 

оповещений SIEM, а также для проведения анализа безопасности и 

расследований. 

Гибкое развертывание — обеспечьте быстрое развертывание всех 

компонентов решения безопасности без внесения изменений в базовые 

системы. Это экономит время, предотвращает сложные проекты внедрения и 

позволяет равномерно применять меры безопасности к новым и устаревшим 

системам. 

SLA — убедитесь, что поставщик решения обязуется соблюдать SLA 

для реагирования на атаки, и что это SLA приемлемо с точки зрения целевого 

времени восстановления (RTO). 

Ценообразование — инвестируйте столько, сколько необходимо, чтобы 

получить полное покрытие всех важных векторов угроз. Безопасность имеет 

большое значение и может значительно снизить риск катастрофического 

взлома. Имейте в виду, что каждое нарушение обходится организациям в 

среднем в 8 миллионов долларов. 

Соответствие — убедитесь, что решение поддерживает все нормативные 

акты и отраслевые стандарты, которым необходимо соответствовать: HIPAA, 

PCI/DSS , SOX , GDPR , FERPA и т. д. 

Отдайте предпочтение специализированному решению для обеспечения 

безопасности веб-сайтов 

Безопасность веб-сайтов — это дисциплина, которая сильно развилась 

за последние два десятилетия благодаря специализированным решениям, 

таким как технология защиты от DDoS-атак, WAF, защита от ботов и 

безопасность API. Даже общие методы обеспечения безопасности, такие как 

регистрация событий и поведенческое профилирование, должны быть 
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адаптированы, чтобы быть эффективными для анализа веб-трафика и угроз 

веб-приложений. 

При выборе поставщика постарайтесь оценить, предлагает ли 

выбранный вами провайдер безопасность веб-сайтов как часть огромного 

пакета услуг или рассматривает безопасность приложений как основную часть 

своего бизнеса. Мы советуем отдавать предпочтение поставщикам с большим 

опытом и специализированными технологиями, особенно подходящими для 

решения задач безопасности приложений. 

Imperva предоставляет комплексное решение для обеспечения 

безопасности веб-сайтов, предоставляя все инструменты, необходимые для 

защиты критически важного веб-сайта или веб-приложения. У нас есть 

внутренняя исследовательская группа по безопасности, которая анализирует 

данные из тысяч организаций и помогает вам защититься от новейших угроз. 

Imperva — это решение для обеспечения безопасности с широкими 

возможностями настройки, которое позволяет добавлять правила или 

исключения в соответствии с рабочими процессами бизнеса и предотвращать 

нарушение работы пользователей. Он поставляется с расширенными 

функциями контроля доступа, включая многофакторную аутентификацию, 

которую можно легко внедрить без внесения изменений в существующие 

приложения, и детальный контроль доступа на основе ролей (RBAC) для ИТ-

систем. 

Решение для обеспечения безопасности приложений Imperva включает 

в себя: 

Защита от DDoS -атак — поддерживайте бесперебойную работу в 

любых ситуациях. Предотвратите любой тип DDoS-атаки любого масштаба, 

препятствующий доступу к веб-сайту и сетевой инфраструктуре. 

WAF — облачное решение разрешает законный трафик и предотвращает 

нежелательный трафик, защищая приложения на периферии, а шлюз WAF 

обеспечивает безопасность приложений и API внутри сети. WAF также 
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облегчает развертывание в организации мер контроля доступа, таких как 

многофакторная аутентификация. 

Управление ботами — анализирует трафик ботов для выявления 

аномалий, выявляет плохое поведение ботов и проверяет его с помощью 

механизмов проверки, которые не влияют на пользовательский трафик. 

Управление репутацией также позволяет отфильтровывать нежелательный 

трафик на основе источников, географических данных, шаблонов или черных 

списков IP-адресов. 

Защита от захвата учетных записей — использует процесс обнаружения 

на основе намерений для выявления и защиты от попыток захвата учетных 

записей пользователей в злонамеренных целях. Это может помочь смягчить 

внутренние угрозы и защитить от повышения привилегий и горизонтального 

перемещения. 

Безопасность API — защищает API, гарантируя, что только желаемый 

трафик может получить доступ к конечной точке API, а также обнаруживая и 

блокируя использование уязвимостей. 

Аналитика атак — эффективно и точно устраняйте реальные угрозы 

безопасности и реагируйте на них с помощью действенной аналитики на всех 

уровнях защиты. Использует машинное обучение и аналитику рисков для 

данных, чтобы обрабатывать миллионы предупреждений, выявлять 

подозрительный доступ к данным и определять приоритеты угроз. 

RASP — защитите свои приложения изнутри от известных атак и атак 

нулевого дня. Быстрая и точная защита без подписи или режима обучения. 

CDN — повысьте производительность веб-сайта и сократите расходы на 

пропускную способность с помощью CDN, предназначенной для 

разработчиков. Кэшируйте статические ресурсы на периферии, ускоряя API и 

динамические веб-сайты. 
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Аннотация. Обеспечение высокой доступности. Многие веб-сайты и 

веб-приложения являются критически важными службами, которые должны 

работать круглосуточно и без выходных. Простои могут привести к 

нарушению SLA, потере доходов и ущербу для репутации. 

Annotation. Ensuring high availability. Many websites and web applications 

are mission-critical services that need to run 24/7. Downtime can lead to SLA 

violations, loss of revenue and reputational damage. 

Ключевые слова: Атака, информационная безопасность, веб-контент. 

Keywords: Attack, information security, web content. 

 

Оценка и выбор инструментов безопасности веб-сайта: полное 

руководство 
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Безопасность веб-сайтов — это практика защиты веб-приложений от 

широкого спектра киберугроз . Вот наиболее распространенные проблемы 

безопасности, с которыми сталкиваются группы безопасности, занимающиеся 

защитой веб-сайтов и веб-приложений: 

Защита данных — веб-приложения обычно хранят конфиденциальные 

данные клиентов и организаций во внутренних базах данных. Если веб-

приложение взломано, есть большая вероятность, что злоумышленники 

смогут скомпрометировать эти данные. 

Контроль трафика веб-сайта. Владельцам веб-сайтов нужна видимость и 

контроль над тем, кто получает доступ к их веб-присутствию. Очень важно 

отличать хороший трафик от плохого — например, законных ботов от 

вредоносных ботов — и блокировать плохой трафик. 

Защита доверия и репутации — веб-сайт является витриной для 

большинства предприятий. Если веб-сайт не работает, если домашняя 

страница повреждена или если злоумышленники скомпрометировали 

конфиденциальные данные клиентов, это может нанести серьезный ущерб 

бренду и репутации. 

Защита посетителей веб -сайтов — онлайн-пользователи безоговорочно 

доверяют посещаемым ими веб-сайтам и веб-приложениям, с которыми они 

работают. Если злоумышленникам будет позволено красть сеансы или 

идентификационные данные посетителей или компрометировать их 

устройства, это доверие будет непоправимо подорвано. 

Автоматизация безопасности — нехватка навыков безопасности и 

высокая стоимость сотрудников службы безопасности означают, что в 

большинстве организаций меньше сотрудников службы безопасности, чем им 

нужно. Автоматизация задач безопасности необходима для максимально 

эффективного использования ресурсов и обеспечения надлежащей защиты 

веб-ресурсов. 

Это часть обширной серии руководств по безопасности приложений . 

https://www.imperva.com/learn/application-security/application-security/
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Выбор правильных решений для обеспечения безопасности веб-сайтов 

для бизнеса. 

Современные службы защиты от DDoS-атак могут защитить веб-сайты 

от крупномасштабных DDoS-атак за счет масштабирования сети облачных 

компьютеров в соответствии с масштабом атаки. Службы защиты от DDoS -

атак могут выполнять глубокую проверку пакетов входящего трафика и 

«очищать» или удалять неверные запросы в больших масштабах, в то же время 

пропуская законные запросы. 

Поддержка всех типов атак — возможность защиты как от атак на 

сетевом уровне, так и от атак на уровне приложений с широкой поддержкой 

трафика приложений. 

Трафик HTTP/S — возможность расшифровывать и очищать трафик 

SSL. 

Защита вторичных активов — таких как базы данных, файловые серверы 

и системы CRM. 

Емкость сети — проверьте, сколько Гбит/с или Тбит/с трафика 

поддерживает сервис; это будет примерно равно масштабу DDoS-атаки, 

которую он может остановить. 

SLA — службы должны гарантировать время безотказной работы от 

трех девяток (99,9%) до пяти девяток (99,999%), указывать тип, размер и 

продолжительность защищаемых атак, а также указывать гарантированное 

время отклика. 

Быстрое противодействие атакам — DDoS-атаки могут вывести из строя 

инфраструктуру всего за несколько секунд, а восстановление может занять 

несколько часов и более. Время отклика нужно измерять в секундах, а не в 

минутах или часах. 

Постоянная защита — в идеале защита от DDoS-атак должна быть 

полностью незаметной для конечных пользователей. Убедитесь, что служба 

https://www.imperva.com/learn/application-security/ddos-attacks/
https://www.imperva.com/learn/application-security/anti-ddos-protection/
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DDoS обладает достаточной пропускной способностью и конфигурацией для 

доставки содержимого веб-сайта с минимальной задержкой. 

Веб-сайты и веб-приложения часто являются начальной целью для 

постоянных угроз повышенной сложности (APT) . APT-группы активно ищут 

уязвимости веб-сайтов, и если им удастся незаметно взломать веб-сайт, они 

начнут горизонтальное перемещение по сети, чтобы получить доступ к более 

конфиденциальным данным и системам. 

Нет ни одного инструмента, который может защитить от APT. При 

выборе решения для защиты от APT рассмотрите комбинацию инструментов, 

которые могут защитить от многоаспектных атак. 

Ключевая особенность 

Обнаружение бокового перемещения — обнаружение атак, 

затрагивающих несколько организационных систем или пользователей, с 

боковым перемещением и постепенным повышением привилегий. 

Двухфакторная аутентификация — для предотвращения 

несанкционированного доступа к системам организации. 

Брандмауэр веб-приложений (WAF) — для блокировки подозрительных 

запросов к веб-приложениям. 

Защита от бэкдор-шеллов и других уязвимостей. 

Защита от DDoS — DDoS может использоваться как часть APT, чтобы 

отвлечь группы безопасности, в то время как злоумышленники используют 

другие методы для проникновения в сеть. 

WAF являются краеугольным камнем проактивной безопасности веб-

сайтов. Это решение безопасности, развернутое на границе сети, которое 

проверяет весь входящий трафик и постоянно блокирует вредоносные запросы 

. WAF универсальны , автоматически блокируют известные типы атак с 

помощью встроенных правил и позволяют развертывать собственные 

политики безопасности для конкретных потребностей безопасности. 
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Основным преимуществом WAF является то, что они могут быть 

развернуты без внесения изменений в базовые приложения и могут 

немедленно блокировать угрозы, не требуя выполнения таких действий, как 

исправление уязвимостей или изменение проблемного кода. 

В отличие от традиционного брандмауэра, WAF может анализировать 

трафик приложений, различать законный и вредоносный трафик и, таким 

образом, обнаруживать и блокировать сложные шаблоны атак. 

Ключевая особенность: 

Фильтрация трафика — автоматическая блокировка трафика из 

подозрительных источников, топ-10 OWASP и других известных шаблонов 

атак. 

Защита от уязвимостей — выявляйте и блокируйте трафик, связанный с 

известными уязвимостями программного обеспечения , не требуя сложных 

исправлений, автоматически обновляйте данные с помощью оперативной 

аналитики угроз для защиты от угроз нулевого дня. 

Развертывание — легко развертывайте, не требуя каких-либо изменений 

в базовых системах веб-сайта. Совместимость с общедоступными облачными, 

гибридными и локальными средами. 

Интеграция — интеграция с корпоративной SIEM , гарантирующая, что 

оповещения WAF можно будет легко просматривать в контексте других 

данных безопасности. 

Сведение к минимуму ложных срабатываний — возможность настройки 

правил безопасности для адаптации к требованиям организации и 

минимального нарушения работы бизнеса. Желательно, чтобы уровень 

ложных срабатываний был низким в базовой конфигурации, даже без 

настройки. 

Автоматически обновляется и обслуживается — обслуживается и 

поддерживается исследовательской группой безопасности на стороне 

поставщика, что особенно важно для угроз нулевого дня. 
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Аннотация. Внутренние угрозы представляют собой серьезную угрозу 

безопасности любой ИТ-инфраструктуры, включая веб-приложения. Любой 

сотрудник или третье лицо, имеющее привилегированную или 

административную учетную запись в веб-приложении, потенциально может 

повернуться против вас и использовать свой доступ для кражи данных, 

прерывания операций или допуска других злоумышленников в систему. В 

статье описаны репутационные методы в вебе. 

Annotation. Insider threats are a serious threat to the security of any IT 

infrastructure, including web applications. Any employee or third party with a 

privileged or administrative account on your web application could potentially turn 

against you and use their access to steal data, interrupt operations, or allow other 

intruders into the system. The article describes reputation methods on the web. 

Ключевые слова: Атака, информационная безопасность, веб-контент. 
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Внутренние угрозы сложнее выявить или предотвратить, чем внешние 

атаки, и они невидимы для традиционных решений безопасности, таких как 

брандмауэры и системы обнаружения вторжений. Эффективная система 

обнаружения внутренних угроз сочетает в себе несколько инструментов, 

позволяющих не только отслеживать поведение внутренних пользователей, но 

и фильтровать большое количество предупреждений и устранять ложные 

срабатывания. 

Инструменты цифровой криминалистики и аналитики, такие как User 

and Event Behavior Analytics (UEBA), помогают автоматически обнаруживать, 

анализировать и предупреждать группу безопасности о любых потенциальных 

внутренних угрозах. Аналитика поведения пользователей может установить 

базовый уровень для нормального доступа к данным, а мониторинг 

активности базы данных может помочь выявить нарушения политик. 

Поведенческая аналитика пользователей и событий (UEBA) — помогает 

защититься от внутренних угроз, атак нулевого дня и APT. 

Мониторинг активности базы данных — отслеживает реляционные базы 

данных, хранилища данных, большие данные и мейнфреймы для создания 

предупреждений в реальном времени о нарушениях политик. 

Предотвращение потери данных (DLP) — проверка данных в движении, 

в состоянии покоя, в облаке или на конечных точках. 

Устройства для обмана, такие как ложные цели и приманки, а также 

мониторинг и аудит использования данных в режиме реального времени. 

Большинство кибератак и большинство современных векторов угроз 

связаны с использованием автоматических ботов . Каждый месяц тысячи 

ботов поражают присутствие в Интернете, некоторые из них являются 

законными, другие - вредоносными ботами, которые ищут уязвимости и 

потенциально используют их. Боты также могут использоваться для 
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получения доступа к данным организации другими способами, например, 

путем веб-скрейпинга. 

Решения для защиты от ботов могут выявлять и блокировать плохих 

ботов, а хорошим ботам разрешать доступ к сайту. 

Профили поведения — профилирование поведения трафика с течением 

времени для выявления пользователей-людей, хороших и плохих ботов. 

Анализ репутации — ведение базы данных сигнатур ботов и 

определение того, соответствует ли текущий трафик известным плохим ботам. 

Вызовы — заголовки HTTP/S, подписи IP и ASN, вызовы cookie и 

JavaScript, чтобы определить, являются ли боты, поражающие сайт, 

законными или вредоносными. 

Существует несколько подходов и инструментов для обеспечения 

безопасного управления доступом. Если у вас нет полной системы управления 

идентификацией и доступом (IAM), решение для обеспечения безопасности 

должно предоставлять автоматизированный способ обеспечения 

многофакторной аутентификации, помогать вам отфильтровывать плохой 

трафик с известных вредоносных IP-адресов или других вредоносных 

источников, позволяя вам для определения пользовательских политик для 

выборочной блокировки или пропуска трафика. 

Многофакторная проверка подлинности — передовые решения для 

обеспечения безопасности могут помочь вам применять многофакторную 

проверку подлинности всякий раз, когда кто-либо входит в веб-приложение, 

не требуя внесения изменений в базовое приложение. 

Управление репутацией — может фильтровать трафик на основе 

обнаружения таких источников, как анонимные прокси, сеть TOR или 

подозрительные географические регионы. 

Черный список IP -адресов — определяет известные источники плохого 

трафика и использует их для блокировки плохих запросов и управления 

репутацией. 
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Из-за серьезности внутренних угроз и сложности выявления и 

блокировки внутренней атаки превентивной мерой является предотвращение 

захвата учетной записи. Решения для захвата учетных записей используют 

процесс обнаружения на основе намерений для выявления злонамеренных 

входов в систему с использованием поведенческого анализа и данных 

глобальной аналитики угроз. 

Обнаружение на основе намерений — выявляет вредоносные входы в 

систему посредством перекрестной проверки репутации и поведения, 

классификации клиентов и т. д. 

Наблюдение за активностью входа в систему — позволяет 

просматривать активность входа в систему по всему предприятию, видеть, 

подвергаются ли сайты атакам, определять, какие учетные записи 

пользователей были взломаны и что было сделано с учетными данными. 

Аналитика угроз — передовые решения используют глобальную базу 

данных шаблонов атак, сопоставляя ее с шаблонами входа в среду с помощью 

машинного обучения. 

Многие веб-приложения предоставляют API, что позволяет другим 

участникам цифровой экономики использовать веб-приложение в 

автоматическом режиме. API-интерфейсы становятся все более важными и 

сложными, но обычно не защищаются и не контролируются должным 

образом. Многие API-интерфейсы не были созданы с учетом надежных 

методов обеспечения безопасности и могут позволять пользователям вводить 

вредоносные данные или иным образом неправомерно использовать API. 

Безопасность API защищает конечные точки API, отслеживая запросы 

API и обеспечивая доступ к конечной точке только проверенному 

правильному трафику. 

Конечные точки API должны быть защищены, как только они будут 

опубликованы, и безопасность должна быть частью процесса разработки. 

Расширенные решения позволяют создавать определения безопасности с 
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использованием стандарта OpenAPI, поэтому вы можете встроить 

безопасность в свой API по мере его разработки и публиковать его с 

автоматически применяемыми параметрами безопасности. 

Блокируйте нежелательный трафик — перехватывайте и блокируйте 

трафик с известных плохих IP-адресов, подозрительных регионов, анонимных 

прокси, сети TOR и т. д. 

Аналитика атак — передовые решения могут обнаруживать и 

блокировать известные шаблоны атак с помощью брандмауэра веб-

приложений (WAF). 

Защита от DDoS- атак уровня 3/4 — защищает API-интерфейсы от 

DDoS-атак, как на сетевом уровне (например, Synflood ), так и на уровне 

приложений. 

Интеграция со шлюзом API. Решения для обеспечения безопасности API 

должны интегрироваться с распространенными шлюзами API, такими как 

Azure, AWS или RedHat. 

Решения для обеспечения безопасности веб-сайтов часто 

развертываются на границе сети и принимают решения о трафике, 

поступающем на веб-сайт. Настройка необходима для того, чтобы решение 

для обеспечения безопасности не нарушило бизнес: если решение блокирует 

законный трафик, оно может нанести такой же ущерб, как и атаки, для 

предотвращения которых оно предназначено. 

Убедитесь, что решение для обеспечения безопасности не нарушит 

бизнес — определите настраиваемые правила для управления автоматическим 

реагированием, реагированием на определенные атаки, включите 

определенные варианты использования. 

Ведущие поставщики систем безопасности имеют опыт защиты тысяч 

организаций и защитили от миллионов атак. Ищите решение, которое дает вам 

доступ к группе безопасности поставщика и дает вам аутсорсинговую помощь 
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для определения политик и конфигурации безопасности, а также для решения 

повседневных инцидентов безопасности. 

Основным преимуществом наличия под рукой исследовательской 

группы по безопасности является защита от угроз нулевого дня. У 

организаций, оперирующих только собственными интеллектуальными 

данными, очень мало шансов защититься от угроз нулевого дня. Могут пройти 

недели или месяцы, прежде чем об угрозе станет известно, будут выпущены 

исправления, и они будут фактически развернуты в локальных ИТ-системах. 

С группой исследователей безопасности на стороне поставщика, как 

только угроза нулевого дня становится достоянием общественности или как 

только одна организация подвергается угрозе, шаблон атаки распространяется 

на всех пользователей инструмента безопасности. Все они могут быть 

защищены мгновенно путем развертывания новой конфигурации 

безопасности, блокирующей угрозу. 

Аналитики безопасности от поставщиков помогают анализировать 

предупреждения и устранять ложные срабатывания. 

Группы реагирования на инциденты, предлагаемые поставщиком 

Большинство организаций сталкиваются с хронической нехваткой 

сотрудников службы безопасности и взрывным ростом предупреждений, 

связанных с безопасностью, от множества инструментов. Аналитика 

поведения пользователей и сущностей (UEBA) может быть важным 

инструментом для определения приоритетов оповещений и обеспечения того, 

чтобы специалисты по безопасности рассматривали только те оповещения, 

которые действительно представляют вредоносную активность. 

Технология UEBA устанавливает базовый уровень поведения для 

учетных записей пользователей, конечных точек и объектов в сети, таких как 

коммутаторы, маршрутизаторы и приложения. Оповещение генерируется 

только тогда, когда активность отклоняется от этого базового уровня и 

превышает допустимый порог. 
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Ключевая особенность: 

Поведенческая аналитика - выявляйте реальную вредоносную 

активность с помощью UEBA, чтобы уменьшить количество ложных 

срабатываний. 

Аналитика угроз - сопоставьте шаблоны трафика с известными 

сигнатурами атак, чтобы идентифицировать атаки и предоставить 

информацию о субъектах угроз. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ДАЛЬНЕГО 

ПЕРЕХВАТА 

DESIGN OF AN AIRCRAFT FOR LONG-TERM INTERCEPT 

 

Приймаченко Никита Сергеевич, Студент 5 курс, институт №1 

“Авиационная техника”, Московский авиационный институт, Россия, г. 

Москва 

 

Priymachenko Nikita Sergeevich, 5th year student, Institute No. 1 “Aviation 

technology”, Moscow Aviation Institute, Russia, Moscow 

 

  Аннотация: На сегодняшний день применение, модернизация и 

создание более новых и перспективных самолётов перехватчиков становиться 

необходимой мерой. Это вызвано тем что средства авиационного поражения, 

комплексы воздушной обороны, средства авиационного обнаружения, 

радиоэлектронное оборудование и т.д. модернизируются и совершенствуются 

большими темпами. Поэтому необходимо улучшать имеющийся авиационный 

парк и начать проектировать новый. 

В настоящее время на вооружении ВС РФ стоит истребитель-

перехватчик – МиГ-31.  

 Самолёт справляется с поставленными перед ним задачами в настоящий 

момент. Однако, нет никаких гарантий того, что в ближайшем будущем он 

будет способен противостоять перспективным крылатым ракетам и 
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авиационным комплексам, которые становятся быстрее, усложняется 

траектория полёта, а также усложняется возможность их обнаружения. 

Для решения данной проблемы было предложено спроектировать новый 

истребитель – перехватчик, основной целью которого будет противостоять 

перспективным авиационным комплексам и различному ракетному оружию. 

Summary: Today, the use, modernization and creation of newer and more 

promising interceptor aircraft is becoming a necessary measure. This is due to the 

fact that the means of aviation destruction, air defense systems, means of aviation 

detection, electronic equipment, etc. modernized and improved at a rapid pace. 

Therefore, it is necessary to improve the existing aircraft fleet and start designing a 

new one. 

At present, the MiG-31 fighter-interceptor is in service with the RF Armed 

Forces. 

 The aircraft copes with the tasks assigned to it at the moment. However, there 

is no guarantee that in the near future it will be able to withstand advanced cruise 

missiles and aircraft systems, which are becoming faster, the flight path is becoming 

more complicated, and the possibility of their detection is also becoming more 

complicated. 

To solve this problem, it was proposed to design a new fighter-interceptor, the 

main purpose of which would be to resist advanced aviation systems and various 

missile weapons. 

Ключевые слова: Дальний перехват, истребитель-перехватчик, 

летательный аппарат, самолёт, проектирование, внешний облик, эскиз. 

Keywords: Long-range interception, fighter-interceptor, aircraft, aircraft, 

design, appearance, sketch. 

 

Введение 

Для начала необходимо составить техническое задание, исходя из 

анализа самолётов аналогов и выбрать прототип. 
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В качестве самолётов аналогов были взяты МиГ-31, МиГ-1.44, Lockheed 

YF-12. Основные характеристики которых представлены в таблице 1. За 

прототип был выбран МиГ-1.44. 

Таблица 1. Сводная таблица по самолётам – аналогам. 

 

Проанализировав основные характеристики самолётов, представленных 

в таблице 1, можно составить техническое задание. 

Исходные данный на проектирование: 

• Максимальная скорость полок М=3,3 

• Целевая нагрузка (4 х Р37, 2 х Р-77, ГШ-6-23)  2700 [кг] 

• Практический потолок 26000 [м] 

МиГ-1.44 YF-12 МиГ-31

1 2 2

Трапецивидная Треугольная Трапецивидная

Утка бесхвостка нормальная

ПГО + ВО ЦПГО + ЦПВО ЦПГО + ВО

17,3 30,97 22,69

4,73 5,64 6,1

11,99 16,95 13,46

57,2 167 61,6

18000 27604 21820

23500 56200 39150

- 63504 46750

7200              - 17730

9 - 5

2хТРДДФ 2хТРДФ 2хТРДФ

Изделие 02 JTD11D-20A Д30Ф6

- 20500 9500

18000 31500 15500

1,25 0,44 0,79

- - 610

- 60 160

1500 - 1500

2500 3661 3100

4000 4800 2400

1800 - 720

                    - - 5400

20000 27400 21500

1600 1095 3000

2100 - -

2100 1095 -В отсеках вооружения, кг

Нормальная, кг

Максимальная, кг 

Дальность полета, км

Боевой радиус, км

Перегоночная дальность, км

Потолок, м

Боевая нагрузка, кг

Нагрузка на крыло, кг/м^2

Скороподъемность, м/с

Максимальная скорость

У земли, км/ч

На высоте, км/ч

Двигатель

Тяга, кгс

Бесфорсажная тяга, кгс

Форсажная тяга, кгс

Тяговооруженность 

Масса нормальная, кг

Максимальная масса, кг

Масса топлива, кг

Допустимая перегрузка

Число и тип двигателей

Длина самолета, м

Высота самолета, м

Размах крыла, м

Площадь крыла, м^2

Параметр

Экипаж 

Форма крыла

аэродинамическая схема

Тип оперения

Масса пустого, кг
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• Крейсерская скорость полёта 900 [км/ч] (М=0,85) 

• Сверхзвуковая крейсерская скорость полёта 2205 [км/ч] (М=1,8) 

• Тяговооружённость (50% топлива) 1,1 

• Дальность 4600 [км] 

• Радиус 2070 [км] 

• Посадочная скорость 280 [км/ч] 

• Взлётная скорость 305 [км/ч] 

• Длинна разбега 550 [м] 

• Перегрузка -3 / +6 

• Число членов экипажа – 2 

 

Самолет предназначается для: 

1. Перехват существующих и разрабатываемых средств воздушного 

нападения; 

2. Ведение воздушной разведки с использованием оптико-

электронных и радиотехнических средств; 

3. Участие в групповых действиях и выполнение функций 

воздушного пункта управления авиационными группировками. 

Актуальность, выбор схемы и расположения основных агрегатов 

Оценка требований рынка военной авиационной техники: 

Рассмотрим в данном проекте вопрос о разработке нового военного 

самолёта – истребителя-перехватчика. Для этого, в первую очередь 

необходимо проанализировать существующий парк самолётов ВВС России и 

некоторых зарубежных стран и определить задачи, решаемые данным типом 

самолётов. 

Наиболее современным истребителем перехватчиком на сегодняшний 

день является самолёт МиГ-31БМ. Обладая близким к оптимальному 

соотношением лётных характеристикам, он способен выполнять широкий 

спектр боевых задач, демонстрируя высокий показатель критерия 
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эффективность/стоимость. Однако, как во всякой сложной схеме, ему так же 

свойственны недостатки, снижающие его боевой потенциал. Являясь прямым 

модернизированным потомком самолёта МиГ-25, он значительно превзошёл 

его в области возможностей бортового оборудования и комплексе 

вооружения, при этом незначительно утратив часть лётно-технических 

характеристик. На данный момент в суммарной боевой эффективности это 

компенсируется возможностями бортового комплекса, однако можно 

спрогнозировать, что в современном глобальном конфликте данных свойств 

самолёта окажется совершенно недостаточно. При столкновении с 

высокоскоростным ракетным вооружением и с самолетами 5-го поколения 

характеристик нынешнего перехватчика будет недостаточно.   

Отсюда следует, что для недопущения поражения в военном конфликте, 

ВКС России должны обладать достаточно многочисленным авиапарком 

истребителей перехватчиков, обладающих мощным комплексом вооружения 

при лётно-технических характеристиках, превосходящих базовый прототип - 

МиГ-31БМ. Такой самолёт может быть создан только на базе сочетания идей 

исходной машины и современных требований к самолётам 5 поколения, с 

учётом достижений в области двигателестроения, систем 

автоматизированного управления полётом и т.д. 

 

Выбор схемы самолёта: 

Под схемой самолета понимают форму и взаимное расположение его 

основных агрегатов.  

В данном проекте была выбрана аэродинамическая схема “утка” - она 

обеспечивает наименьшие потери на балансировку, что становится особенно 

ощутимым при сверхзвуковых скоростях полета ввиду меньшего, чем в 

“нормальной” схеме, сдвига фокуса. Кроме того, при этой схеме можно 

реализовать большую площадь плановой проекции самолета при меньшей 
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длине и площади омываемой поверхности, что является критически важным 

при размещении отсека вооружения. 

Крыло самолёта было выбрано трапецивидное, с малым удлинением и 

относительно большим сужением. Это позволит получить сравнительно 

небольшое сопротивление при больших сверхзвуковых скоростях. Такое 

крыло имеет большие внутренние объемы для размещения топлива. 

Механизация передней кромки — отклоняемый носок на внешней части 

консолей. Механизация задней кромки — закрылок и элерон. 

Передняя кромка горизонтального оперения параллельна передней 

кромке крыла для уменьшения ЭПР самолета. 

Вертикальное оперение — разнесенное двухкилевое, с развалом наружу 

(10°) для уменьшения ЭПР самолета с боковых ракурсов. 

Регулируемые воздухозаборники, расположены снизу фюзеляжа. 

Выбор типа и числа двигателей: 

На основании заданного ТЗ и анализа парка существующих машин для 

разрабатываемого проекта были выбраны двигатели ТРДДФ, по своим 

характеристикам близким к двигателям Д30Ф6. Два двигателя суммарно 

должны выдавать тягу p0= 42400 [даН], обладать сниженной степенью 

двухконтурной и иметь форсажную камеру. 

Так как для проекта будет браться модификация, выше указанного 

двигателя, которая будет разработана под проектируемый самолёт, тогда его 

примерные характеристики приведены ниже в таблице 2: 

Таблица 2. Характеристики двигателя 

Параметры  Д30Ф6* 

Диаметр двигателя, 

[мм] 
1600 

Длина двигателя, [м] 6 

Диаметр входа, [мм] 1200 

Удельная тяга, 13,3 
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[кгс/кг] 

Максимальная 

стартовая тяга на 

форсаже, [кгс] 

21200 

Масса двигателя, [кг] 1890 

Удельная масса 

двигателя, [кг/кгс] 
0,08 

 

 

 

Размещение двигателей на самолёте: 

Размещение двигателей в хвостовой части фюзеляжа для современного 

самолёта является наиболее выгодным и даёт ряд преимуществ: 

• Крыло свободно для размещения вооружения, подвесок; 

• Минимальное вредное влияние тяги двигателя на управление 

каналах крена, тангажа, курса. 

• Снижение аэродинамического сопротивления. 

При этом данная схема имеет ряд недостатков: 

• Усилие фюзеляжа для всех нагрузок; 

• Увеличение веса фюзеляжа (необходимо делать люки для 

обслуживания двигателей и др.); 

• Сложность технического обслуживания. 

 

Расположение крыла относительно фюзеляжа: 

Выбор взаиморасположения крыла относительно фюзеляжа 

определяется в основном компоновочными соображениями создания единой 

пассажирской кабины. Из-за невозможности создать центроплан, исключается 

вариант среднерасположенного крыла, хоть оно обладает наименьшим 

сопротивлением интерференции (рис.1). 
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Рисунок 1. Влияние расположения крыла на интерференцию 

 

Анализируя известные схемы и схемы самолетов-прототипов, 

выбираем верхнерасположенное крыло. 

 

 

Выбор формы крыла: 

По форме крыла в плане различают: прямоугольное, эллиптическое, 

параболическое, круглое, стреловидное, трапецивидное, треугольное, 

кольцевое, оживальное и т.д. За основной критерий при выборе параметров 

крыла перехватчика в большинстве случаев принимаются скоростные 

характеристики при заданной массе самолёта, и обеспечение необходимых 

несущих способностей крыла на режимах взлёта и посадки.  

Трапециевидное крыло имеет меньшую массу за счёт сужения к концу, 

которое обеспечивает рациональное распределение материала конструкции, 

при этом меняет распределение воздушной нагрузки.  

Применение стреловидного крыла, относительно большего удлинения, 

позволяет реализовать высокие значения Су крыла на больших углах атаки и 

скороподъёмности, а также разместить достаточное количество топлива во 

внутренних объёмах крыла. 

Для проектируемого самолёта мы будем использовать трапециевидное 

крыло со стреловидностью в 50 градусов по передней кромке. 

Выбор схемы оперения: 
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Для проектируемого самолёта мы будем использовать переднее 

горизонтальное оперение, с такими же углами стреловидности, как и у крыла 

(для уменьшения ЭПР самолёта). Для устойчивости в продольном канале мы 

будем использовать двухкилевую схему оперения с положительным развалом 

в 10 градусов (опять же для снижения ЭПР самолёта). 

Выбор оборудования и систем управления: 

На самолёте планируется установить, аналоговую ЭДСУ с 

четырёхкратным резервированием по продольной оси и трёхкратным по 

поперечной. Так же имеется защищённая линия передач данных 

обеспечивающая взаимодействия с наземными автоматизированными 

системами управления. 

Так же предполагается установка внутреннего оборудования 

аналогичного как на современном российском истребителе-перехватчике 

МиГ-31. 

Результаты расчётов и внешний облик 

Дальше мной были произведены расчёты массы самолёта в первом и 

втором приближении, лётно-технические характеристики (табл. 3), эскизно 

начерчен внешний облик самолёта (рис. 2). 
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Таблица 3. Сводная таблица с результатами расчётов.

 

Рисунок 2. Общий вид с компоновкой проектируемого самолёта 
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Вывод 

Анализируя полученные характеристики по результатам расчёта можно 

сделать вывод что проектируемый самолёт удовлетворяет техническое 

задание по большинству параметрам, но, например, дальность получилась 

меньше требуемой. Для того чтобы улучшить дальность полёта необходимо 

увеличить аэродинамическое качество, то есть либо увеличить несущие 

характеристики, либо снизить профильное сопротивление. Для большей 

точности расчётов необходимо создавать аэродинамическое модели для 

продувок их в аэродинамических трубах. 
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Аннотация: По мнению многих психологов эффективность применение 

методов когнитивно-поведенческой терапии возрастает после коррекции 

физиологических составляющих стресса, в частности нормализации 

параметров артериального давления. Данная статья посвящена описанию 

использования нейросети при обработке базы данных, полученной при 

неинвазивном воздействии на зоны Захарьина-Геда. 

S u m m a r y: According to many psychologists, the effectiveness of the use 

of cognitive-behavioral therapy methods increases after the correction of the 

physiological components of stress, in particular, the normalization of blood 

pressure parameters. This article is devoted to the description of the use of a neural 

network in the processing of a database obtained by non-invasive effect on the 

Zakharyin-Ged zones. 

Ключевые слова: стресс, нейросети, артериальное давление, частота 

сердечных сокращений, зоны Захарьина-Геда. 

Keywords: stress, neural networks, blood pressure, heart rate, Zakharyin-Ged 

zones. 

 

Введение  

Канадский биохимик Ганс Селье определил стресс (от англ. stress – 

напряжение) как «неспецифичный ответ организма на любое предъявленное 

ему требование», иными словами, это состояние психологического и 

физического напряжения в ответ на какое-то внешнее воздействие [5]. Работа 

психолога методами когнитивно-поведенческой и личностно-

ориентированной психотерапии и арттерапии для нивелирования последствий 

стресса будет более эффективна, если предварительно нормализовать 

параметры физиологического состояние организма. Применение 

медикаментов в отдельных случаях не всегда оправданно (неизвестна реакция 

организма на те или иные препараты, наличие/отсутствие оптимальных 

препаратов и т.д.). Из этого следует что, психологу необходимо обладать 
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базовыми знаниями по физиологии, медицине и биохимии стресса, чтобы 

повлиять, в первую очередь, на физиологическое состояние пострадавшего, 

«привести его в чувство», чтобы он стал более способным к восприятию 

информации, адекватным психологическим реакциям на происходящее. Для 

этого предлагается использовать систему краткосрочных мероприятий, 

направленных на регуляцию актуального психологического, 

психофизиологического состояния и негативных эмоциональных 

переживаний человека. В связи с этим актуальными становятся методы 

неинвазивного воздействия на организм человека, разработанные русским 

врачом-терапевтом, заслуженным профессором Московского университета, 

основателем московской клинической  школы, почетным членом 

Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук   Григорием 

Антоновичем Захарьиным (1829-1897). В дальнейшем его теория была 

подтверждена английским неврологом и нейропсихологом Генри Гедом 

(Хедом) (1861-1940).   

Методы исследования. 

Через четыре года после введения термина «психосоматический», (1818 

год немецкий врач Иоганн-Христиан Хайнротот), в научной литературе 

вводится термин «соматопсихический», (1922 г. немецкий психиатр Карл 

Виганд Максимиллиан Якоби), тем самым декларируется  «связь душевных 

расстройств с материальными изменениями внутренних органов тела».  В 

некоторых восточных медицинских школах издревле эмоциональное 

состояние рассматривается как составляющая физиологических процессов.  

Результаты многочисленных клинических наблюдений и 

экспериментальных работ показывают, что именно сердечно-сосудистая 

система первой реагирует на стресс, и становится одной из первых мишеней 

стресса [5, 8]. Логично предположить, что нормализация функционирования 

именно сердечно-сосудистой системы позволит минимизировать 

физиологическую составляющую стресса. Для нормализации работы 

сердечно-сосудистой системы авторы предлагают воздействовать на зону 
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сердца, по классификации Захарьина-Геда. Воздействие осуществлялось на 

часть зоны сердца, расположенной на предплечье. Данная локация 

обусловлена тем, что эта зона наиболее доступна, не требует предварительной 

подготовки, специальной квалификации. 

 

Рисунок № 1. Топография зон Захарьина-Геда [9] 

Перед началом эксперимента измеряются антропометрические данные 

человек, а именно рост, вес и длина предплечья.  Далее, в положении лежа, 

производится измерение артериального давления. Давление измеряется на 

левой и правой руках, а также на лодыжках обеих ног. Это позволяет 

рассчитывать лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ).   Воздействие (растирание) 

осуществлялось деревянным скребком для китайского массажа гуа-ша. 

Растирание выполняется в продольном направлении, в течение 30 секунд. 

После этого, через 30 секунд проводилось измерение артериального давления 

на обеих руках и лодыжках обеих ног. Авторы допускают, что портативный 

электронный тонометр имеет определенную погрешность при измерениях, 

однако для результатов исследований большее значение имеет соотношение 

(процентное и абсолютное) значений давления и пульса до и после 



 

 
7684 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

воздействия. Проводится фотофиксация данных на экране тонометра до и 

после воздействия. Основными участниками эксперимента были студенты 

Псковского Государственного Университета. 

 

Рисунок № 2. Фотофиксация значений артериального давления, ЧСС на 

левой руке до и после воздействия 

 

Рисунок № 3. Фотофиксация значений артериального давления, ЧСС на 

лодыжке левой ноги до и после воздействия 

Результаты исследований. 

На основании проведенных измерений была составлена база данных, 

включающая в себя антропометрические данные, данные величин 

систолического, диастолического давления, частоты сердечных сокращений, 
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ЛПИ, данные перекрестных измерений на верхних и нижних конечностях до 

и после воздействия на зону сердца по классификации Захарьина-Геда. 

По мнению авторов, следует уделить особое внимание зоне воздействия 

– предплечью. В базу данных также входит такой параметр, как длинна 

предплечья. В предплечье расположены важные для исследования сосуды, 

таки как: лучевая, локтевая и межкостная артерия. Зная длину предплечья, 

средний диаметр артерий несложно рассчитать площадь внутренней 

поверхности артерий. Был создан алгоритм расчета количества клеток 

эндотелия в сосуде. 

В качестве примера рассмотрим расчет площади внутренней 

поверхности для лучевой артерии. Используемая формула: 

S = 2π ×
dср

2
× h 

Где S – площадь внутренней поверхности сосуда (см2); h – длинна 

предплечья, в примере равная 28 см; dср – средний диаметр сосуда, в данном 

случае диаметр лучевой артерии равен 1.9 мм. Из этого следует: 

16.7 = 2π ×
1.9 × 101

2
× 28 

Следовательно, площадь внутренней поверхности сосуда лучевой 

артерии равно 16.7 см2. Далее необходимо произвести расчет количества 

клеток эндотелия. Согласно источникам, средняя площадь одной клетки 

эндотелия составляет ≈ 1.14 мкм2(микрометра). Зная площадь внутренней 

поверхности сосуда и среднюю площадь клетки эндотелия, можно узнать 

среднее количество клеток эндотелия данного сосуда: 

Kср =
S

Cср
 

Kср – среднее количество клеток эндотелия в сосуде; S – площадь 

внутренней поверхности сосуда (см2); Cср – средняя площадь клетки эндотелия 

(мкм2). Приведем к общим единицам счисления подставим полученные 

значения в формулу и узнаем среднее количество клеток эндотелия в лучевой 

артерии: 
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1.46 × 109 ≈
1.67 × 109

1.14
 

Подобным образом производятся расчеты и для других сосудов. В 

литературе описывается, что средний диаметр вены в 3 раза больше среднего 

диаметра артерии. На основе этого мы можем вычислить количество клеток 

эндотелия для лучевой вены. Так как зависимость между dср и S, а также S и 

Kср прямо пропорциональна, из этого следует: 

Sвены =Sартерии × 3 

Kвены =Kартерии × 3 

Подставим полученные выше значения и узнаем площадь внутренней 

поверхности и среднее количество клеток эндотелия в вене: 

50.1 = 16.7 × 3 (см2) 

4.38 × 109 = 1.46 × 109 × 3 (клеток эндотелия) 

Итог: Для лучевой артерии площадь внутренней поверхности сосуда (S), 

составляет 16.7 см2, а среднее количество клеток эндотелия (Kср) равно 1.49 × 

109. 

Для лучевой вены площадь внутренней поверхности сосуда (S), 

составляет 50.1 см2, а среднее количество клеток эндотелия (Kср) равно 4.38 × 

109. 

Был создан алгоритм расчёта количества клеток эндотелия в сосуде. 
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Рисунок №4. Пример разработанной программы для вычисления 

количества клеток эндотелия в зоне воздействия 

 

Таблица № 1. Соотношение величин систолического (САД), 

диастолического давления (ДАД), ЧСС до и после воздействия, измеряемого 

на левой руке 
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Приведенный фрагмент таблицы измерений значений на левой руке 

является результатом анализа при помощи нейросети. Были получены 

усредненные изменения значения САД, ДАД, ЧСС. Подобные результаты в 

виде таблицы были также получены по другим конечностям. 

Отдельные участники эксперимента после воздействия описывали свое 

состояние как более спокойное, некоторые ссылались на сонливость. 

Авторы считают возможным акцентировать внимание на том факте, что 

у отдельных участников эксперимента значения АД и ЧСС до и после 

воздействия существенно отличаются от средних значений. Так например, у 

участника эксперимента 2003-го года рождения величина диастолического 

давления на левой ноге изменилась на 21,88% (до воздействия – 64; после 

воздействия- 54); у участника эксперимента 1972-го года рождения величина 

диастолического давления на левой руке изменилась на 25% (до воздействия 

– 76; после воздействия – 67); у участника эксперимента 2003-го года 

рождения значения ЧСС на правой ноге изменилось на 31,63% (до воздействия 

– 98; после воздействия - 67); у участницы эксперимента 1948-го года ЧСС на 

левой руке увеличилось на 100%, (до воздействия – 32; после воздействия – 

64). 

Полученная информация в ходе эксперимента и расчетов 

обрабатывается с использованием технологий гибридного искусственного 

интеллекта, в основу которого входят интеллектуальные методы, такие как 

экспертные системы, нейросети и генетические алгоритмы. Характерной 

особенностью нейронной сети является ее обучаемость – способность 

находить зависимости между входными и выходными данными, которые 

предлагаются ей в ходе обучения. За счет заложенного параллелизма 

нейросеть позволяет обрабатывать большие объемы информации, а также 

выполнять задачи, алгоритм решения которых она прорабатывает сама.  

Также представляется важным, соотношения между этими величинами, 

иллюстрирующие изменения значений до и после воздействия. По мнению 

авторов, после обработки данных нейросетью это позволит определить 
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наиболее эффективные участки неинвазивного воздействия на организм 

человека в условиях стресса. 

Обсуждение 

Закономерности выведенные нейросетью при обработке полученной 

базы данных полностью подтверждают теорию зон Захарьина-Геда. При 

неинвазивном воздействии на зону сердца по классификации Захарьина-Геда, 

происходит дегрануляция тучных клеток, создается напряжение сдвига в 

эндотелии сосудов, что прямо и опосредованно стимулирует синтез оксида 

азота. Оксид азота (NO) поддерживает вазодилатацию, регулирует кровоток и 

контролирует базальное артериальное давление[1,4,6]. 

По мнению авторов, целесообразно продолжить исследования дополнив 

существующую базу данных такими параметрами как: изменение значений 

концентрации NO в выдыхаемом воздухе, изменение значений концентрации 

CO и CO2 в выдыхаемом воздухе, изменение значений вязкости крови, 

содержания глюкозы, холестерина в крови [2,3,7]. 

Полученные данные обработанные нейросетью позволят выявить 

закономерности и определить зависимости изменения (до и после 

воздействия) содержания отдельных химических веществ и свойств крови, 

более четко локализовать области воздействия и разработать состав 

перспективной биологически активной добавки. 

Заключение 

Неинвазивное воздействие на область предплечья в отдельных случаях 

изменяет параметры артериального давления человека, и улучшает 

физиологическую составляющую стресса. Это в свою очередь повышает 

эффективность работы психолога когнитивно-поведенческими методами. 
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Аннотация. В работе рассматривается напряженно-деформированное 

состояние фланцевого соединения, проводится сравнение аналитического 

расчёта и численного анализа. 

Annotation. The article considers the stress-strain state of the flange connection, 

compares the analytical calculation and numerical analysis. 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, фланцевое 

соединение, затяжка болтов, Ansys, сравнение результатов. 

Keywords: stress-strain state, flange connection, bolt tightening, Ansys, 

comparison of results. 

Постановка задачи 

 

В данной работе проводится анализ численного и аналитического 

прочностных расчетов фланцевого соединения. Рассматривается стандартный 

фланец исполнения В ГОСT 33259-2015, прокладка, согласно ГОСТ 52376-

2005, шпильки по ГОСТ 22042-76, гаек ГОСТ 5915-70. 

 При изучении фланцевого соединения необходимо изучить НДС в 

местах предельно-допустимых значений напряжений. Для численного 

решения используется программный комплекс Ansys. 

Фланцевое соединение целиком представляет собой сборку, состоящую 

из самого фланца, прокладки, крышки, 4 шпилек и 8 гаек. Для проведения 

численного анализа была построена модель данной конструкции в CAD-

пакете SOLIDWORKS и в последствии перенесена в программный комплекс 

Ansys Mechanical APDL.  Для уменьшения затрачиваемых ресурсов 
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компьютера рассматривается не вся модель, а только её четверть, что 

позволяет существенно ускорить производимые вычисления и за счет 

уменьшения сетки достичь необходимой точности результатов.  

Чертеж фланца представлен на рисунке 1, размеры фланца показаны в 

таблице 1, физико-механические свойства представлены в таблице 2. 

 

 

Рисунок 1 – Чертёж фланца 

 

Таблица 1 

Размеры фланца 

Dm, 

мм 

Dn, 

мм 

d1, 

мм 

b, 

мм 

H, 

мм 

H1, 

мм 

D, 

мм 

D1, 

мм 

d, 

мм 

n Номинальный 

диаметр 

болтов или 

шпилек 

64 39 31 23 62 8 150 110 22 4 М20 

 

Таблица 2 

Физико-механические свойства материалов 

Деталь Материал E, Па μ σТ, МПа 

Фланец Ст20 2.12·1011 0.3 245 
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Гайки Ст35 2.06·1011 0.3 315 

Шпильки Ст45 2·1011 0.3 460 

Прокладка СНП 5·109 0.3 − 

 

Аналитическое решение 

 

Проводим аналитический расчёт фланцевого соединения по 

приведенным ниже формулам. 

𝐷ср =
1

2
(𝐷н + 𝐷в) = 58мм – средний диаметр прокладки; 

𝑏 =
1

2
(𝐷н − 𝐷в) = 8мм – ширина прокладки; 

𝑄ср = 𝑝𝑝 ·
𝜋

4
· 𝐷ср

2 = 16,6кН  – при нормальной эксплуатации; 

𝑄срℎ = 𝑝ℎ ·
𝜋

4
· 𝐷ср

2 = 1.5𝑝𝑝 ·
𝜋

4
· 𝐷ср

2 = 24,9кН – в режиме 

гидроиспытаний. 

Для последующих расчетов зададим прокладочные коэффициенты, а 

также давление обжатия прокладки: 

𝑞обж = 50МПа – давление обжатия прокладки; 

𝑚𝑝 = 2.5,𝑚ℎ = 1.5 – прокладочные коэффициенты. 

Усилия на прокладке в рабочих условиях, необходимое для обеспечения 

герметичности фланцевого соединения: 

𝐹𝑝𝑟 = 𝜋 · 𝐷ср · 𝑏 · 𝑝𝑝 · 𝑚𝑝 = 22,9кН – в режиме гидроиспытаний; 

𝐹𝑝𝑟ℎ = 𝜋 · 𝐷ср · 𝑏 · 𝑝ℎ · 𝑚ℎ = 20,6кН – при нормальной эксплуатации; 

𝐹з = 1.2 · (𝑄ср + 𝐹𝑝𝑟) = 47,5кН ; 

𝐹зℎ = (𝑄срℎ + 𝐹𝑝𝑟ℎ) = 45,6кН ; 

𝐹об = 𝜋 · 𝐷ср · 𝑏 · 𝑞обж = 72,8кН – усилие, необходимое для смятия 

прокладки при затяжке; 

𝐹0𝑤 = 𝑚𝑎𝑥{𝐹з; 𝐹зℎ; 𝐹об} = 𝐹об = 72,8кН – усилие, приложенное к 

шпилькам. 
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Определим напряжения, возникающие в шпильках. Для этого, исходя из 

значения внутреннего диаметра резьбы 𝑑3, находим минимальную площадь 

поперечного сечения шпильки fшп: 

𝑑3 = 16,933мм – внутренний диаметр резьбы в шпильке; 

𝑓шп =
𝜋𝑑3

2

4
= 225,2мм2 – минимальная площадь поперечного сечения 

шпильки; 

σшп =
𝐹0𝑤

𝑓шп·𝑧
= 80,9МПа – нормальные напряжения в шпильке; 

[σ] =
σ𝑇

2
= 230МПа – допускаемые напряжения; 

80,9 < 230 – условие прочности выполняется. 

Определим также  напряжения среза, возникающие в гайках и шпильках. 

Для этого зададим следующие их параметры: 

𝑘𝑚 = 0.7 – коэффициент сопрягаемых материалов;  

𝑘1ш = 0.75 – коэффициент неравномерности нагрузки шпильки;  

𝑘1г = 0.87 – коэффициент неравномерности нагрузки гайки; 

𝐻гайки = 𝑚 = 10.8мм – высота гайки; 

𝑝 = 1.75мм – шаг резьбы; 

𝐿 = 𝐻гайки − 2𝑝 = 13мм – длина рабочей части гайки; 

𝑑вн = 17,294мм – внутренний диаметр шпильки; 

𝜏ср.ш =
𝐹0𝑤

𝜋·𝑑вн·𝐿·𝑘𝑚·𝑘𝑙ш·𝑧
= 49,1МПа – напряжение среза в шпильке; 

[𝜏] =
[σ]

2
= 115МПа– допускаемые напряжения; 

τср.г =
F0w

π·dвн·L·km·klг·𝑧
= 42,4МПа – напряжение среза в гайке. 

42,4 < 115 – условие прочности выполняется. 

Далее рассчитаем напряжения, возникающие во фланце. Для этого 

определим следующие необходимые параметры: 

𝑙 =
𝐷1−𝐷ср

2
= 26мм – плечо до силы;  

𝑀изг = F0w ·
𝑙

𝑧
= 1,9кН – изгибающий момент; 
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σизг =
𝑀изг

𝑊
= 95,4МПа – максимальные нормальные напряжения во 

фланце; 

[σ] =
σ𝑇

1,5
= 163.33МПа – допускаемые напряжения; 

95,4 < 163.33 - условие прочности выполняется. 

 

Численное решение 

 

Для проведения сравнения с аналитическими результатами 

воспользуемся программным комплекс Ansys. Задача является объемной с 

использованием тетраэдальных конечных элементов. Поскольку 

рассматривается только четверть конструкции, то на «отсеченных» гранях 

необходимо задать условия симметрии, используя функцию B.C. Symmetric, а 

нижний торец шарнирно закрепить по оси y. Внутренняя часть конструкции 

нагружена давлением 6.3 МПа, а шпильки затянуты с силой 18220 Н. 

Граничные условия отражены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Граничные условия 
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В данной задаче большое значение имеет задание контактных пар, а 

именно пар «фланец-прокладка» и «прокладка-крышка». Операция по 

созданию контактной пары выполняется при помощи следующих разделов: 

Main Menu > Preprocessor > Modeling > Create > Contact Pair. 

Построенная конечно-элементная модель состоит из тетраэдальных 10-ти 

узловых элементов SOLID 187. На рисунке 3 показана геометрия элемента 

SOLID 187. Модель состоит из 27105 элементов и 43680 узлов и показана на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 3 – Геометрия элемента SOLID 187 

 

 

Рисунок 4 – Конечно-элементная модель фланцевого соединения 
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В результате статического расчета было получено распределение 

эквивалентных напряжений в фланцевом соединении. Средние напряжения, 

действующие в шпильке равны 82 МПа (рисунок 5). Средние эквивалентные 

напряжения, возникающие в фланце равны 106 МПа (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 5 – Поле эквивалентных напряжений в шпильке 

 

Рисунок 6 – Поле эквивалентных напряжений во фланце 

 

Заключение 

В таблице 3 представлены результаты аналитического и численного 

решений, а также сравнение их с допускаемыми напряжениями. Анализируя 
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результаты, можно сделать вывод о том, что аналитическое и численное 

решения показывают близкие результаты, а также не превышают допускаемые 

напряжения. 

 

Таблица 3 

Результаты 

 Аналитическое 

решение 

Численное 

решение 

Допускаемые 

напряжения 

Фланец 95,43 МПа 87-106 МПа 163,33 МПа 

Шпилька 80,91 МПа 62-82 МПа 230 МПа 
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Аннотация. В работе проводится проверочный расчёт косозубого зубчатого 

зацепления с поверхностным упрочнением зубьев, аналитический расчет был 

произведён по методике ГОСТ-21354. Тип поверхностного упрочнения – 

цементация.  Аналитический расчёт сравнивается со значениями, 

полученными с помощью программы ANSYS Mechanical, в котором 

упрочнение задается путём изменения температуры поверхностного слоя.  

Annotation. In the work, a verification calculation of the oblique tooth gearing with 

surface hardening of the teeth is carried out; the analytical calculation was carried 

out according to the GOST-21354. The type of surface hardening is cementation. 

The analytical calculation is compared with the values obtained using the ANSYS 

Mechanical program, in which the hardening is set by changing the temperature of 

the surface layer. 

Ключевые слова: проверочный расчет, зубчатая пара, поверхностное 

упрочнение, цементованный слой, ANSYS, оценка контактной выносливости. 

Keywords: test calculation, gear pair, surface hardening, cemented layer, ANSYS, 

assessment of contact endurance. 

 

Зубчатые колеса в большинстве имеют упрочнение поверхности. Поэтому 

в изучении колес необходимо изучать НДС зубьев этих колес, в местах 
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предельно-допустимых значений напряжений. В данной работе будет 

использоваться программный комплекс ANSYS. Упрочнение зубьев 

представляет собой биметаллическую конструкцию с разными физико-

механическими свойствами. 

“Любое упрочнение поверхности обусловливает НДС за счет остаточных 

напряжений, которые суммируются с напряжениями от внешней нагрузки и 

должны учитываться при расчете. В случае использования классических 

методов расчета свойства упрочняемых колес задаются коэффициентами, не 

учитывающими структуру и конкретные свойства упрочненного слоя и 

сердцевины. Исследовано значение и роль остаточных напряжений, а также их 

связь со структурой и свойствами цементуемой стали при определении 

допускаемых напряжений. Найдены касательные напряжения, по которым 

оценивается контактная прочность. Численные методы анализа, заложенные в 

программе ANSYS, дают несущественные расхождения в расчетах изгибной и 

контактной прочности и позволяют обходится без эмпирических 

коэффициентов, используя стандартные характеристики механических 

свойств.” - [С.И. Каратушин, Н.А. Бильдюк, Ю.А. Плешанова, П.Н. Бокучава 

- Проверочный силовой расчет в АNSYS зубчатого зацепления] 

Для анализа расчетов выбрана зубчатая косозубая пара со следующими 

параметрами:  

Za = 20;  Zg = 38;  m = 2,25;  bw = 40;  Ta = 40 H * м;  

Для проверочного расчета в ANSYS построена модель косозубого 

зубчатого зацепления в SOLIDWORKS и перенесена в программный 

модуль Workbench. Чтобы не перегружать память компьютера 

рассматривается фрагмент зацепления. Так же мы используем только 

фрагмент, для создания более мелких конечных элементов и достичь 

необходимых точностей при расчете.  

Для проведения проверочного расчета косозубой зубчатой пары, в 

программном комплексе SOLIDWIRKS была построена 3-х мерная модель 

зубчатого зацепления. Для сокращения требуемых мощностей для расчета был 
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использован только фрагмент от общей модели. Данная упрощенная модель 

была перенесена в программный модуль ANSYS Workbench. 

В рассмотренной задаче используется глубина цементации 1.5 мм, и 

значение крутящего момента 40 Н*м.   

Таблица 1   

Результаты расчета по общепринятой методике (ГОСТ 21354)  

Параметр   Значение  

Делительный 

диаметр, мм:  

шестерни   

Колеса   

  

46,587  

88,516  

Диаметр 

окружности 

вершин, мм:  

Шестерни   

Колеса  

  

51.087  

93.016  

Межосевое 

расстояние, мм  

67.5515  

Передаточное числ

о  

1.9  

Окружная сила, Н  1717,2  

Коэффициент, 

учитывающий 

форму зуба и 

концентрацию 

напряжений:  

     Шестерни  

     Колеса   

                                                                                       

    

4.054  

3.777  
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Контактные 

напряжения в 

полюсе зацепления, 

МПа  

609.7  

Изгибные 

напряжения в 

опасном сечении, 

МПа:  

     Шестерни   

     Колеса   

                                                                                       

     

112.4  

104.7  

  

Цементованный слой – высокопрочный материал, обладающий высокой 

твердостью и низкой пластичностью. Выбираем подобный материал им 

является сталь ШХ15, имеющая характеристики: σ-1 = 650МПа, n = 106, но без 

учета концентраторов напряжения. Предел прочности при температуре 180° 

колеблется в границах от 2000 - 2150МПа. Задаем диаграмму S-N Curve в 

программе ANSYS для материала цементации, а также предел текучести σ0.2 = 

1960МПа.  

Использование программного комплекса ANSYS позволяет учесть все 

изложенные выше факторы и провести расчет, соответствующий физической 

сущности материала и нагружения. Задача решалась в объемной постановке с 

использованием с использованием тетраэдальных конечных элементов с 

квадратичной интерполяцией поля перемещений и соответствующих 

конечных элементов для контакта поверхность - поверхность. Контактная 

задача решалась модифицированным методом Лагранжа для упругой области. 

Модуль упругости легированных цементуемых сталей цементованного слоя 

составляет 210...215 ГПа.  

Для расчета верхняя шестеренка закреплялась в ступице, а к нижнему 

колесу прикладывался крутящий момент относительно его оси. Осевое 
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перемещение запрещено. Для расчетов использовалось поперечное сечение 

колес.  

Наиболее характерные картины распределения различных напряжений 

для цементованных и нецементованных зубьев представлены на 

рис.1. Напряжения определялись на поверхности и в поперечном сечении 

зубчатых колес. Для удобства рассмотрения напряжений в большинстве 

случаев анализировалось только одно колесо (нижнее), а второе виртуально 

убиралось. Основное внимание уделено напряжениям Maximum Principal 

Stress; Normal Stress; Shear Stress. В отдельных случаях определялись 

деформации в зонах контакта. Напряжения Maximum Principal Stress приняты 

в качестве критерия оценки изгибной прочности. Растягивающие напряжения 

являются источником возникновения и развития трещины, приводящей к 

разрушению. Напряжения Maximum Principal Stress и Normal Stress Y имеют 

практически одну зону распространения – основание ножки зуба. Максимум 

напряжений для цементованного зуба располагается на границе, 

соответствующей глубине эффективной толщины слоя. На поверхности 

ножки цементованного зуба даже при перегрузках остаются сжимающие 

напряжения. С увеличением толщины цементованного слоя и изгибающего 

момента зона растягивающих напряжений увеличивается, сдвигаясь вглубь. 

При отсутствии изгибающего момента под цементованным слоем всегда есть 

область растягивающих напряжений (Normal Stress Y). Величина этих 

напряжений и область распространения повышается с ростом глубины 

цементации.  
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Рис. 1 – Сетка на цементации 

 

 

Рис. 2 – Normal Stress Y 
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Рис. 3 – Maximum Principal Stress 

 

 

Рис. 4 – Картина контактного зацепления 

 

Силовой расчет в программе ANSYS зубчатого зацепления не учитывает 

особенностей материала (различного рода включения, макро- и 

микропористость, структурная неоднородность) для зубчатых колес, 

поскольку это связано с технологией производства заготовок. Ухудшить 

качество зубчатых колес может и механическая обработка, и химико-

термическая обработка. Знак и величина ОН зависят, например, от 



 

 
7710 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

применяемой марки стали и технологии термической обработки после 

цементации. С учетом этого расчет в ANSYS дает наилучшие (завышенные) 

результаты, хотя имеет четкое физическое обоснование. Получаемая в 

результате расчета картина НДС указывает на слабые места конструкции и 

применяемых технологий. Так, при анализе работы цементованных зубчатых 

колес в литературе очень мало уделяется внимания растягивающим ОН 

(величине и области расположения). Именно зоны с растягивающими ОН 

являются потенциальными очагами разрушений. Оценка работоспособности 

колес по конечному результату часто вуалирует причины разброса в 

испытаниях. Проверочный силовой расчет зубчатого зацепления в 

ANSYS производится на основе справочных данных о материалах, 

используемых для зубчатых колес: марка стали, механические свойства после 

различных режимов термической и химико-термической обработки. Основной 

источник — марочник сталей и сплавов, а также работы типа. 

Вывод 

1. Основным критерием для оценки изгибной выносливости являются 

наибольшие растягивающие напряжения (Maximum Principal Stress). 

Напряжения MPS получаются немного больше, чем рассчитанные по 

общепринятой методике, но меньше Normal Stress, что вполне нормально. 

2. Оценка контактной выносливости по касательным напряжениям (Shear 

Stress) в зоне контакта согласуется со   значением допустимых контактных 

нагрузок и имеет вполне определенный физический смысл  

(см. табл. 1, рис. 2). 

3. Цементованное зубчатое колесо является биметаллической конструкций: 

цементованный слой — слой из высокопрочного материала с 

соответствующими характеристиками механических свойств; сердцевина 

— подложка цементованного слоя — низкоуглеродистая сталь с уровнем 

прочности, соответствующим составу (Св = 500...1 200 МПа). 
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Аннотация: в статье рассматривается оценка функциональной 

подготовленности сборной команды по плаванию с помощью программно-

аппаратного комплекса «Омега-С». В рамках представленной работы было 

проведено эмпирическое исследование, целью которого было выявление 

динамики функциональной подготовленности пловцов высшего спортивного 

мастерства в течение годичного цикла подготовки. 

Abstract. The article considers the assessment of the functional readiness of 

the national swimming team using the «Omega-C» software and hardware complex. 

Within the framework of the presented work, an empirical study was conducted, the 

purpose of which was to identify the dynamics of the functional fitness of swimmers 

of the highest sports skill during the one-year training cycle. 

Ключевые слова: контроль, спортивное плавание, антропометрические 

измерения, функциональное состояние, физическая подготовленность, 

физическая работоспособность, выносливость. 

Keywords: monitoring, sports swimming, anthropometric measurements, 

functional state, physical fitness, physical performance, endurance. 

 

mailto:surovegin95@yandex.ru


 

 
7715 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Применение различных косвенных показателей для всесторонней 

оценки функционального состояния организма зачастую приводит к 

противоречивым результатам. В одно и то же время одни константы могут 

свидетельствовать о снижении работоспособности, другие – о ее повышении, 

третьи – не обнаруживать никаких изменений. В основе данного противоречия 

лежит тот факт, что работоспособность зависит не только от функционального 

состояния организма, но и от ряда других факторов (характер и условия труда, 

мотивация, режим отдыха, питания и т.д.). Кроме того, в различных 

функциональных системах организма физиологические сдвиги проявляются 

не одинаково и их выраженность зависит от степени участия в конкретной 

спортивной деятельности. Например, если при плавании дыхательная система 

задействована сильнее, чем сердечно-сосудистая, то физиологическое 

утомление в ней будет развиваться быстрее. 

Данная ситуация привела к необходимости поиска информативных 

методик, позволяющих судить о состоянии и динамике физической 

работоспособности. Особая роль здесь принадлежит многочисленным 

исследованиям И.В. Левшина и А.Н. Поликарпочкина (2009), которые 

предложили интегральный показатель работоспособности спортсмена. 

В медико-биологической практике сопровождения спортивной 

деятельности определение уровня физической работоспособности 

ограничивается применением тестов с максимальными и субмаксимальными 

мощностями физических нагрузок. В тестах с максимальными мощностями 

физических нагрузок испытуемый выполняет работу с прогрессивным 

увеличением ее мощности до отказа. Применение этих тестов имеет 

определенные недостатки: 

- пробы небезопасны для испытуемых и, поэтому, должны проводится 

под контролем врача; 

- момент произвольного «отказа» субъективный критерий, зависящий от 

мотивации и других факторов.  

Измерение функциональной подготовленности с помощью программно-
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аппаратного комплекса «Омега-С». 

Методика работы системы основана на исследовании интервалографии 

и корреляционной ритмокардиографии, т. е. исследуется деятельность 

ведущих, систем организма: сердечно-сосудистой и центральной нервной 

системы. Соответственно, получаемая при обследовании спортсмена 

информация носит прямой, а не косвенный характер. 

Исследование заключалось в следующем: использовалась система 

«Омега-с». В состав диагностической системы «ОМЕГА-С» входят (в 

одноканальном варианте): 

- модуль регистрации ЭКГ с USB-интерфейсом «Динамика», 

- кардиографические электроды 

- программное обеспечение, инсталлируемое на компьютер любой 

конфигурации. 

Для измерения функциональной подготовленности испытуемых, мы 

подключали их с помощью кардиографических электродов, связанных с 

компьютером через модуль регистрации ЭКГ. Спортсмены по очереди 

садились на стул, занимали наиболее удобное положение и в течение шести 

минут сидели неподвижно. Первую минуту прибор считывал Частоту 

сердечных сокращений (далее ЧСС) без учета записи в журнал, последующие 

пять минут прибор уже вел запись в журнал и по окончании времени делал 

анализ полученных данных. 

«Омега-С» позволяет определять: 

• A- уровень адаптации спортсмена к физическим нагрузкам; 

• B- степень тренированности спортсмена; 

• C- уровень энергетического обеспечения физических нагрузок; 

• D- текущее психоэмоциональное состояние спортсмена; 

• H- интегральный показатель «спортивной формы. 

Мы проводили исследования в следующие периоды макроцикла: 

- подготовительном (октябрь, февраль);  

- соревновательном (ноябрь, март);  
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- переходном (декабрь).  

При проведении исследования в группе девушек были выявлены 

средние показатели функциональной подготовленности, результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Средние показатели функционального состояния девушек, M±m 

Период 

исследования 

ЧСС, 

уд./ми

н. 

A, %  

уровень 

адаптации 

спортсмен

а к 

физическ

им 

нагрузкам 

B, %  

степень 

трениров

анности 

спортсме

на 

C, % 

уровень 

энергети

ческого 

обеспече

ния 

физичес

ких 

нагрузок 

D, % 

текущее 

психоэмо

циональн

ое 

состояни

е 

спортсме

на 

H, % 

интеграл

ьный 

показател

ь 

«спортив

ной 

формы» 

Подготовительн

ый (октябрь) 

72,3 

±3,2 

73,25 

±7,0 

87,0 

±7,3 

65,5 

±6,24 

65,6 

±6,25 

72,25 

±6,27 

Соревновательн

ый (ноябрь) 

71,5 

±2,6 

79,87 

±6,6 

86,75 

±7,1 

72,37 

±5,7 

72,62 

±5,73 

77,1 

±5,8 

Переходный 

(декабрь) 

74,1 

±2,5 

65,8 

±6,5 

85,8 

±6,6 

62,25 

±7,2 

65,0 

±5,85 

73,37 

±5,82 

Подготовительн

ый (февраль) 

75,6 

±3,4 

64,6 

±5,7 

80,62 

±7,04 

70,5 

±5,2 

70,3 

±4,8 

75,62 

±4,8 

Соревновательн

ый (март) 

70,1 

±3,0 

63,25 

±6,7 

70,25 

±9,03 

61,62 

±2,7 

57,5 

±1,9 

58,87 

±3,7 

Применение медико-биологических средств восстановления направлено 

на ускорение естественного течения восстановительных процессов, 

повышение адаптации спортсмена к мышечной деятельности без ущерба для 

состояния его здоровья. 
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«Омега-С» – программно-аппаратный комплекс для исследования 

функционального состояния организма спортсмена.  

Применяя комплекс «Омега-С» можно: контролировать показатели 

физического и психического состояния атлетов, прогнозировать достижение 

пика спортивной формы и поддерживать её на протяжении всего 

соревновательного периода, а также существенно повысить эффективность 

тренировок. 

Особенностью специализированного портативного медицинского 

диагностического комплекса «Омега-С» является легкость, мобильность его 

практического применения. 

Еще одной особенностью является технологическая возможность 

одновременного обследования группы спортсменов, что эффективно при 

применении в командных видах спорта. Время обследования группы из семи 

человек примерно 10-15 минут. 

Для пользования таким прибором как «Омега-С» не требуется 

специального медицинского образования.  

В рамках представленной работы было проведено эмпирическое 

исследование, целью которого было выявление динамики функциональной 

подготовленности пловцов высшего спортивного мастерства в течение двух 

лет (2019-2020 г.). Эффективность роста функциональной подготовленности 

испытуемых спортсменов определялся результатами спортивной 

деятельности соревновательных сезонов 2017-2018 годов. В своей работе мы 

посчитали весьма целесообразным провести анализ показателей, полученных 

при помощи программно-аппаратного комплекса «Омега-С» за двухгодичный 

тренировочный цикл и выявить динамику на основании метода определения 

достоверности различий по критерию Стьюдента.  

При исследовании показателя уровня адаптации к физическим 

нагрузкам в группе девушек, заметный прирост приходится на 

соревновательный период в ноябре, на момент проведения чемпионата России 

на короткой воде (бассейн 25 метров).  
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Рисунок 1 – Динамика уровня адаптации к физическим нагрузкам у девушек 

При исследовании остальных средних показателей, степень 

тренированности организма (рисунок 2), уровень энергетического 

обеспечения (рисунок 3), текущее психоэмоциональное состояние (рисунок 4) 

и общий интегральный показатель спортивной формы (рисунок 5) имеют 

похожую положительную динамику по периодам. 
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Рисунок 2 – Динамика степени тренированности у девушек 
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Рисунок 3 – Динамика энергетического обеспечения у девушек 
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Рисунок 4 – Динамика психоэмоционального состояния у девушек 
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Рисунок 5 – Динамика интегрального показателя спортивной формы 

Данные результаты показывают, что заметный прирост приходится на 

соревновательный период в ноябре, на момент проведения чемпионата России 

на короткой воде (бассейн 25 метров). 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс проектирования 

информационной системы (ИС) организации работы работника регистратуры 

поликлиники, которая предназначена для повышения эффективности рабочей 

деятельности регистратуры. Данная ИС будет способствовать повышению 

эффективности работы регистратуры поликлиники и способствовать 

снижению времени ожидания очередей пациентами. 

ИС «Организации работы регистратуры поликлиники» должна 

выполнять следующие задачи: ведение расписания врачей; ведение пациентов 



 

 
7723 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

(по улицам и домам, участкам, полисам и т.д.); прием заявок на обслуживание; 

формирование отчетов  

Полученные результаты могут быть применены как ИС не только на 

поликлиниках, но и в других медицинских учреждениях, которые 

ориентированы на прием пациентов 

S u m m a r y  

This article discusses the process of designing an information system (IS) for 

organizing the work of a polyclinic registry employee, which is designed to 

improve the efficiency of the registry's work activities. This IP will help to 

improve the efficiency of the polyclinic's registry and help to reduce the waiting 

time for queues by patients. 

IS "Organization of work of the polyclinic registry" should perform the 

following tasks: maintenance of doctors' schedules; management of patients (on 

streets and houses, plots, policies, etc.); acceptance of service requests; generation 

of reports  

The results obtained can be applied as an IC not only in polyclinics, but also 

in other medical institutions that are focused on receiving patients.  

Ключевые слова: информационная система, регистратура, 

поликлиника, медицинский работник, логическая модель. 

Keywords: information system, registry, polyclinic, medical worker, logical 

model. 

 

Введение 

В данной статье приведено проектирование информационной системы 

организации работы регистратуры поликлиники. А в поликлиниках одну из 

самых ключевых и незаменимых позиций в организации приема пациентов 

занимает регистратура. Для своевременного обслуживания всех клиентов без 

задержек и плохих отзывов с их стороны, нужно уделить внимание тому, на 

сколько быстро и четко оказываются те или иные услуги. Обычно основная 

доля нагрузки по работе с клиентами выпадают работникам регистратур. От 
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хорошей службы поддержки зависит удовлетворенность клиентов, которая 

отвечает за предоставление услуг, не испортив их ожидания.  На регистратуре 

лежит огромная задача по организации приемов без очередей. И именно для 

помощи в организации ведения таких приемов представлена данная 

информационная система. 

Регистратор – это первое впечатление пациентов о клинике. Неважно, по 

телефону или лично, регистратор будет лицом и голосом практики. Это 

означает, что регистратор поможет сформировать мнение клиентов о 

практике, а также мнение других медицинских отделов, субподрядчиков и 

специалистов. Хороший регистратор приносит огромную пользу организации 

любого типа, а медицинский регистратор позволяет врачам и медсестрам 

сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего, на лечении людей. 

Излишне говорить, что важность медицинского регистратора нельзя 

недооценивать. 

У медицинского регистратора всегда есть решения проблем, 

возникающих в самый неподходящий момент. От обработки сложных 

телефонных звонков, ведения медицинских счетов, успокоения расстроенных 

пациентов до починки копировальной машины, отличный администратор 

способен быстро думать, решать проблемы и заставлять клиентов чувствовать, 

что они в надежных руках. 

В данной ИС должны реализовываться следующие задачи: 

- ведение расписания врачей; 

- ведение пациентов (по улицам и домам, участкам, полисам и т.д.); 

- прием заявок на обслуживание; 

- формирование отчетов.  

Цель статьи – разработать модель автоматизированной 

информационной системы для облегчения работы диспетчера автовокзала. 
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Информационные технологии 

Рассмотрим процессы, которые необходимо автоматизировать для 

эффективной работы регистратуры поликлиники. Подробное представление 

рабочих процессов показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Диаграмма IDEF0 А-0. Запись на прием в поликлинику 

"Регистратура" 

Процессы и процедуры выполняемы регистратором делятся на 4 этапа: 

ведение пациентов; прием заявок на обслуживание (запись на прием), ведение 

расписание врачей (расписание составляется вне системы) и формирование 

отчетов. Это требует построения определенных внутренних связей, которые 

представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Декомпозиция блока «Информационная система 

регистратуры поликлиники» 

Функциональная структура 

Модель окружения состоит из одного функционального блока «ИС 

записи на прием в поликлинику «Регистратура» (рис. 3.). Этот блок обозначает 

моделируемую систему. Также в модель окружения входят внешние 

сущности, от которых в систему или к которым из системы поступают 

информационные и управляющие потоки. В разрабатываемой системе среди 

внешних объектов можно выделить: 

– Медицинский регистратор; 

– Главный врач. 

Медицинский регистратор вносить данные пациента в ИС, заводит 

медицинскую карту, собирает первичную медицинскую информацию, 

записывает и распределяет пациента на прием, выдает талон на прием, 

направляет его к нужному врачу или на консультацию к терапевту и 

составляет отчет. Врач лечит и консультирует, сообщает о итогах приема. 

Пациент приносит с собой паспорт, полис и СНИЛС.  
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Рисунок 3. Модель окружения 

Модель поведения представляет собой набор диаграмм. Каждая 

диаграмма содержит функциональный блок для обработки некоторого 

события. Соединение диаграмм отражает процессы приема/передачи 

информации. Воспользуемся моделью поведения для описания того, как 

система обрабатывает те или иные события. Основными процессами являются 

«Ведение пациентов», «Прием заявок на обслуживание», «Ведение 

расписания врачей» и «Формирование отчетов». Модель поведения 

представлена на рис.8.  

 

Рисунок 4. Модель поведения 



 

 
7728 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение автоматизированной системы 

Предварительно были рассмотрены элементы концептуальной модели: 

сущности, атрибуты и связи. Далее была проведена нормализация всех 

отношений к 3 нормальной форме [3, 4]. В результате получили логическую 

модель базы данных, которая приведена на рисунке 5. 

  

Рисунок 5. Логическая модель базы данных 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены вопросы проектирования ИС 

регистратуры поликлиники, внедрение которой будет способствовать 

повышению качества работы медицинского регистратора за счет повышeния 

опeративности выпoлнения заявoк, за счeт снижения издeржек по врeмени 

зaписи и oжидание этoй записи. 

Проведен анализ предметной области, выявлены задачи и ИС. 

Был разработан технологический процесс работы с данными, 

кoнцептуальное и лoгическое проектирование реляционной БД. Указаны 

задачи по сопровождению БД в состоянии, когда все данные будут 

актуальными, продуманы и реализованы алгоритмы рeшения задач, построен 

сценарий диалога. 

Использование ИС непосредственно на предприятиях (поликлиниках 

или других медицинских учреждениях) даст возможность решать следующие 

задачи:  

- ведение расписания врачей; 
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- ведение больных (по улицам и домам, полисам и т.д.); 

- прием заявок на обслуживание; 

- формирование отчетов.  

Решение задач приведет к автоматизации записи на прием в 

поликлинику за счет повышения качества и скорости обслуживания клиентов 

и, следовательно, облегчит работу медицинского регистратора 
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   Аннотация: Целью данного исследования является определение уровня 

владения иностранным языком выпускников средних общеобразовательных 

школ. В современном мире важно владеть хотя бы одним иностранным 

языком, так как иноязычная компетенция является одной из ключевых при 

приеме на работу. В целях повышения уровня владения иностранным языком 

Министерство Просвещения планировало сделать ЕГЭ по иностранному 

языку обязательным, но позже изменило своё решения в связи с рядом причин. 



 

 
7732 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Однако потребность в кадрах с иноязычной компетенцией увеличивается, 

поэтому важно проверить на каком уровне владения иностранном языком 

находятся ученики средних общеобразовательных школ.  

Путем анализа методической литературы автор выясняет какого 

максимального уровня владения иностранным языком ученики могут достичь, 

занимаясь по УМК в их школах. Для определения уровня владения 

иностранным языком автор применяет тестирование Cambridge: For schools, 

результаты которого показывают уровень владения иностранным языком 

согласно шкале CEFR.   

В работе приведены результаты тестирования, представленные в процентном 

соотношении, их анализ, а также прогноз результатов ЕГЭ по иностранному 

языку.   

Summary: The purpose of the current research is to define a foreign language 

reference level of graduates of secondary schools. Nowadays it is necessary to have 

at least one foreign language skills because linguistic competence is one of the key 

competencies when applying for a job. In order to improve the level of foreign 

language reference level the Ministry of Education planned to add the Unified State 

Exam in a foreign language as compulsory, but later canceled its decision due to a 

number of reasons. However, the need for personnel who possess linguistic 

competence is increasing, that is why it is important to check at what level of foreign 

language reference level are graduates of secondary schools.  

By analyzing the methodological literature, the author finds out what is the 

maximum level of foreign language reference level that students can achieve by 

studying academic and methodological complex of their schools. To determine the 

level of foreign language reference level, the author uses the Cambridge: For schools 

test, the results of which show the level of foreign language reference level according 

to the CEFR scale.  

The research shows the test results, presented as a percentage, their analysis, as well 

as the possible results of the exam in a foreign language.   
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Необходимость изучения иностранного языка обусловлена условиями 

глобализации, в которых возрастает потребность в специалистах со знанием 

иностранного языка. Иноязычная компетенция является одной из ключевых на 

рынке труда многих европейских стран, данная тенденция постепенно 

переходит и на российский рынок труда. Предполагается, что специалист при 

приеме на работу уже владеет достаточным уровнем владения иностранным 

языком для свободного общения с иностранными партнерами, тем самым 

повышая свою конкурентоспособность. По результатам исследования 

ВЦИОМ, только 5% всего населения Российской Федерации свободно 

владеют иностранным языком, в то время как в других странах это число 

составляет 50% населения [7]. Самым популярным иностранным языком 

является английский, так как это язык международной коммуникации. Также 

пользуются спросом специалисты со знанием китайского языка, особенно в 

сфере IT-технологий, экономики и логистики. Количество вакансий для 

специалистов со знанием китайского языка увеличилось почти в 2 раза по 

сравнению с 2021 годом. Для сравнения: в январе 2022 года данный показатель 

увеличился на 58% по сравнению с 2021 годом, а в апреле 2022 года уже на 

80% [4]. Также исследование лаборатории исследования рынка труда НИУ 

ВШЭ  показало, что специалист со знанием иностранного языка может 

рассчитывать на заработную плату на 11% выше, чем другие специалисты. 

Кроме этого, заработная плата может варьироваться в зависимости от уровня 
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владения иностранным языком [10]. Все эти факты в совокупности 

подчеркивают необходимость изучения иностранного языка.   

Стимулом для поднятия уровня владения иностранным языком среди 

учеников школ можно считать планы Министерства Просвещения ввести ЕГЭ 

по иностранному языку как обязательный предмет. В планах Министерства 

Просвещения было сделать ЕГЭ по иностранному языку обязательным 

предметом с 2022 года. Необходимость введения таких изменений в ЕГЭ 

обусловлена глобализацией экономики, развитием международной торговли и 

увеличением товарооборота с другими странами [6].  Данное нововведение 

вызвало массу споров среди учителей иностранного языка, методистов, 

учеников и их родителей. Большинство придерживается мнения, что на 

данный момент уровень подготовки и знаний выпускников школ к сдаче ЕГЭ 

по иностранному языку недостаточен для сдачи экзамена в обязательном 

порядке [8]. Помимо этого, введение третьего обязательного предмета 

повлияло бы на выдачу аттестатов после окончания среднего общего 

образования. Согласно информации, опубликованной на сайте  Рособрнадзора, 

в случае не сдачи одного из обязательных экзаменов на ЕГЭ, выпускник не 

получает аттестат об окончании среднего общего образования, а 

соответственно, не может продолжить образование в высшем учебном 

заведении [5].  Учитывая все риски, решение о включении ЕГЭ по 

иностранному языку в список обязательных предметов было отклонено в связи 

с неравенством в условиях преподавания, а также недостаточным временем 

для подготовки [9].  

Изучение иностранного языка остается обязательным не только в школе, но и 

на всех ступенях получения образования. В российских вузах в базовой части 

всех образовательных программ бакалавриата присутствует дисциплина 

«Иностранный язык», на ее усвоение отводится два семестра. При обучении в 

магистратуре также изучают иностранный язык, но уже один семестр. При 

поступлении в аспирантуру дисциплину "Иностранный язык" необходимо 

сдать в качестве одного из вступительных экзаменов и показать уровень 
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владения иностранным языком не ниже В1. Эти факты подтверждают некую 

«преемственность» в изучении иностранного языка на всех этапах 

образования и подчеркивают важность данного предмета в системе 

образования.   

Принимая во внимания все вышеупомянутые факты, нами было принято 

решение о проведении исследования, целью которого является определение 

уровня владения иностранным языком выпускниками средних 

общеобразовательных школ в Волгоградской области.   

Уровень владения иностранным языком принято определять согласно  

Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (Common 

European Framework of  Reference).Согласно спецификации 

контрольноизмерительных материалов по иностранному языку, принято 

считать, что базовый уровень в школьной программе соответствует уровню 

А2, повышенный - В1, а высокий - В2 [11]. Разберем уровни владения 

иностранным языком согласно шкале, CEFR более подробно:  

А1 - Уровень выживания. Обучающийся понимает иностранную речь и может 

говорить максимально простыми фразами для решения конкретных задач в 

ситуациях повседневного бытового общения;  

А2 - Предпороговый уровень. Обучающийся может рассказать о себе, своей 

семье, профессии, хобби, а также читать и пересказывать несложные тексты.  

В1 - Пороговый уровень. Обучающийся умеет формулировать собственное 

мнение, вести личную и деловую переписку средней сложности, а также 

читать адаптированную литературу.  

В2 - Пороговый продвинутый уровень. Владение разговорным уровнем 

иностранного языка (умение поддержать разговор на бытовые и 

профессиональные темы), возможность общаться с носителем языка без 

предварительной подготовки.  

С1 - Уровень профессионального владения. Понимание сложных, развернутых 

текстов на различные темы, умение выражать свои мысли без подготовки и 

затруднений. У обучающегося сформирован большой словарный запас.  
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С2 - Уровень владения в совершенстве. Обучающийся свободно понимает  

письменную и устную речь, умеет формулировать свой мысли на любые темы, 

при этом употребляя специфическую лексику [13].   

Основной критерий успешности освоения школьной программы по 

иностранному языку в нашем исследовании был определен после анализа 

ФГОС, а также УМК, которые используются для обучения школьников 

иностранному языку.   

Во ФГОС указано следующее требование к предметным результатам изучения 

иностранного языка: достижение порогового уровня владения иностранным 

языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной 

формах, как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения [12]. Согласно шкале CEFR, пороговым уровнем принято считать 

уровень В1, поэтому в рамках нашего исследования достижение уровня 

владения иностранным языком В1 является эталонным.   

Был проведен методический анализ учебно-методических комплексов, 

которые используются для обучения иностранному языку в средних 

общеобразовательных школах с целью проверки, на какой уровень владения 

иностранным языком могут рассчитывать выпускники 11 класса после 

обучения по данному УМК.   

УМК "Немецкий язык" авторов И.Л. Бим и Л.И. Рыжовой, применяемые в 

общеобразовательных учреждениях, созданы на основе Примерных программ 

по иностранным языкам с учетом требований Федерального компонента 

государственного стандарта начального и среднего общего образования по 

иностранным языкам. Согласно аннотации, к УМК, которую составили авторы 

данного методического материала, пройдя обучение со 2 по 4 класс учащиеся 

освоят иностранный язык на уровне А1, с 5 по 9 класс они будут изучать язык 

уровня А2, а с 10 по 11 класс - уровень В1. Таким образом, результат обучения 

по данному УМК соответствует основному требованию ФГОС и дает 

возможность выпускникам школ изучить язык до уровня В1 [3].  
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УМК "Enjoy English" М.З. Биболетовой рассчитан на изучение иностранного 

языка со 2 по 11 класс в средних общеобразовательных школах, где 

иностранный язык (английский) не является профильным. Также как и УМК 

И.Л.Бим, данный УМК разделен на условные уровни освоения иностранного 

языка. Со 2 по 4 класс - уровень А1, с 5 по 9 - А2, с 10 класса по 11 - В1 [2]. Из 

этого мы также можем сделать вывод, что аналогично УМК "Немецкий язык" 

авторов И.Л. Бим и  Л.И. Рыжовой удовлетворяет основной запрос ФГОС.   

УМК "Spotlight" является совместной продукцией российского издательства 

«Просвещение» и британского издательства “Express Publishing”, в которой 

нашли отражение традиционные подходы и современные тенденции 

российской и зарубежных методик обучения английскому языку. Вся линейка 

УМК включена в Федеральный перечень Министерства просвещения РФ. 

УМК отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и соответствует 

общеевропейским компетенциям владения иностранным языком (Common 

European Framework of Reference). Однако распределение уровней, согласно 

шкале владения иностранным языком в данном УМК отличается.  Изучая 

иностранный язык по данному УМК со 2 по 3 класс, учащиеся овладеют 

уровнем А1, с 4 по 5 класс уровнем А2, после обучения в 6 и 7 классе они 

получат уровень В1, а с 8 по 9 класс - В2. Таким образом, данный УМК 

полностью соответствует ФГОС и дает возможность освоить иностранный 

язык на более высоком уровне [1].   

Таким образом, в рамках нашего исследования уровень В1 будет являться 

качественным показателем владения иностранным языком. Количественным 

показателем в таком случае будет 100% учеников. Иными словами, 100% 

участников нашего исследования должны показать уровень владения 

иностранном языком В1. Только в таком случае мы можем говорить о полном 

усвоении иностранного языка на должном уровне.  

Основной метод нашего исследования - педагогическое тестирование. За 

содержательную основу проведенного педагогического тестирования был взят 
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тест «Cambridge: For schools», который покажет на каком уровне владения 

иностранным языком согласно шкале CEFR находятся ученики.  

Экспериментальной базой нашего исследования послужили средние 

общеобразовательные школы г. Волгограда. В тестировании приняли участие 

92 ученика.  

По результатам тестирования, 19 учеников из 92 (20,66%) имеют уровень А1, 

несмотря на то, что они учатся в 10 и 11 классах, а данный уровень 

соответствует знаниям ученика начальной школы. Таким образом, 20,66% 

владеют иностранным языком на уровне выживания, что не соответствует 

ожидаемым предметным результатам изучения предмета «Иностранный язык»  

согласно ФГОС.   

44 ученика из 92 (44,82%) имеют уровень владения иностранным языком А2. 

Это почти половина всех опрошенных. Предполагается, что данный уровень 

изучается с 5 по 9 класс средней школы. Суммарно учеников с уровнем А1 и 

А2 - 68%, это больше половины всех обучающихся старших классов, такой 

низкий показатель свидетельствует о недостаточной подготовке учеников по 

текущей программе и несоответствии предметным результатам ФГОС.   

18,48% респондентов имеют уровень владения иностранным языком  

В1. Данный показатель свидетельствует об усвоении программы обучения за 

11 лет, так как максимальный уровень усвоения языка для УМК 

общеобразовательных школ - В1, а также данный результат предусмотрен 

ФГОС.  

13,04% учащихся имеют уровень владения иностранным языком (английским) 

-  В2. Несмотря на то, что программа УМК не рассчитана на усвоение уровня 

В2, ученики превзошли ожидание ФГОС. Можно предположить, что среди них 

есть те, кто планирует сдавать ЕГЭ по иностранному языку как предмет по 

выбору или данная категория учеников обучается по УМК «Spotlight».  

Подводя итоги нашего исследования, мы приходим к выводу, что только 

31,52% старшеклассников достигли необходимого уровня владения 

иностранным языком, это достаточно низкий показатель. Однако у учеников, 
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владеющих более низким уровнем иностранного языка, есть возможность 

повысить свою иноязычную компетенцию в рамках изучения дисциплины 

"Иностранный язык" в вузе, либо в организациях дополнительного 

образования.      
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ СЛЕДСТВИЯ 

MODERN PROBLEMS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER 

THE EXECUTION OF LAWS BY INVESTIGATIVE BODIES 

 

Бисинбаева П.М., студент 4 курс, Юридический факультет Санкт-

Петербургский Государственный Университет, Россия, Санкт-Петербург 

 

Bisinbayeva P.M., 4th year student, Faculty of Law, St. Petersburg State University, 

Russia, Saint Petersburg 

 

Аннотация: Прокурорский надзор за исполнением законов органами 

следствия является одним из основных направлений надзорной деятельности 

прокуратуры наравне с другими. Специфика уголовно-процессуальной 

деятельности следователей в досудебном производстве требует контроля за ее 

законностью и соблюдением принципов уголовного судопроизводства. 

Данная статья посвящена наиболее актуальным проблемам в сфере 

прокурорского надзора за исполнением законов органами следствия, 

затрагиваются изменения законодательства, которые расширили полномочия 

органов следствия, а прокуратуры сузили. В связи с этим рассматриваются 

наиболее национальные пути решения выявленных недостатков 

действующего закона.  
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Annotation: Prosecutorial supervision over the execution of laws by bodies 

of investigation is one of the main directions of supervisory activity of the 

prosecutor's office on a par with others. The specificity of criminal and procedural 

activity of investigators in pre-trial proceedings requires control over its legality and 

compliance with the principles of criminal justice. This article is devoted to the most 

relevant problems in the field of prosecutorial supervision over the execution of laws 

by investigative bodies, touches on changes in legislation, which have expanded the 

powers of investigative bodies, and prosecutors narrowed them. In this regard, the 

most national ways to address the identified shortcomings of the current law are 

considered.  

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, контроль, закон, 

следствие, преступление.  

Key words: prosecutor's office, prosecutorial supervision, control, law, 

investigation, crime. 

 

В юридической литературе равно как среди ученых, так и практиков 

большое внимание уделяется проблемам прокурорского надзора за 

исполнением законов органами следствия. В большинстве своем это связано с 

принятием новых законов, которые изменили взаимоотношения прокурора со 

следственными органами. 

После принятия закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон "О прокуратуре Российской Федерации" от прокурора перешли к 

руководителям следственных органов полномочия дачи согласия следователю 

на возбуждение ходатайств перед судом в случаях, предусмотренных УПК РФ, 

отмены незаконных и необоснованных постановлений следователя, 

разрешение вопросов об отводе следователя, об устранении следователя от 

ведения расследования.  

С 5 июля 2007 г. прокурор теперь не только не дает следователю 

согласия на возбуждение уголовного дела, но и сам лишен такого права (в 
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целях отделения надзорной деятельности от самого расследования). В то же 

время прокурор в срок не позднее 24 часов с момента получения от 

следователя материалов, послуживших основание для возбуждения 

уголовного дела, вправе отменить (как и руководитель следственного органа) 

постановление следователя о возбуждении уголовного дела, если признает его 

незаконным и необоснованным (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Из этих положений 

закона В.А. Семенцов и М.А. Нагоева делают обоснованный и логический 

вывод о том, что «полномочия прокурора и руководителя следственного 

органа в части отмены постановления следователя о возбуждении уголовного 

дела не разграничены. Более того, представляется не логичным решение 

законодателя о лишении прокурора, с одной стороны, права возбуждения 

уголовного дела, а с другой — сохранение возможности отменить 

постановление следователя о возбуждении уголовного дела»10. 

По мнению И.А. Попова, данные изменения существенно ограничивают 

полномочия прокурора по устранению допущенных следственными органами 

нарушений законности и не позволяют ему эффективно осуществлять свою 

надзорную деятельность. До принятия Федерального закона от 05.06.2007       

№ 87-ФЗ по отношению к начальнику следственного отдела прокурор обладал 

большими властными полномочиями, позволяющими ему более эффективно 

реагировать на допущенные органами предварительного следствия нарушения 

уголовно-процессуального законодательства11. 

Татьянина Л.Г. Высказала мысль о том, что ФЗ от 05.06.2007 № 87-ФЗ 

резко изменил положение прокурора в уголовном судопроизводстве, не только 

ограничив его права по выполнению стоящих перед ним задач, но и лишив его 

действенного механизма по устранению нарушений законности в ходе 

предварительного следствия. Его полномочия по осуществлению надзора за 

деятельностью органов предварительного следствия фактически уравнены с 

 
1. Семенцов В.А., Нагоева М.А. Процессуальные полномочия следователя в досудебном производстве: 

монография / В.А. Семенцов, М.А. Нагоева. Краснодар, 2010, с. 94. 

2. Попов И.А. Актуальные проблемы прокурорского надзора за предварительным следствием и меры по их 

разрешению, http://justicemaker.ru/view-article.php?art=3405&id=17 
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правами руководителя следственного органа. При этом принимаемые 

прокурором меры реагирования на выявленные им нарушения не могут быть 

результативными, поскольку в УПК РФ отсутствует обязанность 

руководителя следственного органа их устранить. Он может согласиться либо 

не согласиться с содержащимся в представлении прокурора требованием. В 

конечном счете несовершенство отмеченных выше норм УПК РФ приводит к 

таким негативным последствиям, как грубое нарушение предусмотренных ст. 

52 Конституции Российской Федерации прав потерпевших от преступлений, 

на своевременную судебную защиту и возмещение причиненного ущерба, а 

также принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление. 

Получается, что представление прокурора ничем не отличается от жалобы 

гражданина на допущенные следователем нарушения.  

Лишение прокурора полномочий по возбуждению уголовного дела 

закономерно влечет вывод об ограничении его полномочий при выполнении 

им своих функций. Думается, что прокурор должен иметь право начать 

уголовное преследование путем возбуждения уголовного дела, а затем 

направить его для производства предварительного расследования в 

соответствующий орган. В связи с этим предлагается изложить п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ в следующей редакции: «возбуждать уголовное дело по фактам 

выявленных нарушений уголовного законодательства, поручая производство 

предварительного расследования соответственно органам дознания или 

следственным органам».  

Кроме этого, необходимость наделения прокурора правом возбуждения 

уголовного дела видится эффективной еще в случае возбуждения прокурором 

уголовного дела при отмене постановлений об отказе в возбуждении 

уголовного дела, принятых следователем. Предлагается внести 

соответствующие изменения в ст. 148 УПК РФ «Отказ в возбуждении 

уголовного дела», изложив ее в новой редакции (относительно органов 

следствия): «Признав отказ следователя в возбуждении уголовного дела 

незаконным и необоснованным, прокурор отменяет его и возбуждает 
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уголовное дело». В связи с этим предлагается внести изменения также в ст. 37 

УПК РФ, носящую общий характер, и добавить в часть 2 пункт 17 следующего 

содержания: «В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор 

в предусмотренных настоящим Кодексом случаях вправе возбуждать 

уголовное дело».  

Прокурор вправе «требовать от следственных органов устранения 

нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия»12 (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). В случае несогласия 

с этими требованиями прокурора следователь обязан представить свои 

письменные возражения руководителю следственного органа, который 

информирует об этом прокурора. Прокурор имеет право рассматривать 

указанную информацию и принимать по ней решение, в том числе о 

направлении требования об устранении федерального законодательства 

вышестоящему руководителю следственного органа вплоть до Председателя 

Следственного комитета. Окончательное разрешение спора о выполнении 

требований прокурора в случае выявления им нарушений федерального 

законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, 

возлагается на Генерального прокурора РФ. 

Представляется, что «столь усложненная и конфликтная процедура 

устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

предварительного следствия, не способствует решению общей задачи 

обеспечения качества предварительного следствия, соблюдения прав и 

законных интересов личности»13. Кроме того, в литературе отмечается, что 

«логичнее, если бы прокурор, в случае несогласия с его требованиями 

руководителя следственного органа или следователя, имел право обратиться к 

вышестоящему прокурору, решение которого было бы окончательным»14.  

 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022), 

СПС «КонсультантПлюс». 

4. Семенцов В.А., Нагоева М.А. Процессуальные полномочия следователя в досудебном производстве: 

монография / В.А. Семенцов, М.А. Нагоева. Краснодар, 2010, с. 96 

5. Никифоров С. Исполнение требований прокурора // Законность, № 4, 2009, с. 26. 
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Прокурору по его мотивированному письменному запросу 

предоставлена возможность ознакомиться с материалами находящегося в 

производстве уголовного дела (ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ)15. При этом в тексте 

закона, пишет     В.П. Божьев, «не указано, кому должен быть адресован 

запрос, кто и в какой срок его должен рассмотреть, оценить его 

мотивированность и принять решение. Кроме того, не учтено, что прокурор 

может получить жалобу (или иной сигнал) в такой форме и по такому поводу, 

что преждевременное уведомление о нем в «мотивированном запросе» сделает 

бессмысленным в дальнейшем не только ознакомление с делом, но и вообще 

проведение каких-либо процессуальных и иных действий. Более того, допуск 

прокурора к ознакомлению с материалами уголовного дела по запросу — это 

равносильно осуществлению надзора с согласия поднадзорного. Возникает 

вопрос: нужен ли вообще такой надзор? И надзор ли это или что-то другое?»16. 

С.А. Шейфер по этому поводу отмечает: «Разумность наделения 

прокурора, как органа уголовного преследования, этими полномочиями не 

вызывает сомнения, однако озадачивает чрезмерная забота о процессуальной 

самостоятельности следователя, который может признать запрос 

“немотивированным”»17. 

В этом смысле полагается необоснованным возложение на прокурора 

обязанности мотивировать свой запрос и предлагаем исключить из ч. 2.1 ст. 3 

УПК РФ слова «мотивированному», изложив ч. 2.1. ст. 37 УПК РФ в новой 

редакции: «По письменному запросу прокурора ему предоставляется 

возможность ознакомиться с материалами находящегося в производстве 

уголовного дела». 

 
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 09.03.2022), 

СПС «КонсультантПлюс». 

7. Божьев В.П. О властных субъектах уголовного процесса в досудебном производстве // Российский 

следователь, № 5, 2009, с. 39.  

8. Шейфер С.А. Предварительное следствие: прокурорский надзор и ведомственный контроль // 

Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного законодательства в процессе 

расследования преступлений (к 90-летию со дня рождения прод. И.М. Гуткина) Ч.1 М.: Академия 

управления МВД РФ, 2009, с. 136. 
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Принимая во внимание вышесказанное, современные проблемы 

прокурорского надзора за исполнением законов органами следствия в общем 

виде можно обозначить так: ограниченный набор властных полномочий 

прокурора по отношению к органам следствия (по сравнению с полномочиями 

по отношению к органам дознания) препятствует эффективному 

осуществлению надзорной деятельности, а также реагированию прокурора на 

допущенные органами предварительного следствия нарушения уголовно-

процессуального законодательства, ФЗ от 05.06.2007 № 87-ФЗ фактически 

уравнял полномочия прокурора с правами руководителя следственного 

органа, однако пятнадцатилетний опыт преимущественного ведомственного 

контроля показал его неэффективность и нерезультативность для 

расследования уголовного дела; является неоправданным изъятие у прокурора 

права возбуждения уголовного дела, а также возложенная обязанности 

мотивировать свой запрос о предоставлении возможности ознакомиться с 

материалами находящегося в производстве следователя уголовного дела; 

кроме того, большое число недостатков в практике прокурорского надзора 

связано с неправильной оценкой информации о наличии оснований для 

прокурорского реагирования и непринятием своевременных мер по 

устранению нарушений закона. 

Думается, что предложенные изменения УПК РФ и ФЗ «О прокуратуре 

РФ» объективны и целесообразны и повысят эффективность прокурорского 

надзора за исполнением законов органами следствия. 
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перезаряжаемые из-за трудностей в достижении их местоположения и 

высокой стоимости замены с этого момента. очень важно найти хорошую 

локализацию сенсорных узлов в WSN, при этом выход из строя одного (или 

нескольких) узлов не влияет на всю сеть. Системы GPS впервые 

использовались для получения прерывистой информации о местонахождении 

узлов и их возможностях, но эта стратегия столкнулась с проблемой потери 

сигнала из-за естественных преград, таких как горы и океаны, которые 

маскируют сигналы спутников. Эти методы заменены алгоритмами 

локализации, позволяющими использовать наилучшую конструкцию для 

производительности сети, при этом потеря узла (или более) не влияет на всю 

сеть. В этом исследовании мы представляем группу исследований по 

локализации WSN с упором на 3D WSN. И мы протестируем два типа 3D WSN, 

чтобы выбрать лучший, основываясь на различных параметрах, таких как 

энергопотребление. 

Summery 

WSNs are the most used networks in various applications but are considered 

sensitive to power consumption that its power source is batteries with low capacity 

and non-replaceable and non-rechargeable because of difficulties in reaching their 

location and the high cost of replacing from this point it is so important to find a 

good localizing of sensor nodes in WSNs with failure of one (or more) node not 

affecting the entire network GPS systems were first utilized to get intermittent 

information about nodes locations and their capabilities but this strategy faced the 

problem of losing signal  because of natural barriers like mountains and oceans 

which veil satellites signals. These methods are replaced by localizing algorithms 

allows using the best construction for network performance with losing a node (or 

more) not affecting the entire network. In this research we present a group of studies 

about localizing   WSNs with focusing on 3D WSNs. And we will test tow types of 

3D WSNs to choose the best one relying on various parameters like power 

consumption. 
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Keywords: Wireless sensor networks, localizing algorithms, GPS    

 

Introduction: 

WSNs are some devices connected to each other, their mission is to gather 

information and interchange it through wireless connection channels  with many 

nodes then to other networks through a specific port . WSNs have unique 

characteristics make them suitable for many applications, recently it has been 

noticed the interesting growing of applications depending on these networks as the 

small size of these sensors and thier low cost allow spreading them in high numbers. 

And the ability of the node to set itself in the network makes it able to be spread in 

many environments especially those difficult to reach. WSNs are constructed of 

huge number of small self-powered equipment known as sensor nodes being spread 

in a territory for surveillance, where nodes collect data from the environment then 

send it to other device (base station) without the need of human assistance, then the 

station sends data to the user through internet or satellites. This idea is as old as 

radios but WSNs depends on latest technology of small computer parts, and they 

adopt network managing system to best utilize power and connection resources, 

which is a revolutionary idea in this field. WSNs are started many years ago by 

American defense ministry to support battle fields with huge number of sensors to 

read war circumstances, the project was named (smart dust), then it was transformed 

to civil applications. 

WSNs are considered low volume and complexity in view of equipment and 

sensors that they depend on limited power supply and conducts data through wireless 

connections or various ways to a collector in limited network or a network connected 

to other networks though a gateway. WSNs are constructed of base stations and 

group of nodes connected to each other 
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Fig. 1 WSNs 

 

 

Research importance and goals: 

3D WSNs gives the third dimension (height) a value, while 2D WSNs do not 

Ignoring the third dimension is accepted in applications with sensors spread on the 

ground surface with a network height less than the radius of sending signal of a node. 

This is not accepted in space or underwater where nodes are spread different heights 

and measurement information are important so we have a 3D WSN Considering the 

third dimension is a research dilemma of studying the efficiency of these networks 

and how to optimize there performance.  

Goal : studying localization of nodes to suggest a topology of the network in 

3D WSNs to reduce power consumption which is considered an important factor in 

their role beside increasing their productivity and lifetime to achieve the best 

performance   

Research methods and tools : 

To choose the suggested algorithm we constructed a simulation scenario using 

the simulation program Network simulator 2 which is an open source app depends 

on simulating intermittent events .We used version 2.35 which is rich in parts and 

protocols of networks and internally depends on two languages C++ an efficient and 

fast in execution and is used for writing fixed parts , TCL which is slow in execution 

but fast in editing and is used to write user instructions , so this simulator gathered 

the speed of execution and editing from these two languages. Simulation 

environment is considered a building of many floors with two source nodes and two 
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receiver nodes implanted in different floors and the rest of nodes being implanted 

randomly or in organized type to figure out the best localizing for nodes.  

2. Importance of localizing in WSNs : 

Most times we have to spread the nodes randomly from a plane as an example 

, which results in many problems as lacalizing ones , which is estimation of 

coordinates of an unknown node in the network , so that data received from nodes 

loose its value without the location information and that may lead to wrong 

explanation GPS may be a good choice because of good precision but in some 

applications using GPS receivers is useless in view of high power consumption and 

weight and cost and natural barriers , as this system dose not work in inner 

environments cause it depends on direct facing of the sender and receiver , that’s 

why we need algorithms to localize the nodes , these algorithms share three steps : 

• Distance Estimation : between nodes by some technologies 

• Position Computation : by estimation of location of a node relative to known node 

• Localization Algorithms : connecting data of distance and location to precisely 

localize the node 

3.  distance estimation techniques : Two major types  

3.1 range free : if two nodes were able to connect then the distance between them is 

less than the maximal range of signaling by specific distance R , accuracy depends 

on nodes density and number of reference nodes with known locations and the 

topology of the network . this method is simple and low cost and best suites the 

application that do not need such a precise localizing 

3.2 range based techniques : 

3.2.1 TOA (Time Of Arrival) : 

Uses the time of signaling and speed of spreading and time of arrival to 

measure the distance with this equation: 

Distance = speed*time 

Disadvantages : needs synchronizing the send and receive 

3.2.2 (Received Signal Strength Indicator) RSSI : 
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Radio signal strength proportionate inversely with distance , so we can 

translate signal strength to distance. Disadvantages : problems in precision because 

of the changing nature of radio signal due to the environment 

3.2.3 TDOA (Time Difference Of Arrival : 

Two different signals in sending and receiving and two different speeds then 

the difference in time of arrival is calculated to calculate the distance 

3.2.4 AOA (Angle Of Arrival) :  

Based on algorithmic antenas to define the receiving angle. The two sides 

should be able to define the angle. In situation of the target knowing its orientation 

then we need it to connect to two sensors. When the target dose not know its 

orientation then we need three sensors 

4.Position Computation Techniques  : 

4.1 lateration : in this method we need three reference nodes near the node 

we are localizing (Trilateration)، , and when using a 3D space we need 4 nodes 

(Multilateration) Localizing the node is done by cross of three circles of the 

reference nodes with a radius being the distance from the reference node to the being 

localized , disadvantages are that information about distance may be wrong so circles 

may not cross 

 

 

Fig. 2 Position Computation Techniques   
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4.2 Triangulation : 

At least Three reference nodes are used then calculating the location of the 

node by angles of reference nodes which form a triangle and by depending on 

trigonometry 

 

Fig. 3 Triangulation 

4.3 Pattern Matching Localization: 

Is called also (Fingerprint Algorithm) and contains two phases :Offline : 

parameters of received signals are registered in database named radio map. Online : 

sensors are activated to measure the map Estimation of node location is made by 

comparing characteristics of received signals with that registered in the map. This 

method suffers climate changes because it saves the parameters in the first phase so 

it needs to re-register in the new climate 

5. Localization Algorithms  

5.1 MDS (rang-free anchor-free methods): 

Every single node forms a local map of the distribution of other nodes which 

are located two jumps far from it depending on basic connection operations between 

them.Then all sensors connects to each other to gather these local maps to form the 

final type of localizing in the network , this algorithm suffers difficulty in forming 

the final map and imprecise localizing of sensors and it uses algorithms DV ( 

distance , hop) to form the distance algorithm 

5.2 (LPD) The Local Position Discovery : 

Building a lacal scheme of locations of sensors , local map in every cluster 

starting from gate node in every cluster 

5.3 (Localization with Mobile Beacon (LMB) : 
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Localizing of all nodes depends on a single moving node that sends its location 

information containing coordinates ,when the unknown node receives three 

messages of moving nodes it calculates its location  
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where the 

known 

distance 

between the 

node and the 

main nodes 

and between 

the nodes 

A weight 

based DV-

HOP 

improved 

localization 

algorithm 

2017 Shi and 

Fang 
 

5 

 

Simulation and Results : 

NS2 programs are suitable to simulate  and plan 2D&3D WSNs. They contain 

many libraries to simulate WSNs. In every user code there is presenting of 

coordinates of nodes in variants X and Y in 2D WSNs , Z is added in 3D WSNs. 

Sending data packets in 1000 bite \ second to fix the sending rate according to 80.11 

role which is a wireless parameter with many versions supports high bit rate that 

sometimes reaches 11 mbps and is used for applications of WSNs and localizing 
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issues. The covering range of every node is considred 60 m through free distribution 

space. The protocol Dynamic Source Routing (DSR) to direct the data so addresses 

of nodes from source to target included in the sent packet , sending is continuous to 

ensure sending to the last node , and there are two procedures : 

(Route Maintenance Route Discovery DV-HOP algorithm) 

 

Fig. 4 Route Maintenance Route Discovery DV-HOP algorithm 

Algorithm basics : 

Reference node broadcasts and when a node receives the messages it transmits 

them to other nodes ,and from the jumps needed for the packet to reach the node we 

can localize it , then we have three known locations of nodes and then we calculate 

the rest of nodes in same way Trial of cubic construction (increasing number of 

nodes and changing dimensions of the network in three senarios) : 

Measured parameters (max number of packets received , lowest number of nodes) 
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Fig.5 The first scenario diagram 

 

Fig.6 The  2d scenario diagram 

 

Fig.7 The  3d scenario diagram 

senario Network dimensions Max packets 

number 

Lowest 

nodes 

number 

1 8*2500*2500 200 40 

2 8*2000*2000 810 35 

3 8*1500*1500 920 20 

 

Result: 

The best scenario is when we received the max number of packets (920) 

with lowest number of nodes (20) then the network dimensions are smallest 

(1500*1500*8) comparing to other situations. The more bigger the volume of 

network the more nodes we need to build up the road between source and target 

Cubic trial (nodes distribution effect) : 
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Parameters (max number of packets , type of distribution) 

 

Fig. 8 nodes distribution 

Nodes 

distribution 

random alligned  symmetrical 

Max packet num 

(z=10) 

945 950 935 

Max packet num 

(z=20) 

962 970 953 

 

Result: 

      Aligned distribution is better than max packet number because when distribution 

is random in the cubic some nodes will be in the angles which will limit their 

participation in building up the road for connecting and transmitting data from 

source nodes to target 

Comparing network performance in organized spherical and six fold 

environment : 
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Fig. 9 Comparing network performance 

Measured parametres : 

Sending receiving times , 

nodes number 

Sending receiving times , 

nodes number 

sixfold spherical 

Nodes die at value 2913 on 

horizontal axis (times of 

sending receiving) then 

performance declines 

Nodes die at 911 on H-axis  

Then performance declines 

 

 

Result : 

Network performance is better in sixfold environment than spherical  

 

 

Fig. 10 Comparing signal to noise in sixfold and spherical, Black is sixfold , 

blue is spherical Signal to noise ratio is better in sixfold 

 

SNR(dB),Transmitted 

power(dBm))  ) 

sixfold 

SNR(dB),Transmitted 

power(dBm))  ) 

spherical 

6- ,  3  6- ,  13 -  

4- ,  5  4- , -11 

2- ,  9  2- ,  10 -  
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Conclusions : 

1.Increasing node number and reducing area gives us more received packets because 

connection between nodes is stronger with reduced distance 

2.Node distribution effect : aligned one is better 

3.Sixfold organized environment is better than spherical one in terms of power 

consumption and performance and ratio of signal to noise 

Future perspectives : 

1. Adding noise to radio connection between nodes and watching the results and 

calculating Bit Error Rate BER , and comparing ages of nodes , and moving to wide 

conceptions about quality of service with using protocols with wide applications in 

3D WSNs  

2. Reliance on new algorithm based on merging many algorithms to benefit from all 

advantages in increasing its life and power saving 

3.Using the concept of correlation between nodes to predict the location of a node 

depending on locations of neighboring ones 
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определения специальных образовательных условий (СОУ) для обучающих 

ступени среднего профессионального образования (СПО). Обучающиеся с 

ОВЗ, по окончании школы, для подтверждения статуса «обучающегося с ОВЗ» 

и получения заключения ПМПК с указанием адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, подходящей под 
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категорию обучающегося, должны обратиться на ПМПК. Категории 

обучающихся неоднородны по своему составу, и нуждаются в максимальной 

ндивидуализации методов, форм, средств и содержания обучения. Объективно 

оценить потребность молодежного контингента инвалидов и лиц с ОВЗ в 

профессиональном образовании бывает сложно. Состояние здоровья у 

обучающихся с ОВЗ накладывает ограничения на выбор сферы трудовой 

деятельности, профессии, уровня профессионального образования. 

  Annotation: The article discusses the importance of competent selection and 

definition of special educational conditions (SES) for students of secondary 

vocational education (SPE). Students with HIA, upon graduation, to confirm the 

status of a "student with HIA" and obtain the conclusion of the PMPK with an 

indication of an adapted educational program of secondary vocational education 

suitable for the category of student, should apply to the PMPK. The categories of 

students are heterogeneous in their composition, and need maximum 

individualization of methods, forms, means and content of training. It can be difficult 

to objectively assess the need of the youth contingent of disabled people and people 

with disabilities in vocational education. The state of health of students with 

disabilities imposes restrictions on the choice of the field of work, profession, level 

of professional education. 

Ключевые слова: психолого-медико-педагогическая комиссии 

(ПМПК), среднее профессиональное образование (СПО), ОВЗ (ограниченные 

возможности здоровья), особые образовательные потребности, специальных 

образовательных условий (СОУ), адаптированная образовательная 

программа, сфера трудовой деятельности, уровень профессионального 

образования. 

Keywords: psychological, medical and pedagogical Commission (PMPC), 

secondary vocational education (SPE), HIA (limited health opportunities), special 

educational needs, special educational conditions (SOW), adapted educational 

program. PMPK, secondary vocational education (SPE), HIA (limited health 

opportunities), special educational needs, special educational conditions (SOW), 
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adapted educational program, the sphere of labor activity, the level of professional 

education. 

 

Особые образовательные потребности:   

- это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации 

когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых возможностей 

ребенка с ОВЗ в процессе обучения; 

- это потребности в условиях, необходимых для оптимальной реализации 

актуальных и потенциальных возможностей ребенка. 

Особые образовательные потребностиимеют: 

- когнитивные составляющие: владение мыслительными операциями, 

возможности запечатления и сохранения воспринятой информации, объем 

словаря, знания и представления об окружающем мире; 

- энергетические составляющие: умственная активность и работоспособность; 

- эмоционально-волевые составляющие: направленность активности ребенка, 

познавательная мотивация, возможности сосредоточения и удержания 

внимания. 

Особые образовательные потребности не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения, разной степени 

его выраженности;  определяют возможные условия обучения, (в условиях 

интеграции, в условиях инклюзивного обучения, в специальной школе, 

дистанционно и т.д). 

Особые образовательные потребности могут проявляться по-разному и в 

разных сочетаниях, поэтому необходимо обеспечить детей с ОВЗ 

разнообразными формами организации обучения и воспитания, что в 

дальнейшем обеспечит им возможности успешной социальной адаптации. 

Особые образовательные потребности выражаются в конкретных требованиях 

к специальным образовательным условиям, содержанию и темпу 

педагогической работы, необходимых для всех обучающихся с ОВЗ. 
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Согласно положения о психолого-медико-педагогической комиссии 

(утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 

20.09.2013г. № 1082) комиссия создается в целях «… проведения 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей и 

подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и 

воспитания».  

На ПМПК обращаются дети дошкольного и школьного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) для определения 

специальных образовательных условий (СОУ), которые будут реализованы в 

образовательной организации, где дети будут учиться.  

Закончив школу, многие обучающиеся с ОВЗ, поступают в учреждения 

профессионального образования системы СПО и ВУЗы. Ранее такие учащиеся 

теряли статус ребенка «с ОВЗ». 

Практика показывает, что особые образовательные потребности у лиц с ОВЗ 

продолжают сохраняться и на этапе получения ими профессии/специальности. 

Некоторым из них необходимо создание в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования 

специальных образовательных условий, включающих методы обучения и 

специальные программы, среду жизнедеятельности и индивидуальные 

технические средства обучения, а также педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение 

ими общеобразовательных и профессиональных образовательных программ.  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 
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Последние документы Министерства просвещения РФ, в частности письмо 

«Об организации образования лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» №ДГ-1342/07 от 31.08.2020, положение 

о пролонгации статуса «обучающегося с ОВЗ» на этапе получения 

профессионального образования получило подтверждение. 

Заключении ПМПК для обучающегося в системе профессионального 

образования содержит следующую информацию: 

· Адаптированную программу; 

· Безбарьерная архитектурная среда: требуется/не требуется; 

· Специальные технические средства обучения: требуется/не требуется 

· Направления коррекционной работы учителя-дефектолога, педагога-

психолога, социального педагога; 

· Рекомендации по медицинскому сопровождению. 

Адаптированная образовательная программа в рамках образовательной 

организации для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) разрабатывается в несколько этапов: 

1 этап - Предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и 

запроса родителей; 

2 этап - Изучение результатов комплексного психологопедагогического 

обследования; 

3 этап - Разработка адаптированной образовательной программы (АОП); 

4 этап - Реализация адаптированной образовательной программы; 

5 этап - Анализ и коррекция. 

Реализация адаптированных образовательных программы может быть 

осуществлена в различных формах: очная, очно-заочная дистанционная с 

применением ДОТ и ЭО. Адаптированные программы размещаются на сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Профессиональное образование является важнейшей сферой социализации 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и 

условием их интеграции в общество.  

Образование и развитие  человека с особыми образовательными 

потребностями ориентировано на более полное раскрытие и реализацию его 

потенциальных возможностей, встраивание в систему социальных отношений 

и осуществление его культурной интеграции. 
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интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья: Сб. статей 

[Текст] : / - М.: НИИРПО, 2009. - 112 с. 
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Аннотация. В современном мире, в век развития информационных 

технологий, где искусственный интеллект уже не кажется научной 

фантастикой, мы являемся свидетелями грандиозных событий, большинство 

из которых еще не наступили, но уже прорастают сквозь асфальт настоящего 

и благодаря которому появилось понятие компьютерного зрения. В статье мы 
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разберем методы распознавания жестов, рассмотрим технологии и проведем 

эксперимент. 

Abstract. In the modern world, in the age of information technology development, 

where artificial intelligence no longer seems like science fiction, we are witnessing 

grandiose events, most of which have not yet come, but are already growing through 

the asphalt of the present and thanks to which the concept of computer vision has 

appeared. In the article, we will analyze the methods of gesture recognition, consider 

technologies and conduct an experiment. 

Ключевые слова. Жесты, компьютерное зрение, нейросети, алгоритмы 

обучения, метод Виолы-Джонса, волновой алгоритм, дискрипторы фурье, 

опорные вектора, глубокое обучение. 

Keywords. Gestures, computer vision, neural networks, learning algorithms, Viola-

Jones method, wave algorithm, Fourier descriptors, support vectors, deep learning. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

          Жесты – один из методов передачи информации. Все, включая мимику, 

жесты рук и позы тела являются эффективными передатчиками в человеко-

человеческом общении. Выделяют три типа жестов: 

• жесты тела, включающих действия или движения всего тела; 

• жесты рук и кистей, а также позы рук; 

• головные и лицевые жесты, в состав которых входят кивания или 

вращения головы, подмигивая, губы. 

Распознавание жестов есть математическая интерпретация человеческих 

движений вычислительным устройством. Чтобы иметь возможность 

взаимодействия с человеком, роботы должны корректно распознавать 

человеческие жесты и действовать в соответствии с жестом в достаточной 

степени точности.  

Компьютерное зрение — это теория и технология создания машин, 

которые могут производить обнаружение, отслеживание и классификацию 
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объектов. Для того, чтобы взаимодействие машины и человека проходило 

наиболее комфортно и удобно для последнего, необходимо создать 

технологию, способную воспринимать сигналы, посылаемые ей человеком, 

будь то голосовые команды, определённые невербальные жесты или сигналы 

мимики лица (проявление эмоций и чувств).  С каждым годом люди все чаще 

и чаще начинают общаться не словами, а жестами. Многие домашние 

приборы, машины и телефоны используют данную технологию с целью начала 

работы или передачи информации на другие устройства. Технология 

распознавания жестов является одной из наиболее сложных и актуальных в 

области обработки изображений.  

Возможность распознавать форму и движение рук может стать большим 

шагом к улучшению пользовательского опыта для большинства современных 

приложений. Одной из самых сложных задач является разработка устойчивой 

легковесной модели для распознавания рук в реальном времени. 

В июне 2019 года исследователями из Google был предложен подход, 

который использует нейросетевые модели для предсказания расположения 21 

3D точки руки на основе одного кадра. 

Ниже приведена диаграмма, на которой показанно в каких журналах и на 

каких конференциях, публикуются наиболее важные документы, связанные с 

распознаванием жестов за последний год.  

 

Рисунок 1. 

Анализ существующих алгоритмов распознавания жестов. 
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Прочитав и изучив большое количество материала по данной теме, можно 

сделать вывод, что все алгоритмы для распознавания жестов просты в 

реализации, но большинство из данных алгоритмов обладают низкой 

эффективностью и очень зависит от внешних факторов, таких как: 

•освещение; 

•качество камеры; 

•фон; 

•размер объекта. 

Чтобы повысить эффективность применения данных алгоритмов их 

нужно рассматривать в совокупности в то время как многие приложения в 

современном мире этого не делают. 

За последние пять лет алгоритмы распознавания жестов на видео уже 

имеют более высокое преимущество, чем раньше, но до сих пор их самым 

главным недостатком является высокая вычислительная сложность и 

необходимость соблюдения определенных условий. Все современные 

алгоритмы должны сочетаться с методами обнаружения, для отслеживания 

корректного отслеживания объектов на видеопотоке. Для всех методов 

распознавания существуют предпочтительные качественные характеристики, 

такие как: 

•точность распознавания; 

•скорость работы. 

Рассмотрим алгоритм распознавания жестов в котором используются 

методы машинного обучения [21]. Потому что все данные получаемые с камер 

имеют высокий уровень шумов и все другие алгоритмы будут менее 

эффективными, если не использовать в совокупности с ними особых условий, 

методов или оборудования. 

Изучив все компоненты и стадии прохождения видео, была создана схема 

алгоритма по распознаванию жестов на видеопотоке. Данная схема 

продемонстрирована на Рисунке 2. 
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Рисунок 2. 

На данной схеме мы видим какие стадии проходит изображение, 

сделанное на веб-камеру и из каких компонентов, состоит алгоритм, который 

использует методы машинного обучения, для более эффективного и 

качественного распознавания жеста с видеопотока. 

Технологии распознавания жестов 

 

Данные для распознавания жестов собираются через датчики, которые 

могут быть разделены на несколько групп в зависимости от технологий 

захвата данных. Как показано на Рисунке 3, основными являются две 

категории сбора данных: основанные на изображениях и не основанные на 

изображениях. 



 

 
7779 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. 

1. Метод на основе получения изображений 

Большинство современных технологий были вдохновлены природой. 

Каждый день мы своим зрение видим жесты и распознаем их. Поэтому и 

технологии распознавания жестов на основе изображений, которые видят 

камеры использовать разумней всего.  

Маркер. В данном подходе оптическая камера является датчиком. Но 

чтобы данный метод сработал пользователю необходимо на себе иметь 

видимые маркеры [6]. Со временем данная технология будет имеет более 

быструю графическую обработку, чем раньше.  

Камера. Анализ жестов используя камеры разработчики начали еще в 

начале 90-х годов. Система использует датчик скорости и специально 

разработанный процессор, для визуальных вычислений, с помощью которого 

достигается высокоскоростное распознавание жестов. 

Стереокамера. Уже в начале 2000-х годов, инженеры разработали 

стереоподход к созданию 3D-зрения. В данном подходе применяются уже две 

оптические камеры для создания информации о глубине 3D [16]. Данный 

метод является более эффективным, но у него есть один самый большой минус 

-  сложность вычислений и трудности с калибровкой. 

Сенсор глубины. Последние 10 лет в быстром темпе развивается 

технология глубокого зондирования. Мы определяем глубинный датчик как 

моно-датчик глубины, который имеет ряд преимущественных характеристик 
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по сравнению с традиционными стереокамерами [6]. Разработано два типа 

датчиков глубины: камера с «временем пролета» и Microsoft Kinect [10]. 

2. Методы, основанные не на изображениях 

Вторая технология по распознаванию жестов основана не на 

изображениях. Последние исследования в MEMS, микроэлектромеханические 

системы, и сенсорных технологиях далеко ушли в перед разрабатывая второй 

тип технологий [5]. 

Перчатки. Самый большой минус данного метода состоит в том, что он 

требует проводное подключение акселерометров и гироскопов [6]. Подходы 

на основе перчаток имеют сложности в процедурах калибровки и настройки. 

Браслет. Эта технология использует сенсоры на браслетах [25]. Браслеты 

используют беспроводные технологии и датчики электромиограммы, 

благодаря чему можно не использовать подключение кабелей, в отличие от 

перчаток. Главное условие – контакт сенсоров с запястьем; руки и пальцы 

пользователя остаются свободны.  

Бесконтактные устройства. Третий тип, о котором нужно упомянуть 

это технологии, не связанные с изображениями, они используют датчики, не 

предназначенные для ношения. Данные датчики обнаруживают жесты без 

возможности контакта с человеческим телом [25].  

Методы распознавания жестов 

 

1. Метод Виолы – Джонса  

В 2001 году Пол Виола и Майкл Джонсон, компьютерные исследователи, 

изобрели метод, который является основополагающим для поиска объектов на 

изображении в реальном времени. Метод использует технологию скользящего 

окна, который заключается в том, что рамка, размер которой меньше чем 

размер изображения, двигается с некоторым шагом и с помощью каскада 

детекторов характеристик определяется есть ли в рассматриваемом окне 

необходимый жест. Метод состоит из двух под алгоритмов: 

•алгоритм обучения, скорость работы, которого не важна; 
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•алгоритм распознавания, скорость которого очень важна [1]. 

 

Рисунок 4. 

По сравнению с другими методами распознавания жестов, метод Виолы-

Джонсона имеет ряд преимуществ: 

•возможно обнаружение более одного лица на изображении; 

•использование простых классификаторов показывает хорошую 

скорость и позволяет использовать этот метод в видеопотоке. 

Минусом данного метода является сложность его обучения так как для 

обучения требуется большое количество тестовых данных и предполагает 

большее время обучения, на которое могут уйти дни и месяцы [21].  

2. Методы скелетизации 

Скелетом в компьютерной графике называется множество точек, 

равноудалённых от границ фигуры. Скелет подчёркивает геометрические и 

топологические свойства фигуры. Фактически скелет является 

представлением формы фигуры, упрощает её дальнейший анализ. В качестве 

наиболее популярных алгоритмов скелетизации бинарного изображения 

можно назвать волновой алгоритм областей, метод Щепина и шаблонный 

метод [17]. 

Волновой алгоритм областей. Его задачей является векторное 

представление изображения в виде нагруженного графа – то есть определение 

концевых точек, точек пересечения, а также линий и дуг, составляющих 
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фигуры. Метод заключается в анализе пути прохождения сферической волны 

по изображению [17]. На каждом этапе анализируется смещение центра масс 

точек, образующих новый шаг волны, относительно его предыдущих 

положений. После завершения построения скелета с помощью сферической 

волны, полученный результат оптимизируется и анализируется, отыскиваются 

особые точки фигуры. 

Метод Щепина. Метод разработанный академиком Российского 

образования Михаила Щепина. Для каждого внешнего и внутреннего контура 

изображения находятся исходные верхние левые точки. Для очередной точки 

контура рассматривается конфигурация восьми ее соседей. Точка удаляется, 

если она не является концевой, и если после ее удаления ее соседи по-

прежнему будут образовывать связное множество [8]. После анализа точки и 

ее соседей, и возможного удаления точки осуществляется переход к 

следующей точке контура таким образом, чтобы остаться на границе 

изображения. Далее шаг за шагом удаляется один слой точек. Слои удаляются 

до тех пор, пока не останутся только неудаляемые точки. 

Шаблонный метод. Метод скелетизации изображения по шаблонам 

первоначально был предложен Азриэлем Розенфельдом. Для получения 

скелетного изображения используются шаблоны, предназначенные для 

удаления лишних пикселей, где знаком «X» отмечены пиксели любого цвета. 

В любой области, соответствующей одному из шаблонов, удаляется черный 

центральный пиксель [7]. Осуществляется несколько проходов по 

изображению, пока не останется пикселей, подлежащих удалению. 

3. Вейвлет-преобразование 

Для начала разберемся, что такое вейвлет. Вейвлет - математическая 

функция, позволяющая анализировать различные частотные компоненты 

данных. Вейвлет-преобразование является эффективным для решения многих 

задач, связанных с обработкой изображения. Коэффициенты вейвлетов 

содержат информацию об анализируемом процессе, поэтому нужно выбирать 

правильный вейвлет, который определяет какую информацию нужно 
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извлекать из процесса. Чаще всего используется один из первых вейвлет - 

Вейвлет Хаа́ра [20]. Он был основан в 1990 году венгерским математиком 

Альфредом Хааром. Данный вейвлет основан на ортогональной системе 

функций, обладающие компактным носителем и хорошо локализованы в 

пространстве. Идея ортогональных вейвлетов в последствии была доработана 

английским математиков Ингрид Добеши, предложив использовать функции, 

вычисляемые итерационным путём, названные вейвлетами Добеши.   

4. Классический алгоритм роя частиц 

Данный метод был разработан в 1995 году двумя инженерами, Джеймсом 

Кеннеди и Расселом Эберхартом. Он оптимизирует непрерывные нелинейные 

функции, которые и называются алгоритмом роя частиц. Алгоритм роя частиц 

широко применяется в задачах машинного обучения (в частности, для 

обучения нейросетей и распознавания изображений [9]), параметрической и 

структурной оптимизации в области проектирования, в областях биохимии и 

биомеханики [15]. По эффективности он может соперничать с другими 

методами глобальной оптимизации, а низкая алгоритмическая сложность 

способствует простоте его реализации. Алгоритм роя частиц появился 

относительно недавно, однако различными исследователями уже был 

предложен целый ряд его модификаций. Можно выделить несколько путей 

улучшения классического алгоритма, реализованных в большинстве из них, 

например:  

•соединение алгоритма с другими алгоритмами оптимизации;  

•уменьшение вероятности преждевременной сходимости путем 

изменения характеристик движения частиц;  

•динамическое изменение параметров алгоритма во время 

оптимизации. 

 

5. Инвариантные дескрипторы Фурье  

Понятие дескрипторов Фурье было введено Косгрифом в 1960 году 

применительно к использованию преобразований Фурье в задачах описания 
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геометрических фигур. Основная идея данного метода — представление 

контура (замкнутой кривой) конечным набором коэффициентов разложения 

Фурье. Дескрипторы Фурье широко используются в задачах распознавания 

образов, при обработке медицинских, картографических [11]. По данному 

методу рассматриваемый контур состоит из пронумерованных пикселей. 

Каждый пиксель имеет свои координаты, соединив которые получаем 

описанный контур изображения. 

Классификация жестов 

 

Классификация жестов – это последний и самый важный шаг 

в распознавании жестов. Большинство человеческих жестов – это 

динамические жесты. Один динамический жест всегда состоит из нескольких 

кадров. Чтобы классифицировать динамические жесты, классификация 

жестов должна выполняться после или вместе с отслеживанием жестов. 

1. Метод K-ближайших соседей  

Данный алгоритм является фундаментальным и базовым. Он 

классифицирует входные данные в соответствии с ближайшими примерами 

обучения.  

2. Скрытая Марковская модель 

Скрытая Марковская модель (HMM) – популярный алгоритм 

классификации жестов. HMM – это комбинация ненаблюдаемой цепи 

Маркова и стохастического процесса. Распознавание жеста – это проблема, 

которая задает последовательность наблюдений O, идентифицирует наиболее 

вероятную последовательность состояний X [13]. Для решения проблемы 

применяется алгоритм максимизации ожидания (EM).  

3. Метод опорных векторов (Support Vector Machine) 

Метод опорных векторов (SVM) является дискриминационным 

классификатором, определяемым разделительной гиперплоскостью. Границы 

решения классификации определяются путем максимизации расстояния 

от границы. Оптимальная разделительная гиперплоскость максимизирует 
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запас обучающих данных. Примеры обучения, наиболее близкие 

к оптимальной гиперплоскости, называются вспомогательными векторами. На 

Рисунке 4 представлен пример метода опорных векторов. 

 

Рисунок 5. 

4. Метод ансамбля 

Метод ансамбля – это еще один широко используемый алгоритм 

классификации жестов. Основное предположение ансамблевого метода 

состоит в том, что ансамбли более точны, чем слабые отдельные 

классификаторы. Одним из известных ансамблевых методов является 

алгоритм Адабуст [4]. Существенным преимуществом данного алгоритма 

является то, что он не нуждается в большом количестве обучающих данных. 

На рисунке 5 представлен пример алгоритма Адабуст. 
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Рисунок 6. 

 

5. Динамическое деформирование временных рядов 

Динамическое деформирование временных рядов (DTW) является 

оптимальным алгоритмом выравнивания для двух последовательностей. DTW 

генерирует кумулятивную матрицу расстояний, которая искажает 

последовательности нелинейным способом. Первоначально DTW 

использовался для распознавания речи, но в последнее время существует 

множество приложений DTW в распознавании жестов.  

6. Искусственные нейронные сети 

Искусственная нейронная сеть (ANN) – это семейство моделей обработки 

информации, основанных на биологических нейронных сетях. ANN 

состоит из множества взаимосвязанных обрабатывающих объединений 

(нейронов), которые работают параллельно. В последнее время существует 

много исследований, в которых используются ANN для распознавания жестов 

[9]. В нескольких статьях также представлена система распознавания жестов, 

в которой объединены ANN с другими методами классификации. 

7. Глубокое обучение 

Глубокое обучение – это быстро развивающаяся отрасль машинного 

обучения. Глубокое обучение позволяет компьютеру моделировать данные 

с абстракциями высокого уровня, используя множественную нейронную сеть 
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на уровне обработки. Более того, в отличие от традиционных алгоритмов 

обучения, глубокое обучение не требует ручной подготовки данных, что 

позволяет использовать преимущества экспоненциально увеличивающихся 

объемов доступных данных и вычислительных мощностей. В настоящее 

время глубокое обучение применяется в распознавании изображений, 

распознавании речи, анализе данных и т. д. В частности, глубокое обучение 

используется для решения проблемы распознавания человеческих действий 

в режиме реального времени в режиме видеомониторинга, в котором 

содержится большое количество данных.  

Рассмотрев все имеющиеся методы проведем сравнительную 

характеристику и составим таблицу с достоинствами и недостатками по 

каждой отдельной характеристики. 

Таблица 1. – обзор подходов в классификации жестов. 

Подход Преимущества Недостатки 

Метод K-

ближайших соседей 

Простота K-

параметр следует 

выбирать 

осторожно 

Скрытая Марковская 

модель 

Гибкость 

обучения 

и проверки, 

прозрачность 

модели  

Необходимо 

отрегулировать 

множество 

свободных 

параметров  

Метод опорных векторов Могут 

применяться 

различные функции 

ядра 

Число опорных 

векторов растет 

линейно с размером 

обучающего набора 
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Метод ансамбля Не требуется 

большого 

количества данных 

обучения 

Легко 

переобучить, 

чувствительность 

к шумам 

и выбросам 

(outliers) 

Динамическое 

деформирование временных 

рядов 

Надежное 

нелинейное 

выравнивание 

между образцами 

Сложность 

времени и по 

объему данных 

Искусственные нейронные 

сети 

Может 

обнаруживать 

сложные 

нелинейные 

зависимости между 

переменными 

Принцип 

«черного ящика», 

не может 

использоваться при 

наличии 

небольшого набора 

данных для 

обучения 

Глубокое обучение Не нуждаются 

в хорошей 

подготовке 

признаков, 

превосходит другие 

методы машинного 

обучения 

Требуется 

большое количество 

обучающих данных 

и значительные 

вычислительные 

мощности. 
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Эксперимент 

Для тестирования работы предложенных алгоритмов и методов 

использован открытый фреймворке для обработки видео- и аудиоданных 

в MediaPipe для Android. Программа протестирована на телефоне Sony Experia 

с процессором Qualcomm Snapdragon 650, 1,8-ГГц, объемом оперативной 

памяти 3 ГБ, видеокамерой 23 МП 1/2.3 Exmor™ RS, передающей 30 кадров в 

секунду с разрешением 320x180. Для корректной работы приложения на 

телефон был установлен инструмент для сборки и тестирования с открытым 

исходным кодом Bezel 1.1.0 и Python 3.7. 

Для проведения нашего эксперимента мы используем технологию на 

основе получения изображений через камеру. Изучив методы и алгоритмы по 

распознаванию жестов для проведения экспериментальной части работы был 

выбран метод вейвлет-преобразований Хаара и Добеши. А в качестве метода 

классификации жестов будет использован -    

Наша программа содержит три процесса для распознавания жеста: 

• Программа BlazePalm [18], которая принимает на вход изображение и 

помогает распознать границы ладони; 

• Распознавание точек. Модель для разметки ладони, которая принимает 

на вход обрезанное по границам изображение ладони и выдает 3D точки 

ладони. Модель распознает положение 21 точки ладони и выдает их 

координаты на выходе; 

• Распознавание жестов [19]. Детектор жестов, принимает скелет, 

полученный на прошлом этапе с последовательностью точек ладони по 

заранее размеченным классам. Поверх распознанному скелету ладони 

применяется модель для классификации жестов. В программу уже были 

записаны жесты: кулак, один, два, три, четыре, пять.  

Ниже представлена диаграмма визуализации процессов по 

распознаванию жестов:  
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Рисунок 7. 

Заранее в базу данных были добавлены тестовые фотографии, на которых 

были выделены точки с координатами. На каждые 6 жестов было добавлено 

по пять фотографий различных ракурсов с намеченными координатами. 

Тестирование программы проводилось на различных фонах (улица, дом) и при 

разном освещении (сильном, среднем и слабом).  

 

 Вычисление средней ошибки  

Освещение  при различном освещении 

Слабое освещение 16.1 % 

Сильное освещение 25.7 % 

Среднее освещение 13.4 % 

 

В ходе экспериментов было выяснено, что распознавание жестов не 

работает на тыльной стороне ладони. Алгоритм не распознает 21 одну 

контрольную точку, а значит в базу данных необходимо добавлять 

фотографии с координатами.  
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Рисунок 8. 

На рисунке 8 мы видим пример идеального распознавания жеста «пять» 

на видео. Все точки отчетливо распознаны и соединены между собой. Для 

большей наглядности координатные точки имеют красный цвет, а линии 

соединяющие их зелены. Данный жест алгоритм легко распознавал при любом 

типе освещения и любой местности.  

 

Рисунок 9. 
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Рисунок 10. 

На рисунках 9 - 10 мы видим удачные примера распознавания жестов 

«три» и «четыре». При тестировании была выявлена проблема данного 

алгоритма, которая заключается в том, что при перекрытии координатной 

точки алгоритм не может распознать жест. Поэтому руку приходится смещать 

на несколько градусов в право или лево, чтобы камера смогла найти 

необходимую координатную точку. Так же при плохом или слишком ярком 

освещении алгоритм распознает на 10-15% меньше, чем при среднем 

освещении. При распознавании более сложных жестов на улице алгоритм 

может принимать ветку дерева за палец и выдавать не правильный результат 

распознавания.  

Проведя цикл экспериментов можно выявить какие характеристики 

нужны для фотографий, которые содержаться в базе данных для обучения 

алгоритма. Так же очень важным фактором является характеристики камеры. 

В следующем разделе выделены основные характеристики для изображений и 

камеры, которые подойдут как для исследуемого мной алгоритма, так и для 

других существующих.  
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Практические рекомендации для проектировщика 

 

Залогом корректной работы распознавания жестов является правильная 

фотография в базе данных, а также качественная картинка с камеры. После 

проведения эксперимента и изучения дополнительной литературы можно 

сделать вывод какие изображения, должны находиться в базе данных и какие 

требования стоит предъявлять к видеокамерам.  

1. Требования к изображению в базе данных 

Для того чтобы сравнивать изображение, полученное с веб-камеры 

необходимо для начала занести в базу данных фотографии необходимых 

жестов в различных ракурсах. Фотографии должны быть качественными. Для 

более точного и быстрого сопоставления рисунка из базы данных и 

изображения с веб-камеры нужно использовать линии с опорными точками, 

что позволит многим методам оптимизировать работу.  

С использованием линий и опорных точек фон уже не является важным 

фактором, как и освещение. Но если фотографии в базе данных не содержат 

линии и опорные точки, то следует соблюдать правила такие, как: 

• фон изображения должен быть нейтральным; 

• освещение должно быть равномерным. 

 

2. Требования к установке камеры и ее характеристикам 

Начнем с плотности пикселов. Минимальное количество 500 pix/м во 

всей предполагаемой зоне распознавания. Данное условие определяет 

разрешение и угол обзора камеры.  

Глубина резкости должна покрывать всю зону контроля. Глубина 

резкости всегда зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы. То 

есть рекомендуется заранее просчитывать глубину резкости и выбирать 

камеру с возможностью управления диафрагмой. Профессиональные камеры 

позволяют задавать пределы открытия и закрытия диафрагмы объектива. 
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Получаемый кадр должен быть четким, для этого значение выдержки на 

камере должно составлять не менее 1/100 секунды. 

Для хорошей картинки стоит выбирать камеру с высокой 

светочувствительностью (матрица от 1/3“ и больше), и лучше всего чтобы на 

ней стоял светосильный объектив (от F1,4 и лучше). 

Освещение в зоне контроля должно быть хорошее и ровное (150 и более 

люкс). Это, наверно, одно из самых сложно выполнимых требований. Тут 

нужен индивидуальный подход к каждому объекту. Например, контроль 

входной группы может быть затруднен засветкой камеры светом с улицы. 

Технические требования к организации системы распознавания жестов 

можно свести в таблицу: 

Таблица 2 – технические методы системы 

ПАРАМЕТР ТРЕБОВАНИЕ 

Плотность 

пикселей 

Не менее 500 пикс/м 

Углы отклонения Не более 150 по вертикали и горизонтали 

Диафрагма 

объектива 

Регулируемая; с возможностью ручного 

управления 

Светосила 

объектива 

Не менее 1:1.4 

т.е., например, объектив 1:1.2 имеет большую 

светосилу, чем 1.4 

Размер матрицы Не менее 1/3” 

Выдержка Не более 1/100 с 

т.е. с выдержкой, например, 1/25 с возможно 

появление смазывания движущихся объектов 
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Освещенность Не менее 150 лк; освещение лица должно 

быть равномерным 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хочется сказать, в ходе эксперимента было выявлено, что 

алгоритмы по распознаванию жестов нуждаются в доработке. И хотя 

приведенные выше разделы предоставляют общую картину распознавания 

жестов, можно смело сказать, что уже в скором времени нас может ожидать 

революционный скачок технических решений. Для компаний это повысит 

конкурентоспособность, а значит заинтересованность различных компаний в 

развитии систем распознавания жестов пойдет потребителям только на пользу. 

Проанализировав все данные можно представить некоторые из 

прогнозируемых будущих тенденций. 

Датчик глубины и распознавание жестов на основе модели человека. 

Несмотря на понимание жестов человеческого тела, датчик глубины вместе с 

подходом к модели тела контролирует движение человека, что обеспечивает 

более безопасную среду для различных инструментов. Здесь можно применять 

различные методы скелитизации. 

Система распознавания жестов с несколькими датчиками. Все 

датчики имеют преимущества и недостатки. Например, датчик-браслет имеет 

большую зону зондирования; обладает хорошими характеристиками в 

распознавании жестов тела. Для более эффективного использования 

потенциала производительности системы, в одной системе можно 

использовать комбинации различных датчиков распознавания жестов. 

Комбинационный алгоритмический подход. Изучив множество 

алгоритмов классификации жестов видно, что они имеют свои преимущества 

и недостатки. Как говорилось выше, для улучшения скорости работы можно 

использовать еще и комбинацию алгоритмов по распознаванию жестов. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается применение методов 

распознавания объектов.  Потребность в таком распознавании возникает во 

многих областях, начиная с машинного зрения, символьного распознавания, 

диагностики в медицине, распознавания речи и заканчивая узко специальными 

задачами. 

Abstract. In this paper, the application of object recognition methods is 

considered. The need for such recognition arises in many areas, from machine 

vision, symbolic recognition, diagnostics in medicine, speech recognition and 

ending with highly specialized tasks. 
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По статистическим данным с официального сайта Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за 

последние пять лет выявлен рост инфекционных заболеваний. Они являются 

самыми частыми причинами обращения за медицинской помощью. 

Инфекционные заболевания могут быть вызваны различными патогенами: 

вирусами, бактериями, грибками и др.  

Пути передачи данных патогенов похожи. Самым основным считается 

«от человека к человеку» при близком контакте. Также передача патогенов 

может произойти при контакте с биологическими жидкостями человека, 

например, при кашле и чихании. Так передаются не только известные нам 

ранее вирусные инфекции, например, ВИЧ, ОРВИ, но и новая коронавирусная 

инфекция [1]. Еще одним путем передачи является соприкосновение с 

зараженными поверхностями, где вирусы и бактерии живут в биологических 

средах.  

Для защиты себя, своего здоровья и здоровья окружающих в моменты 

эпидемиологической опасности вносят постановление о ношении масок. 

Данная мера помогает защитить организм от заражения воздушным путем. 

Своевременное обнаружение маски на лице поможет защитить большое 

количество людей от возможного заражения. С данной задачей могут справить 

камеры видео наблюдения, которые расположены сейчас почти на каждом 

углу и на входах в помещения. И используя данные с камер видеонаблюдения 

мы можем уберечь большое количество народа. 
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Распознавание объектов — это отнесение исходных данных к 

определенному классу с помощью выделения существенных признаков, 

характеризующих эти данные, из общей массы данных. 

Методов обнаружения маски на лице существует много и большинство 

из них представляют собой комбинацию других методов. Но все их можно 

разбить на две категории: 

• методы на основе знаний, которые основываются на опыте человека; 

• методы обнаружения по внешним признакам (методы при которых 

необходимо провести этап обучения системы, путем обработки 

тестовых изображений). 

Методы, основанные на знаниях, используют некий набор правил 

(свойств и особенностей объекта), которым должен отвечать фрагмент кадра. 

Определить такой набор правил довольно легко. Все правила — это 

формализованные знания, которыми руководствуется человек, когда 

определяет необходимый объект. 

Методы на основе знаний получили довольно широкое распространение 

и имеют неплохие показатели, однако они показывают хорошие результаты 

только на изображениях с хорошим расширением, без шумов и с несложным 

фоном. 

Методы обнаружения по внешним признакам выявляют 

закономерности и свойства изображения, применяя методы математической 

статистики машинного обучения. Методы этой группы имеют меньше 

недостатков и поэтому стали чаще применятся в системах распознавания. 

За счет такого большого объема работы методы обладают 

избыточностью и большой вычислительной сложностью. Чтобы уменьшить 

количество вычислений ускорить процесс распознавания, авторы применяют 

различные дополнительные методы для сокращения количества 

рассматриваемых фрагментов.  

Сравнительная характеристика нескольких наиболее актуальных 

методов обнаружения рассмотрены в Приложении А. Одним из популярных 
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алгоритмов является алгоритм Виолы-Джонса. Метод Виолы-Джонса назван в 

честь двух исследователей компьютерного зрения, предложивших этот метод 

в 2001 году, Пола Виолы и Майкла Джонса [2]. Несмотря на устаревший 

фреймворк, метод довольно мощен, и его особенностью является обработка 

видеопотока в режиме реального времени. Этот метод медленно обучается, но 

обнаруживает лица в режиме реального времени с впечатляющей скоростью. 

Учитывая изображение (этот алгоритм работает на изображении в 

оттенках серого), алгоритм просматривает множество меньших подобластей и 

пытается найти лицо, ища конкретные черты в каждом подобласти. Он должен 

проверять множество различных положений и масштабов, потому что 

изображение может содержать множество граней различных размеров. Виола 

и Джонс использовали Хаар-подобные функции для обнаружения лиц в этом 

алгоритме. 

Разработка системы распознавания соблюдения масочного режима по 

визуальным данным состоит из двух основных этапов. На первом этапе 

происходит обнаружение лиц в кадре, а на втором – непосредственно само 

распознавание средств индивидуальной защиты.  Данные этапы используют 

общий метод для распознавания и обнаружения. 

Основные принципы метода Виолы-Джонса: 

• использование изображения/видеоряда в интегральном 

представлении; 

• использование признаков Хаара, с помощью которых происходит 

поиск нужного объекта; 

• использование каскадов признаков для быстрого отбрасывания окон, 

где не найдено лицо. 

Интегральное представление изображения – это матрица, которая 

совпадает по размерам с исходным изображением. Каждый ее элемент хранит 

сумму интенсивностей всех пикселей, находящихся левее и выше данного 

элемента [9]. Элементы матрицы рассчитываются по следующей формуле: 
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𝐿(𝑥, 𝑦) =∑∑𝐼(𝑖, 𝑗),

𝑦

𝑗=0

𝑥

𝑖=0

 

где 𝐼 (𝑖,𝑗) – яркость текущего пиксела исходного изображения, (i, j) – 

координаты текущего пиксела. 

Каждый элемент матрицы 𝐿 представляет собой сумму пикселей в 

прямоугольнике от (0,0) до 𝑥, 𝑦, т.е. значение каждого пикселя 𝑥, 𝑦 равно 

сумме значений всех пикселов левее и выше данного пикселя 𝑥, 𝑦. Расчет 

матрицы возможен по формуле:  

𝐿(𝑥,𝑦) = 𝐼(𝑥,𝑦) – 𝐿(𝑥−1,𝑦−1) + 𝐿(𝑥,𝑦−1) + 𝐿(𝑥−1,𝑦) 

По такой интегральной матрице можно быстро вычислить сумму 

пикселей произвольного прямоугольника и произвольной площади. 

Интегральное представление позволяет быстро рассчитывать суммарную 

яркость произвольного прямоугольника на данном изображении, причем 

какой бы прямоугольник не был, время расчета неизменно. 

Через интегральное представление очень быстро считаются каскады из 

признаков Хаара, которые обычно упоминают как база для построения систем 

выделения сложных объектов, таких как лица, руки, или другие предметы. 

Каскад Хаара — это набор примитивов, для которых считается их свёртка с 

изображением. Используются самые простые примитивы, состоящих из 

прямоугольников и имеющих всего два уровня, +1 и -1. При этом каждый 

прямоугольник используется несколько раз разного размера [3].  

Под свёрткой тут подразумевается: 

F=X-Y 

где X – сумма значений яркостей точек закрываемых светлой частью 

признака, а Y – сумма значений яркостей точек закрываемых темной частью 

признака.  

Вычисление признаков Хаара выполняется следующим образом. По 

полутоновому изображению перемещается сканирующее окно, состоящее из 
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смежных прямоугольников. В OpenCV уже есть несколько обученных 

каскадных моделей Хаара, которые называют дополнительные примитивы [4]. 

                   

Рисунок 1 – Основные и дополнительные примитивы Хаара 

 

Признаки Хаара в алгоритме Виолы-Джонса организуются в каскадный 

классификатор. Каскадная классификация заключается в постепенном 

увеличении количества применяемых примитивов, для увеличения скорости 

работы алгоритма.  

Каскадная модель сильных классификаторов – это по сути то же дерево 

принятия решений, где каждый узел дерева построен таким образом, чтобы 

детектировать почти все интересующие образы и отклонять регионы, не 

являющиеся образами. Помимо этого, узлы дерева размещены таким образом, 

что чем ближе узел находится к корню дерева, тем из меньшего количества 

примитивов он состоит и тем самым требует меньшего времени на принятие 

решения [5].  

Применение данного классификатора в методе Виолы-Джонса помогает: 

• легко обучить классификатор, естественным образом избегая 

проблемы «бесконечной» обучающей выборки; 

• обеспечить быстрое отсечение «пустых» регионов при детекции 

объектов, за счет чего достигается высокая производительность в 

среднем. 

В результате этапы алгоритма обработки кадров разрабатываемой 

системы: получение изображения, перевод из цветного в полутоновое, поиск 
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области лица методом Виолы-Джонса, поиск маски методом Виолы-Джонса, 

распознавание маски. Этапы работы системы представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Этапы работы системы 

 

Разработка системы велась на объектно-ориентированном языке 

программирования C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2017. В 

качестве основного выбран язык C#, так как он обладает нужными качествами 

для реализации, имеет встроенную поддержку обобщений, делегатов и 

событий, что облегчит реализацию [6]. Для разработки системы, также решено 

использовать в качестве одной из основных - библиотеку OpenCV [7]. Это 

библиотека алгоритмов с открытым исходным кодом для обработки 

изображений и видео в реальном времени с возможностью машинного 

обучения. Данная библиотека разработана на C/C++ и имеет обертку для .NET 
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языков – EmguCV, которая и использована в работе. EmguCV содержит 

алгоритмы для обработки, реконструкции и очистки изображений, 

распознания образов, захвата видео, слежения за объектами, калибровки камер 

и др. Библиотека распространяется по лицензии BSD, а значит, может 

свободно использоваться в академических и коммерческих целях [8].  

Для описания вариантов использования разрабатываемой системы 

необходимо воспользоваться языком графического описания UML. 

Диаграмма вариантов использования необходима для определения сценариев 

работы системы, выявления целей, которых помогает добиться система, а 

также определения области действия системы. 

Также для наглядности рассмотрим функциональную модель процесса, 

представленная на рисунке 3. На диаграмме представлен пользователь, 

которому необходимо распознать есть ли на лице человека средство 

индивидуальной защиты. На входе у нас есть такие параметры, как: загрузка 

видеороликов и изображений и работа с видеопотоком в реальном времени. 

Приказ президента представлен, как управляющая информация. На выходе мы 

получаем видео с распознанной маской. 
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Рисунок 3 - Функциональная модель «Распознавание маски» 

 

Принцип работы системы распознавания соблюдения масочного режима 

по визуальным данным заключается в том, что, когда человек приближается к 

веб-камере, код определяет, надел он маску или нет. При разработке 

интерфейса было реализовано одно главное окно, которое содержит в себе 

области вывода данных о распознавании масок. Интерфейс приложения 

содержит несколько областей: область вывода видеопотока с камеры или с 

файла, область вывода информации о ношении маски и область выбора 

загрузки информации. Общий вид главной формы приложения представлен на 

рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Интерфейс системы 

 

Рассмотрим подробнее различные области интерфейса разработанной 

системы. Область вывода видеопотока предназначена для отображения 

обработанных кадров. Помимо этого, данная область включает кнопки вызова 

диалогового окна открытия видеоролика и фото-изображения. В качестве 

источника видеопотока может использоваться подключенная к компьютеру 

веб-камера, либо видеофайл. Для выбора видеофайла-источника необходимо 

нажать кнопку Add Video. Для выбора фото-источника необходимо нажать 

кнопку Add photo. После выбора файла в появившемся диалоговом окне и 

нажатия кнопки ОК. 

Область вывода информации предназначена для отображения данных о 

распознавании масок. Источником данных для отображения является 

распознанная маска. В данной области формы выводятся прямоугольная 

область текущего кадра, с соответствующей надписью. У людей без масок 

будет в рамке отображаться надпись: «Маски нет», а у людей в масках текст: 

«Маска есть». 

 

Для решения задачи обнаружения лиц и распознавания масок выбран 

метод «Виолы-Джонса», основу которого составляют применение заранее 

обученных основных и дополнительных признаков Хаара, сканирующего окна 

и использование каскадной классификации. Описан инструментарий 



 

 
7811 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

разработки программы; язык программирования, среда разработки и 

библиотеки.  

Во время пандемии — это бюджетное решение может пригодиться 

небольшим магазинам. Небольшой одноплатный компьютер может 

распознать, надели вы маску или нет. Разработка также может помочь 

предприятиям и организациям эффективно противодействовать 

распространению вирусных инфекций в период пандемии так как, может 

своевременно сообщать о нарушителях мер безопасности администраторам 

или напрямую руководству компаний. 
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Annotation. To automate the work on collecting physical indicators of a person, the 

possibility of collecting information about the pulse through a video stream is 

considered. This article describes the process of creating a system that will help 

people in the field of healthcare. 

Ключевые слова. фотоплетизмография; оксигемоглобин; волны майера; API; 

базы данных; система. 

Keywords. photoplethysmography; oxyhemoglobin; mayer waves; API; Database; 

system. 

 

Человек живет благодаря циркуляции крови в организме. В этом нам 

помогают кровеносные сосуды. Для анализа состояния сосудов и капилляров 

был разработан метод фотоплетизмография.  

Метод разработанный еще в 1930 годы [5] основан на измерении 

оптической плотности метод непрерывной графической регистрации 

изменений объёма, отражающих динамику кровенаполнения сосудов 

исследуемых органов, части тела человека или животного. Объясним более 

понятно метод фотоплетизмографии основан на том принципе, что кровь 

поглощает свет больше, чем окружающие ткани, поэтому изменения объема 

крови соответственно влияют на пропускание или отражение. 

Применение фотоплетизмографии включает в себя:  

•мониторинг насыщения кислородом (пульсовая оксиметрия);  

•частоты сердечных сокращений (ЧСС); 

•частоты дыхания (ЧД);  

•артериального давления; 

•сердечного выброса; 

•оценку вегетативных функций;  

•выявление заболеваний периферических сосудов. 

Для фотоплетизмографии всегда был необходимо проводить с 

использованием специальных источников света и, как правило, с красной 

и/или инфракрасной (ИК) длиной волны. Но в 2008 году было доказано, что 
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для проведения фотоплетизмографии не обязательно использовать особое 

освещение данные могут быть измерены на человеческом лице с нормальным 

окружающим освещением в качестве источника. 

Благодаря этому исследованию стало понятно, что измерить пульс 

человека можно и при дневном свете, соответственно можно разработать, 

которая определяет частоту сердечных сокращений человека с помощью 

обычной веб-камеры или сетевой IP-камеры [6]. 

 

Перед началом разработки, нужно проверить действительно ли работает 

определение пульса через камеру.  

Для проведения исследования были использованы:  

1. библиотека с открытым доступом OpenCV, которая 

определения местоположение лица человека, а затем изолирует область 

лба; 

2. камера, снимающая человека в реальном времени. 

Чтобы мы смогли высчитать пульс человека необходимо получать 

физиологические сигналы. В нашей работе мы работаем с оксигемоглобином 

и волнами Майера. Физиологические данные могут быть оценены, благодаря 

характеристикам оптического поглощения. 

Оксигемоглобин - гемоглобин, соединенный с кислородом, переносит 

кислород от органов дыхания к тканям [1]. Кривая диссоциации 

оксигемоглобина смещается вправо при увеличении температуры тела, 

повышении содержания СО2 в крови. 



 

 
7818 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волны Майера - быстрые колебания артериального давления и 

сердечного ритма. У человека частота этих колебаний составляет около 0,1 Гц, 

то есть приблизительно шесть раз в минуту. Экспериментальные исследования 

показывают, что амплитуда волн Майера возрастает при активации 

симпатической нервной системы [3]. 

 

После оценки частоты сердечных сокращений пользователя также 

вычисляется изменение фазы в реальном времени, связанное с этой частотой. 

Это позволяет усилить сердцебиение при рендеринге кадра постобработки, в 

результате чего выделенное место на лбу пульсирует синхронно с 

собственным сердцебиением пользователя. 

При проведении исследования были выявлены следующие утверждения:  
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Для того чтобы распознать расположение лба и считать данные с его 

площади, необходимо специальное положение камеры.  

Второе, необходимо качественное освещение. Так как при изменении 

света на анализируемом участке лица во время изменения наклона головы, 

системе приходится начинать анализировать данный участок заново, в 

результате чего появляется пауза до выдачи нового результата. 

После проведенного исследования был понятен результат. При хорошем 

освещении и минимальном шуме из-за движения стабильное сердцебиение 

может быть выделено за 15 секунд анализа видео потока.  

 

Изучив языки программирования для разработки было принято решение 

выбрать язык Phyton по следующим причинам: 

•это универсальный язык программирования; 

•Python поддерживает такие парадигмы программирования, как: 

структурное, объектно-ориентированное, функциональное, 

императивное и аспектно-ориентированное.  

•в языке есть динамическая типизация, автоматическое управление 

памятью, полная интроспекция, механизм обработки исключений, 

поддержка многопоточных вычислений и удобные высокоуровневые 

структуры данных.  

Для хранения получаемых данных была выбрана база данных SQL. В SQL 

есть много доступных инструментов для взаимодействия с фреймворками 

серверных приложений [3]. Также в ней есть библиотеки для взаимодействия 

с клиентской частью напрямую. Еще одним плюсом при выборе этой базы 

данных служит, то что она популярна при разработке и хорошо 

зарекомендована в различных проектах. 

Взаимодействие с данными из базы данных будет реализовано благодаря 

API-серверу. Для того чтобы сервер работал и функционировал правильно 

необходимо чтобы он соответствовал REST. 
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Как упоминалось ранее для нашей системы использовалась библиотека 

OpenCV. Это открытая библиотека для работы с алгоритмами компьютерного 

зрения, машинным обучением и обработкой изображений [4]. Данная 

библиотека была выбрана по нескольким причинам: 

•Большое сообщество – данную библиотеку для Python, JavaScript, 

Ruby и других языков программирования используют по всему миру; 

•Имеет бесплатный доступ; 

•OpenCV содержит в себе более 2500 инструментов и алгоритмов 

компьютерного зрения и машинного обучения. 

•Высокая скорость работы. 

•Возможность работы в реальном времени 

Общий порядок потока данных/выполнения для обработки сигналов в 

реальном времени выглядит следующим образом: 
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Когда мы знаем какие данные нам нужны, мы можем собрать их 

благодаря библиотеки OpenVC. Далее в API сервер мы передаем поток видео 

по специальной ссылке и в специальном формате. После получения данных 

происходит их обработка и вычисление, а затем распознанный пульс 

записывается в базу данных на момент времени записи. 

 

Данная система может быть применена не только в медицинской области 

при проведении обследований. Также данную систему можно внедрять в 

различные предприятия, для отслеживания физического состояния 

сотрудника и анализа его физической нагрузки. 
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Аннотация. Эволюционные алгоритмы представляют собой самоадаптивные 

методы параллельного поиска на основе популяций. Целью данной работы 

является исследование работы генетического алгоритма, влияния входных 

параметров и разных способов работы с популяциями, хромосомами, особями 

на результат работы, на вычисляемые переменные и значение целевой 

функции.  

Abstract. Evolutionary algorithms are self-adaptive population-based parallel 

search methods. The purpose of this work is to study the operation of a genetic 

algorithm, the influence of input parameters and different ways of working with 
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populations, chromosomes, individuals on the result of the work, on the calculated 

variables and the value of the objective function. 

Ключевые слова. Генетический алгоритм; Matlab; конфигурации; мутации; 

битовые строки; утилиты; операторы выбора; масштабирование. 

Keywords. Genetic algorithm; matlab; configuration; mutations; bit strings; 

utilities; selection operators; scaling. 

                                                                         

Введение 

Генетический алгоритм (ГА) - это вид эволюционных алгоритмов, 

основанный на человеческой наследственности хромосомной информации, и 

имеет возможность определять глобальные оптимальные решения. 

Генетический алгоритм является одним из наиболее авторитетных 

эволюционных алгоритмов, основанных на человеческой наследственности 

хромосом. Идея генетического алгоритма вдохновлена дарвиновской теорией 

эволюции «выживают наиболее приспособленные». Он порождает 

глобальные или близкие к глобальным оптимумам решения проблемы 

минимизации, создавая несколько групп особей по целому ряду итераций. ГА 

имеет четыре этапа, такие как инициализация, воспроизведение, кроссовер и 

мутация. 

Исходная совокупность кандидатов решений генерируется случайным 

образом. Приближенность к глобальному оптимуму каждой новой особи 

оценивается по ее пригодности, которая может быть определена функцией 

пригодности. После того, как особи выбраны в качестве родителей для 

размножения, они производят потомство через процессы кроссовера и 

мутации. Потомки, сформированные во время воспроизведения, исследуют 

различные области пространства решений.  

 

1. Теоретическая часть 

Генетические алгоритмы оперируют совокупностью особей 

(популяцией), которые представляют собой строки, кодирующие одно из 
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решений задачи. Этим ГА отличается от большинства других алгоритмов 

оптимизации, которые оперируют лишь с одним решением, улучшая его. С 

помощью функции приспособленности среди всех особей популяции 

выделяют наиболее приспособленных (более подходящие решения), которые 

получают возможность скрещиваться и давать потомство и наихудших 

(плохие решения), которые удаляются из популяции и не дают потомства. 

Таким образом, приспособленность нового поколения в среднем выше 

предыдущего. 

В классическом ГА:  

• начальная популяция формируется случайным образом;  

• размер популяции (количество особей N) фиксируется и не 

изменяется в течение работы всего алгоритма;  

• каждая особь генерируется как случайная L-битная строка, где L 

— длина кодировки особи;  

• длина кодировки для всех особей одинакова.  

Шаг алгоритма состоит из трех стадий:  

1. генерация промежуточной популяции (intermediate generation) путем 

отбора (selection) текущего поколения.  

2. скрещивание (recombination) особей промежуточной популяции путем 

кроссовера (crossover), что приводит к формированию нового 

поколения. 

3. мутация нового поколения. 

Изменение параметров алгоритма может определять значения входных 

параметров для оптимальной работы алгоритма. Генетический алгоритм (ГА), 

подобно другим метаэвристикам, является эволюционным демографическим 

алгоритмом. То есть, популяция решений развивается в ходе оптимизации, 

приближаясь к оптимальному значению. Затем популяция будет 

сортироваться в зависимости от пригодности особи. 

Кроссовер и мутация являются двумя очень важными операторами 

алгоритма. В обоих случаях важную роль играет функция выбора. Кроссовер 
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является бихромосомным оператором в том смысле, что он работает на двух 

хромосомах для вывода других. Две входящие хромосомы смешиваются и 

вырабатывается одна или две новые хромосомы, которые известны как 

потомки. В случае бинарной хромосомы наиболее широко используется 

одноточечный кроссовер. В одном шаге кроссовера обе хромосомы 

разбиваются с одного и того же номера клетки (гена), и их части меняются 

между ними, в результате чего образуются две разные хромосомы, которые 

имеют характеристики входящих хромосом. Кроссовер полезен тем, что он 

повышает оптимальность, формируя лучшие решения. 

Мутация, в отличие от кроссовера, не является бихромосомной и не 

служит цели приближения особей к оптимальности/пригодности. Ее вклад в 

алгоритм состоит в том, чтобы избежать локальных экстремумов целевой 

функции путем радикального изменения входящих хромосом. Одиночная 

входящая хромосома изменяется оператором жестко, без каких-либо причин и 

случайным образом. 

Важным этапом в алгоритме является определение момента, когда 

нужно остановить эволюцию и удовлетвориться лучшим ответом на данном 

шаге. ГА не может быть на 100% точен в оптимальном решении. Фактически, 

существуют разные критерии остановки. 

 

1.1. Отбор 

 

Промежуточная популяция — это набор особей, получивших право 

размножаться. Наиболее приспособленные особи могут быть записаны туда 

несколько раз, наименее приспособленные с большой вероятностью туда 

вообще не попадут. 

В классическом ГА вероятность каждой особи попасть в 

промежуточную популяцию пропорциональна ее приспособленности, т.е. 

работает пропорциональный отбор.  
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Скрещивание 

Особи промежуточной популяции случайным образом разбиваются на 

пары, потом с некоторой вероятностью скрещиваются, в результате чего 

получаются два потомка, которые записываются в новое поколение, или не 

скрещиваются, тогда в новое поколение записывается сама пара.  

В классическом ГА применяется одноточечный оператор кроссовера: 

для родительских строк случайным образом выбирается точка раздела, 

потомки получаются путём обмена отсечёнными частями. 

Мутация 

К полученному в результате отбора и скрещивания новому поколению 

применяется оператор мутации, необходимый для "выбивания" популяции из 

локального экстремума и способствующий защите от преждевременной 

сходимости. 

Можно выбирать некоторое количество точек в хромосоме для 

инверсии, причем их число также может быть случайным. Также можно 

инвертировать сразу некоторую группу подряд идущих точек. 

 

2. Практическая часть 

 

2.1. Среда и исходные данные 

 

В качестве среды для экспериментов была выбрана программа Matlab с 

утилитой GATool. В данной утилите можно указать необходимые данные, 

выбрать конфигурацию генетического алгоритма и запустить его, получив 

результат. Для проверки работы генетического алгоритма была выбрана 

целевая функция, указанная в формуле 1. 

 

𝑓(𝑥) = 100(𝑥1
2 − 𝑥2

2)2 + (1 − 𝑥1)
2,                                                          (1) 

где -2,048 ≤𝑥𝑖 ≤2,048 
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В данной области поиска глобальный минимум функции находится в 

точке х1=1, х2=1, при этом значение функции равно 0. То есть показателем 

эффективности работы ГА будет максимальное приближение результата к 

этим значениям.  

 

 

2.2. Тестирование 

 

Для запуска пакета Genetic Algorithm Tool следует в командной строке 

MATLAB выполнить команду Optimtool. После этого запустится пакет 

генетических алгоритмов и на экране появится основное окно утилиты 

(Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основное окно утилиты GATool 

Напишем M-файл для данной функции и сохраним его под именем test.m 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – М-файл для мультимодальной функции 

 

2.2.1. Настройка поколений, критерий остановки 

 

Во вкладке настройки популяций можно выбрать тип математических 

объектов, к которому будут относиться особи всех популяций (двойной 

вектор, битовая строка или пользовательский тип). При этом стоит учитывать, 

что использование битовой строки и пользовательских типов накладывают 

ограничения на перечень допустимых операторов создания, мутации и 

скрещивания особей. Так, например, при выборе в качестве формы 

представления особей битовой строки для оператора скрещивания нельзя 
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использовать гибридную функцию или нелинейную ограничивающую 

функцию.  

— Generations – максимальное число поколений, после превышения 

которого произойдет остановка. Чем меньше поколений будет сформировано 

генетическим алгоритмом, тем меньше вероятность получить верный 

результат. Однако и огромное число поколений не гарантирует лучшего 

результата. На рисунке 3 показан результат работы ГА, где количество 

поколений равно 100.  

Результаты тестирования представлены в таблице 1. 

 

 

 

Рисунок 3 – Результат тестирования, где количество поколений 100 

 

Таблица 1 – Критерий остановки – количество поколений  

Количество поколений  x1 x2 Значение целевой функции  

100  0,995  -0,995  2.7489078559795094E-5 

200  0,967  0,966  0,0012792321245089036  

300  1  1  3,670340066E-9  

500  0,987  0,987  1,793882254E-4  
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— Time limit – лимит времени на работу алгоритма. В среде Matlab 

генетические алгоритмы выполняются довольно быстро и лимит времени на 

них не имеет значения, если он не близок к долям секунды. На рисунке 4 

показан результат работы ГА с лимитом времени равным 10 секундам: 

 

 

Рисунок 4 – Результат тестирования при 10 секундном лимите 

В таблице 2 показаны результаты работы генетического алгоритма с 

установленным данным критерием остановки. 

Таблица 2 – Критерий остановки – лимит времени  

Лимит времени, сек  x1 x2 Значение целевой функции  

10  0,998  -0,998  3.5198047282412222E-6 

0,5  1,022  -1,022  4,788096775E-4  

0,2  0,955  0,955  0,002004255196642691  

0,1  0,829  0,829  0,029263808973  

 

— Fitness limit – если оптимизируемое значение меньше или равно 

данного лимита, то алгоритм остановится. По умолчанию этот параметр равен 

– Inf, и, если поставить его больше нуля, алгоритм будет останавливаться 

после 1 или 2 поколения, так как исходная функция имеет глобальный 

минимум при значении 0. Однако при значениях меньших или равных 0 

данный критерий не влияет на работу ГА. На рисунке 5 показан результат 

работы ГА при заданном лимите функции: 
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Рисунок 5 – Результат тестирования при лимите функции равном -20. 

Результаты тестирования представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Критерий остановки – лимит оптимизируемой функции  

Лимит функции  x1  x2  Значение целевой функции  

-Inf  0,929  0,929  0,005065643769753  

1  0,556  0,557  0,19734853006726943  

0  0,958  0,958  0,001784038860709  

-20  1,007  1,007  5.463452302934916E-5 

    

 

— Stall generations и Stall time limit – количество мало отличающихся 

поколений (второй применимо к времени работы), по прошествии которых 

алгоритм остановится. Данные параметры также будут влиять на работу ГА в 

том случае, когда их значения находятся в интервале (0;10). Результат работы 

ГА показан на рисунке 6, при Stall generations = 10 и Stall time limit = Inf. 

 



 

 
7834 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Результат тестирования при Stall generations = 10 и Stall time limit 

= Inf 

Результаты тестирования представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Критерий остановки – Количество мало отличающихся 

поколений   

Поколения/время, сек  x1 x2 Значение целевой функции  

10/Inf  1,004 1,004  1.6973637824324605E-5 

5/Inf  0,848  0,87  0,16917386897085  

2/Inf  0,579  0,576  0,1782642789373  

50/10  0,917  0,917  0,00690602660482  

50/5  0,999  -0,999  5,572872606974Е-7  

50/2  1,025  1,025  6,2622216379E-4  

 

— Function tolerance и Nonlinear constraint tolerance – минимальные 

значения изменений оптимизируемой и ограничивающей функций 

соответственно, при которых алгоритм продолжит работу. Изменение этих 

параметров в ходе работы не показало разницы в результатах. 

— Population Size (размер популяции) (из скольких особей будет 

состоять каждое поколение) и каким образом будет создаваться начальное 
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поколение (Uniform – если отсутствуют накладываемые ограничения, в 

противном случае — Feasible population).    

Для того, чтобы все функции работали без ограничений, в 

экспериментах использовался тип двойной вектор. По умолчанию для 

функции 2 переменных размер популяции 50 особей. При увеличении 

количества особей в популяции точность расчетов увеличивается. Однако 

большое количество особей не гарантирует лучший результат. На рисунке 7 

показан результат тестирования ГА при размере популяции равном 100: 

 

 

Рисунок 6 – Результат тестирования при размере популяции равном 100 

 

Результаты представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Настройки популяции – Размер популяции  

 

Размер популяции, особей  x1 x2 Значение целевой функции  

50  0,894  -0,894  0,011132398116464366  

100  0,995  0,995  3.01309175434402E-5 

100  0,999  0,999  3,926670723500969E-7  

200  1,003  1,003  9,39646866527E-6  
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300  1  1  1,810043466159E-9  

400  1  1  1,529618009632E-9  

 

2.2.2. Оператор отбора (Selection) 

 

Вкладка Selection позволяет выбрать оператор отбора родительских 

особей на основе данных из функции масштабирования. В качестве доступных 

для выбора вариантов оператора отбора предлагаются следующие:  

• Tournament – случайно выбирается указанное число особей, 

среди них на конкурсной основе выбираются лучшие;  

• Roulette – имитируется рулетка, в которой размер каждого 

сегмента устанавливается в соответствии с его вероятностью;  

• Uniform – родители выбираются случайным образом 

согласно заданному распределению и с учетом количества родительских 

особей и их вероятностей;  

• Stochastic uniform – строится линия, в которой каждому 

родителю ставится в соответствие её часть определенного, затем 

алгоритм пробегает линии шагами одинаковой длины и выбирает 

родителей в зависимости от того, на какую часть линии попал шаг.   

• Remainder – назначает родителей детерминированно из 

целочисленной части масштабируемого значения каждой особи, а затем 

использует Roulette в оставшейся дробной части. 

На рисунке 8 показан результат работы ГА с remainder оператором 

отбора: 
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Рисунок 8 – Результат работы remainder-оператора 

Результат тестирования разных операторов отбора для работы ГА 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Операторы отбора  

Функция масштабирования  x1 x2 Значение целевой функции  

tournament  0,92  -0,92  0,0063887844902  

tournament  1,013  1,013  1,661844422513  

remainder  1,01  1,01 1.0589377416236424E-4 

remainder  0,994  0,994  3,59255262375E-5  

roulette  0,865  -0,864  0,018374119078  

roulette  0,908  -0,908  0,008394178608374  

uniform  0,798  -0,798  0,040964266157  

uniform  0,789  -0,789  0,0446002279365235  

uniform  0,569  -0,569  0,18549685246  

stochastic uniform  0,931  -0,931  0,004775469448751  

stochastic uniform  0,996  0,996  1,77979245225E-5  

 

2.2.3. Настройка масштабирования (Fitness Scaling) 
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Это функция, которая конвертирует достигаемые оптимизируемой 

функцией значения в значения, допустимые для оператора отбора.   

—Rank (Ранг, Рейтинг) масштабирование – разработка рейтинга, то есть 

особям присваивается рейтинговый номер (для лучшей особи – единица, для 

следующей – двойка, и так далее).  

— Proportional (Пропорциональное) масштабирование – задание 

вероятности пропорционально заданному числовому ряду для особей.   

—Top (наибольшее) рейтинговое значение присваивается сразу 

нескольким наиболее выдающимся особям (их число указывается в виде 

параметра). Указанное количество особей – те, которые производят 

потомство. 

— Shift linear (Линейный сдвиг) – масштабирует сырые оценки, так что 

ожидание наиболее приспособленной особи равно константе, которую можно 

указать как максимальную выживаемость, умноженную на средний балл. По 

результатам экспериментов самой эффективной для выбранной целевой 

функции оказалась функция Rank. То есть использование простого рейтинга 

без задания вероятности лучших особей и выбора ряда особей в качестве 

лучших работает эффективней. На рисунке 9 показан результат работы ГА при 

rank-функции масштабирования: 

 

Рисунок 9 – Результат тестирования при работе rank-функции 

масштабирования 
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В таблице 7 представлены результаты работы ГА с разными функциями 

масштабирования. 

Таблица 7 – Функции масштабирования  

 

 

2.2.4. Создание новых особей (Reproduction) 

 

Вкладка Reproduction уточняет, каким образом происходит создание 

новых особей. Пункт Elite count позволяет указать число особей, которые 

гарантировано перейдут в следующее поколение. Пункт Crossover fraction 

указывает долю особей, которые создаются путем скрещивания. Остальная 

доля создается путем мутации. 

На рисунке 10 показан результат работы ГА при наличии 5% элитных 

особей и 80% кроссовере: 

 

Функция масштабирования  x1 x2 Значение целевой функции  

rank  0,909  -0,908  0,00837820111282  

rank  1,011  1,011  1.2892581111316196E-4 

proportional  0,858  0,857  0,020353185257354  

proportional  1,271  -1,271  0,7366258735537  

proportional  1,566  -1,566  0,320444483100246  

top(0,2)  1,28  1,28  0,078479323836  

top(0,4)  0,959  -0,959  0,001667141744  

top(6)  0,974  -0,974  6,873869716E-4  

shift linear(1)  0,625  0,624  0,14040963347787  

shift linear(2)  1,279  1,279  0,0778842174911  

shift linear(10)  0,761  0,76  0,057446098699675  
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Рисунок 10 – результат тестирования при наличии 5% элитных особей 

и 80% кроссовере 

Результаты тестирования представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Создание новых особей  

Элитные особи / Кроссовер  x1 x2 Значение целевой функции  

5% / 80%  0,998  0,998  1.9382509830026688E-9 

5% / 90%  0,932  0,932  0,004567896576  

5% / 60%  0,993  -0,993  4,66985932256E-5  

10% / 80%  0,985  -0,985  2,15003219809E-4  

15% / 80%  -0,271  -0,31  1,668120267813801  

30% / 40%  1,011  1,011  1,2728943653E-4  

2% / 80%  1,049  1,049  0,002391995969451  

2% / 60%  1,004  1,004  1,741906151373E-5  

2% / 40%  1,019  1,019  3,48417844316E-4  

 

2.2.5. Операторы мутации (Mutation) 

 

Во вкладке оператора мутации выбирается тип оператора мутации. 

Доступны следующие варианты: 
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Gaussian – добавляет небольшое случайное число (согласно 

распределению Гаусса) ко всем компонентам каждого вектора-особи; 

Uniform – выбираются случайным образом компоненты векторов и 

вместо них записываются случайные числа из допустимого диапазона;  

Adaptive feasible – генерирует набор направлений в зависимости от 

последних наиболее удачных и неудачных поколений и с учетом налагаемых 

ограничений продвигается вдоль всех направлений на разную длину;  

Custom – позволяет задать собственную функцию. 

Самым неэффективным методом оказался Gaussian с настроенными 

вручную параметрами, самым эффективным – Constraint dependent, метод по 

умолчанию. На рисунке 11 показан результат работы ГА при uniform(0,01) – 

операторе мутации: 

 

 

Рисунок 11- Результат тестирования при uniform(0,01) 

Результаты экспериментов представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Операторы мутации 

Операторы мутации  x1 x2 Значение целевой функции  

constraint dependent  1,044  1,044  0,001903785652  

constraint dependent  0,996  0,996  1,5711167003862E-5  

adaptive feasible  1,432  1,432  0,1866653875688348  
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adaptive feasible  0,989  -0,989  0,012860363436448228 

uniform (0,01)  0,887  0,887  0,52035940710319  

uniform(0,11)  0,745  0,744  0,065091949128479  

uniform(0,71)  0,875  0,872  0,01971626422343  

gaussian(1,1)  0,641  -0,637  0,1319363737920487  

gaussian(0,1)  0,657  0,797  4,275341200287515  

gaussian(1,0)  0,927  -0,929  0,00757777070136257  

gaussian(0,0)  -0,079  0,006  1,1684962753379577  

 

2.2.6. Оператор скрещивания (Crossover) 

 

Вкладка Crossover позволяет выбрать тип оператора скрещивания 

(одноточечное, двухточечное, эвристическое, арифметическое или рассеянное 

(Scattered), при котором генерируется случайный двоичный вектор 

соответствия родителей). Также имеется возможность задания произвольной 

(custom) функции скрещивания.  

На рисунке 12 показан результат работы ГА при scattered-операторе 

скрещивания: 

 

 

Рисунок 12 – Результат тестирования при scattered-операторе 

Результаты тестирования представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 – Операторы скрещивания  

Оператор скрещивания  x1 x2 Значение целевой функции  

constraint dependent  0,997  0,997  1,284382133628E-5  

constraint dependent  0,936  -0,936  0,004077685293224807  

scattered  0,955  -0,955  0,0019959509187223645  

scattered  1,036  1,036 0,0012645512258406516 

single point  1,001  -1,001  1,4664147415783E-6  

single point  1,012  1,012  1,3673536898723E-4  

two point  0,99  -0,99  9,8616146546599E-5  

two point  1,128  1,129  0,01649908481921655  

intermediate(1)  1,004  -1,004  1,79663804394644E-5  

intermediate(0,7)  1  1  3,4915083582582665E-8  

intermediate(0,3)  1  1  4,1079711633973E-13  

heuristic(1,2)  1  1  9,296904162102E-12  

heuristic(0,2)  0,944  0,945  0,003083945635667433  

heuristic(1,8)  1  1  1,844198792856254E-9  

Arithmetic  1  1  1,304839027902794E-9  

Arithmetic  1  -1  3,4362070344493E-11  

6  

7 Выводы 

 

По результатам тестирования работы генетического алгоритма с 

выбранной целевой функцией (формула (2)), были сделаны выводы.  

 𝑓(𝑥) = 100(𝑥1
2 − 𝑥2

2)2 + (1 − 𝑥1)
2,                                                          (2) 

где -2,048 ≤𝑥𝑖 ≤2,048 

1. Критерии остановки, которые можно настроить вручную, 

оптимальны в таком варианте, так как разброс значений особей небольшой 

(ограничение на интервале (-2,048; 2,048)). 



 

 
7844 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

2. При числе поколений больше 300-400, алгоритм работает 

существенно медленнее, однако разница в результатах не критична, так как в 

большинстве случаев достаточно пригодное решение достигается алгоритмом 

в 200-300 поколении. 

3. Лимит времени, оптимизации функции и количество мало 

отличающихся поколений для данной функции нецелесообразны, так как 

данная целевая функция быстро обрабатывается ГА, а также алгоритм быстро 

приближается к необходимому глобальному минимуму.  

4. Тип популяции, начальная популяция, начальный рейтинг особей 

и начальный диапазон особей при изменении не показали разницы в 

результате работы ГА поэтому были оставлены без изменений. 

5. Размер популяции – 200 особей. При значении, меньшем этого, ГА 

требуется больше поколений/времени, чтобы получить достаточно верные 

решения; при значении, большем этого, алгоритму в части случаев 

необходимо меньше поколений, чтобы получить решение, близкое к верному, 

в другой части случаев результат оказывается слишком далек от верного 

решения, так как алгоритм выдает ответы, которые являются локальными 

минимумами функции из-за слишком большого количества особей, так как 

особи обладающие даже недостаточной пригодностью переходят в следующее 

поколение и дают потомков (чья пригодность часто еще хуже чем у 

родителей). 

6. Настройки масштабирования:  

• Proportional, Top, Shift linear недостаточно эффективно 

масштабируют функцию, так как на результат влияет несколько особей, а в 

данном случае, при небольших разбросах значений не дает должной разницы 

в значениях пригодности, то есть и оператор отбора некорректно работает.  

• Rank самый эффективный для данной функции, так как рейтинг 

дается каждой особи независимо от других, и даже особи с небольшими 

различиями в пригодности получают разные оценки и более эффективно 

отбираются оператором отбора, поэтому результат работы ГА с довольно 
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большой вероятностью приближается к верному решению, а также простой 

выбор (без переопределения оценок для всей популяции, как в других случаях) 

работает значительно быстрее, и на большом размере популяции эта 

тенденция прослеживается.  

7. Оператор выбора: 

• Tournament, Roulette, Stochastic uniform недостаточно 

эффективны, так как при работе с данной целевой функцией tournament не 

может провести полноценный отбор ввиду незначительных отличий оценок 

(если функция будет не гладкой этот метод будет более эффективен), roulette 

недостаточно эффективен, так как функция гладкая, вероятности появления 

значений недостаточно различаются, и алгоритм часто «пробегает мимо» 

глобального минимума, аналогично, как и при использовании stochastic 

uniform.  

• Uniform недостаточно эффективен, так как в целом представляет 

неориентированный поиск, что не предоставляет абсолютно никакой гарантии 

на верное решение. c) Remainder более эффективен, так как используется два 

типа выбора – детерминированно выбирается целая часть, и уже для более 

пригодных результатов дробная часть выбирается методом рулетки, что  в 

данном случае дает преимущество, так как при небольшом интервале он 

быстрее сужает значения особей к нужному глобальному минимуму и не 

пропускает его.  

8. Воспроизводство особей : 

Для данной функции были более эффективными настройки: 5% элитных 

особей, 80% участвовали в кроссовере, и, соответственно 15% участвовали в 

мутации. Если увеличивать процент элитных особей, то вероятность перехода 

недостаточно пригодных особей в следующее поколение слишком вырастает 

и ухудшает конечные результаты, так как в следующие поколения будут 

проходить даже особи с низкой пригодностью, но вошедшие в эту долю. И для 

данной функции кроссовер показал себя более эффективным способом 

улучшения особей, нежели мутация, так как функция имеет гладкий график, 
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без локальных экстремумов. То есть при обмене генами в небольшом 

диапазоне значений особи быстрее эволюционируют, приближаясь к нужному 

результату, нежели в результате случайных мутаций, которые могут только 

увести алгоритм от нужного результата. Если бы целевая функция имела 

локальные минимумы, то мутации были бы более востребованы для того, 

чтобы алгоритм смог выбираться из этих локальных минимумов.  

Для выбранной целевой функции были определены оптимальные 

настройки (и функции, используемые при работе). А именно:   

1)  Критерии остановки  

• Максимальное число поколений – 300;  

• Остальные критерии стоит оставить без изменений, так как их 

перенастройка либо ухудшает результаты работы, либо не влияет на них;  

2) Настройки популяции  

• Размер популяции – 200 особей; 

• С остальными настройками в этой вкладке стоит поступить так же, 

как и в предыдущем пункте;  

3) Настройки масштабирования: функция масштабирования – Rank;  

4) Оператор отбора – Remainder;  

5) Создание новых особей – настройки по умолчанию;  

6) Оператор мутации – настройки по умолчанию (либо тонкая 

настройка методов с параметрами); 

7) Оператор скрещивания – Intermediate с параметром близким к 0; 

8) Параметры в остальных вкладках стоит оставить без изменений в 

связи с теми же причинами. 

Для наглядности работы ГА есть возможность построения графиков 

средой Matlab и в случае необходимости их так же можно включить в 

настройках алгоритма.  
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Abstract. Technologies do not stand still, the world is changing and preferences are 

changing. This article provides a list of popular programming languages with an 

example of how to write the standard "Hello world" code. 

Ключевые слова. Язык программирования; скрипт; Linux; компилируемый; 

парадигма; Assembler; верхнеуровневые языки; низкоуровневые языки. 

Keywords. programming language; script; Linux; compiled; paradigm; assembler; 

high-level languages; low level languages. 

 

В современном мире существует более 100 языков для 

программирования. Каждый раз выходят новые обновления, языки 

совершенствуются и становятся более удобными для разработчиков.  

Основными типами, на которые разделяют языки программирования 

являются: низкоуровневые (C, C++, Assembler) [11] и высокоуровневые 

(Python, Ruby, JavaScript, Common Lisp) [12]. 

Низкоуровневые языки программирования сложны в изучении, они не 

похожи на человеческий язык. Они предлагают больше функций и прямой 

контроль над компьютером. С их помощью программисты могут создавать 

гораздо более подробные и эффективные компьютерные программы. 

Высокоуровневые языки программирования более простые в изучении 

так как похожи на человеческий язык. Главным преимуществом таких языков 

является то, что они более автоматизированы [10]. Это значит, что одна 

команда программирования фактически выполняет множество заранее 

запрограммированных вещей, чтобы сделать программирование более 

простым и эффективным.  

Также существует разделение языков программирования по основной 

парадигме: 

• Объектно-ориентированного программирования. 

• Функциональное программирование. 

• Процедурное программирование. 

• Логическое программирование. 
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• Программирование базы данных. 

Для того, чтобы узнать какой язык программирования самый популярный 

существуют индексы. Самым известным является TIOBE — индекс, 

оценивающий популярность языков программирования, на основе подсчёта 

результатов поисковых запросов, содержащих название языка [1]. Для 

формирования индекса используется поиск в нескольких наиболее 

посещаемых порталах: Google, Blogger, Wikipedia, YouTube, Baidu, Yahoo!, 

Bing, Amazon. 

 

Рис.1 – рейтинг языков программирования 

 

Bash - командный интерпретатор в UNIX подобных системах, в 

особенности в GNU/Linux [7]. Работает обычно в интерактивном режиме в 

текстовом окне. Bash также может читать команды из файла, который 
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называется скриптом (или сценарием). Также, как и Unix-оболочки 

поддерживает:  

• автодополнение имён файлов и каталогов,  

• подстановку вывода результата команд,  

• переменные,  

• контроль над порядком выполнения,  

• операторы ветвления и цикла. 

 

 

Рис. 2 – базовая программа на языке Bash 

 

COBOL - компилируемый компьютерный язык программирования, 

предназначенный для использования в бизнесе. До сих пор в более чем 80% 

личных транзакций финансовых организаций США используется COBOL. 

Самыми главными преимуществами языка являются скорость и стабильность 

[6]. По некоторым данным, этот язык программирования никогда не умрет, так 

как до сих пор он является самым востребованным при работе с финансами.  

 

Рис. 3 – базовая программа на языке Cobol 
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Dart – язык программирования, созданный Google. Dart позиционируется 

в качестве замены/альтернативы JavaScript [5]. Dart является 

кроссплатформенным языком который предназначен прежде всего для 

разработки веб-приложений (как на стороне клиента, так и на стороне сервера) 

и мобильных приложений. Это также значит, что одну и ту же программу на 

Dart можно компилировать под различные платформы - Windows (x86/64), 

Android, iOS. 

 

 

Рис. 4 – базовая программа на языке Dart 

 

Fortran – первый язык программирования высокого уровня, получивший 

практическое применение, имеющий транслятор и испытавший дальнейшее 

развитие [3]. Фортран широко используется в первую очередь для научных и 

инженерных вычислений. Одно из преимуществ современного Фортрана — 

большое количество написанных на нём программ и библиотек подпрограмм. 

 

 

Рис. 5 – базовая программа на языке Fortan 

 

Lua — скриптовый язык программирования [2].  Характерной 

особенностью языка Lua – реализация большого числа программных 

сущностей минимумом синтаксических средств. Включает в себя базовые 

элементы для поддержки функционального и объектного стилей 

программирования. Этот язык можно назвать мультипарадигменным. 
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Встроенные средства параллельного программирования позволяют писать 

многопоточные программы только средствами языка, не обращаясь к API 

операционной системы или внешним библиотекам. Основным назначением 

Lua является встраивание, для этого у него есть эффективные средства 

межъязыкового взаимодействия, ориентированные, главным образом, на 

вызов библиотек Си и на работу в Си-окружении. 

 

 

Рис. 6 – базовая программа на языке Lua 

 

Perl – высокоуровневый интерпретируемый динамический язык 

программирования общего назначения [4]. Изначально данный язык 

создавался, чтобы проводить манипуляции с текстом, но со временем стал все 

чаще использоваться разработчиками и теперь применяется в системном 

администрирование, веб-разработке, сетевом программировании, играх, 

биоинформатике, разработке графических пользовательских интерфейсов. 

Главными достоинствами языка являются:  

• поддержка различных парадигм (процедурный, объектно-

ориентированный и функциональный стили программирования),  

• контроль за памятью (без сборщика мусора, основанного на циклах),  

• встроенная поддержка обработки текста,  

• большая коллекция модулей сторонних разработчиков. 

 

 

Рис. 7 – базовая программа на языке Perl 
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Представленные нами языки программирования имеют один большой 

общий минус: маленькое сообщество. Но с другой стороны, это хороший шанс 

стать востребованным специалистом в узкой специальности. 

Список литературы 

1.  Индекс TIOBE // https://www.tiobe.com/tiobe-index/ 

2. Андрей Зубинский. Еще один «летний» язык программирования 

3. Горелик А.М. 3. Введение в параллельное программирование на 

Фортране // Программирование на современном Фортране. — Москва: 

Финансы и статистика, 2006. — 352 с 

4. Ларри Уолл, Том Кристиансен, Джон Орвант. Программирование на Perl 

= Programming Perl. — М.: O’Reilly, «Символ», 2008. — 1145 с. 

5. Крис Бакетт. Dart в действии = Dart in Action / ред. Д. Мовчан. — ДМК 

Пресс, 2013. — 528 с. 

6. Роберт В Себеста. 2.6. Компьютеризация коммерческих записей: язык 

COBOL // Основные концепции языков программирования = Concepts of 

Programming Languages. — 5-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. 

7. Mendel Cooper. Advanced Bash-Scripting Guide. Искусство 

программирования на языке сценариев командной оболочки – 22 

Августа 2004. 

8. Н. В. Виноградова. «Компьютерный сленг и литературный язык: 

проблемы конкуренции» «Русский филологический портал» 

9. ISO/IEC 2382-1:1993, Информационные технологии. Словарь. Часть 1. 

Основные термины. 

10. Джон С. Митчелл. Концепции в языках программирования. - 

Издательство Кембриджского университета, 2004 г. 

11. К. Чарнецкий, Дж. О'Доннелл, Дж. Стригниц, В. Таха. Реализация DSL 

в metaocaml, шаблонном haskell и C++. - Университет Ватерлоо, 

Университет Глазго, Исследовательский центр Джулиха, Университет 

Райса, 2004 г. 

12. Марьян Мерник. Формальные и практические аспекты предметно-

ориентированных языков. — IGI Global, 2012 г. 

Reference 

1. TIOBE index // https://www.tiobe.com/tiobe-index/ 

2. Andrey Zubinsky. Another "summer" programming language 

3. Gorelik A.M. 3. Introduction to parallel programming in Fortran // 

Programming in modern Fortran. - Moscow: Finance and statistics, 2006. - 

352 p. 



 

 
7856 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

4. Larry Wall, Tom Christiansen, John Orvant. Perl programming = 

Programming Perl. - M .: O'Reilly, "Symbol", 2008. - 1145 p. 

5. Chris Buckett. Dart in Action = Dart in Action / ed. D. Movchan. - DMK 

Press, 2013. - 528 p. 

6. Robert V Sebesta. 2.6. Computerization of Commercial Records: The 

COBOL Language // Concepts of Programming Languages. - 5th ed. - M .: 

"Williams", 2001. 

1. 7 Mendel Cooper. Advanced Bash Scripting Guide. The Art of Shell Scripting 

- August 22, 2004. 

7. N. V. Vinogradova. "Computer slang and literary language: problems of 

competition" "Russian Philological Portal" 

8. ISO/IEC 2382-1:1993, Information technology - Vocabulary - Part 1: 

Fundamental terms 

9. John C. Mitchell. Concepts in Programming Languages. — Cambridge 

University Press, 2004 

10. K. Czarnecki, J. O'Donnell, J. Striegnitz, W. Taha. DSL implementation in 

metaocaml, template haskell, and C++. — University of Waterloo, University 

of Glasgow, Research Center Julich, Rice University, 2004 

11. Marjan Mernik. Formal and Practical Aspects of Domain-Specific Languages. 

— IGI Global, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коломыцев А.С., Вердиев О.Р., 2022 Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022. 

 

Для цитирования: Коломыцев А.С., Вердиев О.Р. ОБЗОР ЯЗЫКОВ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ// Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» №7/2022. 



 

 
7857 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 004 

 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ УТЕЧКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

HOW TO PREVENT PERSONAL DATA LEAKAGE 

 

Коломыцев Александр Сергеевич, студент Балтийский федеральный 

университет Им. И. Канта (236041 Россия, г. Калиниград, ул. Александра 

невского, д. 14),  тел. 8(963)268-55-54, tzhz@mail.ru 

Вердиев Орхан Ровшанович, студент Балтийский федеральный университет 

Им. И. Канта (236041 Россия, г. Калиниград, ул. Александра невского, д. 14),  

тел. 8(913)039-86-98, orhan-rv@mail.ru 

 

Kolomytsev Alexander Sergeevich, student of the Baltic Federal University. I. 

Kant (236041 Russia, Kaliningrad, Alexander Nevsky St., 14), tel. 8(963)268-55-

54, tzhz@mail.ru 

Verdiev Orkhan Rovshanovich, student of the Baltic Federal University. I. Kant 

(236041 Russia, Kaliningrad, Alexander Nevsky St., 14), tel. 8(913)039-86-98, 

orhan-rv@mail.ru 

 

Аннотация. Утечка данных является проблемой не только для компаний, но 

и для обычных людей. В этой статье рассматриваются варианты защиты своих 

персональных данных, а также описание действий для предотвращения 

утечки. 

mailto:tzhz@mail.ru
mailto:tzhz@mail.ru
mailto:orhan-rv@mail.ru


 

 
7858 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract. Data leakage is a problem not only for companies, but also for ordinary 

people. This article discusses options for protecting your personal data, as well as a 

description of actions to prevent leakage. 

Ключевые слова. Утечка данных, персональные данные, VPN, SSL, 

файервол, бэкап., даркнет, безопасность данных, защита сервера. 

Keywords. Data leakage, personal data, VPN, SSL, firewall, backup, darknet, data 

security, server protection. 

 

Нарушение данных - это нарушение безопасности, при котором 

конфиденциальные, защищенные или конфиденциальные данные 

копируются, передаются, просматриваются, крадутся или используются 

лицом, не уполномоченным на это.  

Существует много разных факторов утечки персональных данных. 

Основные из них: 

1.  от безалаберности сотрудников/разработчиков: открытые 

БД, открытые порты и т.п.; 

2.  слив данных самими сотрудниками; 

3.  дыры безопасности сайтов. 

Также утечку данных можно разделить на два больших вида: 

умышленная и неумышленна. Чаще всего не умышленные утечки данных 

происходят в сфере медицинских услуг [1]. На долю здравоохранения 

приходится до 60% утечек произошедших по вине сотрудников и только 20% 

сделаны умышленно, остальные произошли из-за не компетенции 

сотрудников. Также большой процент не умышленных утечек данных 

происходит в сферах образования и ЖКХ. Но если говорить в общем то в мире 

72% [2] утечек данных происходит умышленно. Чаще всего атакам 

подвергаются государственные учреждения, банки, страховые организации.  

 

Утечки персональных данных ведут к повышению активизации 

мошенников. Также часто утечки могут быть использованы в маркетинговых 
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целях. Выглядит это так: человек провести небольшое исследование, собирает 

слитые данные с нескольких сервисов, и по ним составляет профиль человека. 

Это помогает узнать, что это человек любит есть, где бывает и что смотрит. 

Когда у злоумышленников/продажников и тд.  есть такой портрет, можно 

выявить боли человека и знать куда “давить”. 

Найти слитые данные можно в даркнете [3]. Даркнет — это скрытый 

сегмент интернета, доступный только через специализированные браузеры. 

Для безопасности пользователей сети даркнет полностью анонимен — для 

доступа к нему используется зашифрованное соединение между участниками. 

Еще один набирающий популярность способ “пробить человека” 

различные Telegram-каналы или боты, где за небольшую плату можно 

получить необходимую информацию, просто предоставив ФИО или номер 

телефона. Существую два типа работы таких сервисов:  

• Схема OSINT [4], то есть опираются на открытые и доступные 

источники. Для этого они используют API различных служб и 

интернет-ресурсов.  

• Слитые базы данных. Такой способ менее достоверный, так как 

существует проблема актуализации информации. 

 

Мы как пользователи тех или иных сервисов часто даем согласие на 

обработку персональных данных при получении определенных услуг, при 

покупке товаров через онлайн-сервис и так далее. 

Порядок работы с личными нашими сведениями установлен законом «О 

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ [5]. Из статьи 3 закона 

следует, что к индивидуальным данным лица относится любая информация о 

нем, позволяющая его идентифицировать. 

В том числе к таким сведениям можно отнести: 

•    Ф. И.О.; 

•    адрес проживания; 

•    паспортные данные; 
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•    сведения о месте рождения; 

•    прочие данные. 

Согласно статьи 9 вышеуказанного закона [5] можно отзывать согласие 

на обработку персональных данных, что позволяет наложить запрет на работу 

оператора с личными сведениями о человеке. 

Между тем оператор может продолжить работу с личными 

инфоматериалами субъекта даже при отзыве последним своего согласия. 

Перечень случаев, когда у него есть такое право, прописан в пп. 2–11 ч. 1 ст. 

6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 закона № 152-ФЗ [5]. В частности, использовать 

информацию о человеке могут: 

•    суды при участии гражданина в судопроизводстве; 

•    приставы при исполнении судебного акта; 

•    государственные органы при исполнении своих полномочий; 

•    стороны гражданско-правовых договоров, заключенных с субъектом 

персональных данных; 

•    любые субъекты при необходимости защиты жизни или здоровья 

носителя персональной информации; 

•    журналисты, если работа с личной информацией связана с их 

профессиональной деятельностью; 

•    субъекты, участвующие в реализации международных договоров; 

•    органы статистики, если личные данные обезличиваются. 

Есть еще несколько видов, как можно «убрать» данные из интернета.  

Можно запретить поисковым системам их отображать в поиске. В 

федеральном законодательстве говорится о праве на забвение [6], 

позволяющее гражданам обращаться с заявлением о прекращении выдачи в 

поисковике личных данных. Суть заключается в следующем: каждый человек 

может обратиться к администрации поисковика и попросить удалить ссылки 

на его страницы из списка поиска. Поисковик перестанет показывать эту 

информацию, но информация, конечно, останется и найти ее уже сможет 

только тот, кто знает конкретный адрес. Можно попросить “удалить” 
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информацию, которая явно наносит вред чести и достоинству заявителя, а 

также можно удалить неактуальную информацию. Уточнение: закон не 

распространяется на внутренний поиск по соцсетям и для каждого поисковика 

есть свои собственные статьи, поэтому при подходе к данному вопросу стоит 

хорошо изучить информацию [6]. 

Если же Вы обнаружите свои персоналии на каком-либо сайте, 

необходимо сообщить об этом администратору, модератору или владельцу 

веб-ресурса (отправить электронное письмо по реквизитам сайта). То есть 

требовать, чтобы сведения удалили или хотя бы обезличили. 

Еще один вариант, который может помочь - подать в суд на компанию 

которая слила эти самые данные.  

 

Безопасность данных это необходимость. Не важно на чем они хранятся: 

сайты, мобильные приложения, компьютеры или телефонов, все сводится к 

защите сервера.  

Защита сервера от взлома - мера комплексная. Ниже приведен список мер, 

который поможет защитить сервер от взлома. 

Использование SSH-ключа предлагается в качестве альтернативы 

паролю. SSH-ключ имеет длину больше, чем пароль, а также состоит из 

открытой и закрытой части [8]. Открытая кладётся в домашний каталог 

пользователя, «которым» заходят на сервер, закрытая — в домашний каталог 

пользователя, который идёт на удалённый сервер. 

Файервол - это система, которая предотвращает несанкционированный 

доступ к сети, «межсетевой барьер», который при помощи контроля трафика, 

блокирует доступ к нежелательному контенту. 

Virtual Private Network (VPN) – технология, благодаря которой можно 

создать безопасное подключение пользователя к сети. Чаще используется для 

обхода ограничений. 

TLS — протокол установления и использования криптографически 

безопасного соединения между клиентом и сервером по сети Интернет. Он 
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дает возможность клиентам проводить проверку подлинности серверов [7]. 

Серверы же с его помощью выполняют проверку подлинности клиентов (когда 

это важно). 

SANDBOX. Благодаря виртуализации, все процессы, инициированные 

программой, выполняются в песочнице — изолированной среде с жестким 

контролем системных ресурсов. 

Дополнительные блокировщики - локальные сервисы, которые 

отслеживают log–файлы запущенных программ, и на основании различных 

условий блокирует по IP найденных нарушителей. 

Настройка резервного копирования, позволяет держать копии на другом 

диске [8]. Данная мера не является защитой от взлома, по помогает избежать 

потери данных.  

Двухфакторная аутентификация. При таком типе аутентификации вы 

подтверждаете вход двумя типами. Чаще всего это пара логин/пароль + код. 
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Аннотация 

В последнее время регион Центральной Азии все больше привлекает 

внимание исследователей, тем не менее ее архитектура все еще остается 

малоизученной. Настоящее исследование посвящено специфике медресе 

конца XVIII – начала ХХ веков и их месту в общем архитектурном контексте. 

Памятники конца XVIII – начала ХХ веков никогда не изучались специально, 

так как долгое время этот период ассоциировался с упадком архитектурной 

традиции, что не совсем верно. В статье выявлены закономерности 

формирования и развития местных архитектурных школ XIX века в основных 
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центрах государств, сформировавшихся в это время (Бухара, Хива и Коканд). 

В том числе в работе затрагиваются вопрос колониальной архитектурной 

парадигмы Средней Азии и проблема реакции местной культовой 

архитектуры на российское завоевание.  

Abstract 

Central Asia has recently attracted more and more attention from researchers, 

yet little attention has been paid to architecture. The study is dedicated to the 19th 

century madrasas in the region, which were the most widespread type of cult 

buildings at that time. Monuments of the late 18th and early 20th centuries are the 

least studied, as for a long time this period has been associated with decline of 

architectural tradition, which is not quite right. The article reveals the patterns of 

formation and development of local architectural schools of the 19th century in the 

main centers of the states formed at that time (Bukhara, Khiva and Kokand). Among 

other things, the paper addresses the issue of the colonial architectural paradigm in 

Central Asia and the problem of the reaction of local religious architecture to the 

Russian conquest. 

Ключевые слова: Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское 

ханство, архитектура Центральной Азии, культовое строительство, медресе, 

колониальная архитектура. 

Keywords: Bukhara Emirate, Khiva Khanate, Kokand Khanate, Central Asian 

architecture, religious buildings, madrasahs, colonial architecture. 

 

Медресе были одним из главных типов культовых построек на всем 

протяжении развития среднеазиатской архитектуры. Повсеместно принятая 

пространственно-планировочная схема с замкнутым двором, окруженным 

худжрами, входной купольной группой, по бокам от которой симметрично 

располагаются помещения мечети и дарсханы, также перекрытые куполами, 

была известна уже в тимуридской архитектуре и окончательно сложилась в 

Бухаре XVI века. Опираясь именно на эту традиционную «базовую» форму и 

привнося в нее местные черты из народной и древней архитектуры, бухарские, 
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хивинские и кокандские зодчие XIX века выработали собственные типы-

вариации поздних медресе.  

Настоящая статья призвана выделить некоторые типологические 

особенности поздних среднеазиатских медресе трех локальных 

архитектурных школ, сформировавшихся в Бухарском, Хивинском и 

Кокандском ханствах, а также поместить медресе в общий контекст поздней 

культовой архитектуры Средней Азии. В первую очередь автором ставится 

задача рассмотреть памятники не только в контексте типологии, но и с точки 

зрения хронологического развития, причем путем сравнения процессов, 

происходивших в каждой из местной традиций в одно и то же время. Именно 

поэтому статья поделена на условные блоки, в каждом из которых будет 

рассматриваться временной промежуток равный примерно одному поколению 

(тридцати-сорока годам).  

Конец XVIII – середина 1820-х гг.: преодоление кризиса и 

формирование «новых» архитектурных школ 

XVIII век на всей территории Средней Азии был ознаменован тяжелым 

кризисом, распространявшимся на политическую, экономическую и 

культурную сферы. Ни в одном из регионов не существовало достаточно 

сильной династии, способной объединить территории и установить 

централизованное управление государством. Напротив, в это время шли 

постоянные межплеменные войны, сопровождавшиеся разорительными 

набегами кочевников. Это естественным образом привело не только к 

приостановке строительства во всей Средней Азии, но и к частичному 

разрушению памятников прошлого. Такое положение вещей дало основание 

для формирования распространенного в исследованиях стереотипа о полном 

прерывании архитектурной традиции, которая вошла в состояние упадка и так 

и не смогла в полной мере восстановиться в последующее время. Особенно 

популярной эта идея была в идеологически ангажированной раннесоветской 

литературе. Тем не менее, подробный анализ памятников позднего времени 

доказывает противоположное. 
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В конце XVIII века практически одновременно в трех крупных 

среднеазиатских центрах (Бухара, Хива, Коканд) начинается сложение 

независимых государств, во главе которых стояли династии Мангытов, 

Кунградов и Мингов, соответственно. Несмотря на то, что их правление 

сопровождалось соперничеством и постоянным стремлением к 

присоединению соседних территорий, каждому из правящих домов в той или 

иной степени удалось выстроить устойчивые экономические и политические 

системы и посредством архитектуры сформировать собственную узнаваемую 

визуальную среду.  

К началу XIX века достаточно большое количество древних памятников 

X–XVII веков сохранилось только в Бухаре, в то же время строительство в 

Хиве и Коканде происходило буквально заново. Интересно, что при этом 

бухарская школа практически не ориентировалась на собственное наследие, 

особенно в ранний период формирования мангытской архитектуры. Из 

немногочисленных памятников конца XVIII — начала XIX веков лишь 

медресе Эрназар Элчи (1794–1795) в полной мере соответствует 

традиционной планировочной схеме, имеет внушительный масштаб и 

принадлежит к эмирскому заказу.  

В Бухаре уже в начале XIX века доминирующую роль занял частный 

заказ. Это привело к подъему строительства квартальных медресе, которые 

возводились на деньги чиновников, купцов, а иногда и горожан – жителей 

кварталов махалля. Наиболее интересные примеры – два асимметричных 

медресе: Халифа Худойдод (1777) и Чор-Минар (1807). Их главной 

особенностью является наличие во внутреннем дворе отдельной небольшой 

мечети с открытым айваном; в более поздних бухарских постройках такое 

решение не встречается.  

Строительство этих медресе совпало в Бухаре с ростом популярности 

квартальных мечетей с колонными Г-образными айванами. На сегодняшний 

день известно как минимум три памятника этого типа, построенных в первые 

десятилетия XIX века (мечеть Пойи Остона, Кемутхагарон, Ходжа Булгор), но 
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не исключено, что их было гораздо больше. Таким образом, можно сделать 

вывод, что в начале XIX века зодчие в Бухаре ориентировались не столько на 

«классическую» монументальную традицию, сколько на более народные 

формы культовой архитектуры, к которым относятся летние айванные мечети.  

В то же время с ориентацией на бухарские образцы в Хиве строятся 

крупные «классические» медресе. Хивинское медресе Кутлуг Мурад-инак 

(1804–1812) было выдержано в лучших традициях парадной ханской 

хивинской архитектуры. В этом первом в Хиве двухэтажном медресе была 

выработана программа хорезмийского изразцового декора, совмещающая 

измельченный ковровый растительный орнамент на фасаде и более крупный 

ромбовидный на фонарях гульдаста, подчеркнутый сплошными зелеными 

изразцами на их куполках.  

Стоит сказать, что в отличие от Бухары в Хиве в этот период не строится 

небольших квартальных и асимметричные медресе, а включение айванных 

мечетей в состав медресе не практиковалось в принципе. Конструкция 

открытого колонного айвана не получила популярности в Хорезме, примеры 

ее использования крайне малочисленны и никак не повлияли на архитектуру 

медресе (Летняя мечеть в Куня-Арке, 1820-е гг.; Ак-мечеть, 1838–1842; дворец 

Нуруллабая, 1893–1914).  

В начавшем отстраиваться в это время Коканде также уделялось большое 

внимание строительству крупных медресе. В 1799 году было построено 

медресе Нарбута-бия, которое стало первым кокандским медресе; вслед за ним 

в 1802 году было возведено медресе Минг Оим, положившее начало городской 

площади Чарсу. Обе постройки хотя и были монументальны, но не отличались 

богатством внешнего убранства, а майоликовый декор фасада Нарбута-бия 

был добавлен уже в конце XX века. 

Как и в Бухаре, в Ферганской долине в начале XIX века велось активное 

строительство мечетей с открытыми айванами (мечеть Хатун, Ташкент, 1754; 

мечеть Сари-Мазор, Ура-Тюбе; Джума мечеть, Коканд, 1815 и др.). Но если в 

Бухаре этот тип не получил большой популярности, то в кокандской 
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культовой архитектуре он занимал ведущее место на протяжении всего XIX 

века. Более того, включение отдельных айванных мечетей в планировку 

медресе стало в Коканде узнаваемой местной чертой (медресе Камол-Кази, 

Коканд, 1830–1832; Сохибзода-Хазрат, Коканд; Саид Ахмад-ходжа, Маргилан 

и др.).  

Несмотря на то, что хронологически бухарские медресе с такой 

планировкой предшествуют кокандским, они были слишком маргинальными 

постройками, чтобы говорить об их влиянии на ферганскую школу. Скорее 

всего, это были параллельные и никак не зависящее друг от друга процессы 

сложения и развития местных типов медресе.  

Необходимо сказать, что Ферганская долина была единственным 

регионом, где в 1790–1820 годах помимо медресе и мечетей строились и 

мавзолеи. Единую группу составляют мавзолеи Намангана, Оша, Маргилана и 

Ферганы (Ходжа-Амин-кабри; Асаф ибн Бурхия и Пир-Сиддик, ок. 1742 и 

Мавзолей на кладбище Яр-Мазар, соответственно). Точные датировки 

большинства из этих памятников неизвестны, они были отнесены к этому 

периоду в процессе исследования на основании стилистического и 

сравнительного анализов.  

Все они имеют ряд схожих типологических черт. Основной объем 

представляет собой кубическое пространство, перекрытое куполом. 

Примечательно, что вход в компактный и небольшой мавзолей оформлен 

достаточно узким и вытянутым пештаком с зубцами кунгра, который 

фланкируют изящные башни гульдаста со световыми фонариками. Такой тип 

пештака впоследствии использовался во многих кокандских медресе и тот 

факт, что он был воспринят из мемориальной архитектуры Восточного 

Туркестана представляется достаточно важным.  

Кроме того, именно в кокандской мемориальной архитектуре была 

впервые разработана местная система изразцового декора (мавзолей Мадар-и-

хан, 1825; мавзолей Дахма-и-шахон, 1825). По сравнению с более ранними 

мавзолеями и медресе здесь сменилась сама эстетика внешнего убранства. 
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Сложные геометрические узоры, представляющие собой восьмиугольники с 

помещенными в них звездами и крестообразными формами (тимпан Дахма-и-

Шахон), восьмиконечные звезды со ступенчатыми ромбами внутри, 

украшающие пештаки обоих построек, и диагонально расцвеченные ромбы и 

зигзаги схожи с орнаментами каракалпакских ковров. В декоре начинают 

использоваться изразцы желтого и оранжевого цветов – колористическое 

решение, широко распространенное в ковроткачестве, но не встречаемое до 

этого в среднеазиатском зодчестве.  

В качестве общей для трех регионов тенденции в этот период можно 

назвать обращение к «классической» схеме крупного медресе и ее выбор в 

качестве отправной точки для формирования местного. Причем в центрах, 

строящихся «с нуля», крупным градообразующим медресе уделялось большее 

внимание, нежели в Бухаре, где городской ансамбль уже сложился, а главные 

медресе функционировали.  

При этом уже в 1790-х – 1820-х годах в архитектуре локальных школ ярко 

проявляются местные особенности. В Бухаре – доминант частного заказа и как 

следствие развитие типа квартальных медресе со свободной планировкой; 

консервативность хивинской архитектуры и сложение хорезмийской системы 

декора; в Коканде – связь с народными формами творчества и мемориальной 

архитектурой Восточного Туркестана. 

1830-е гг. – 1860-е гг.: развитие локальных традиций до российского 

завоевания 

К 1830-м годам во всех трех ханствах наступает период максимальной 

стабильности. За предыдущие 30–40 лет восстанавливается экономика, власть 

приобретает авторитет, налаживаются внутренние и внешние контакты, а до 

следующего крупного политического потрясения в виде российского 

завоевания остается еще достаточно много времени. В этот период в трех 

столицах на престоле находились правители, сумевшие относительно долго 

удерживать власть в своих руках: Нарсулла-хан (1827–1860) в Бухаре, 

Аллакули-хан (1825–1842) в Хиве и Мадали-хан (1821–1842) в Коканде. Это 
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сказалось на увеличении количества возводимых построек, но их качество по-

прежнему оставалось очень неоднородным. Также стоит сказать, что особый 

подъем строительства наблюдается ближе к 1850-м годам.  

Примечательно, что в Бухаре практически не сохранилось построек этого 

времени, что может быть связано как с приостановкой строительства в 

принципе, так и с последующими разрушениями.  Помимо трех небольших 

медресе (Иброхим Охунд, 1858–1859; Саид Камол-бий, 1864–1865; Хурджин 

1864–1865) в процессе исследования удалось найти информацию о 

несохранившейся ныне мечети Кози Зохид Джуйбар, датируемой серединой – 

второй половиной XIX века.  

Это была небольшая гузарная мечеть, ее внутреннее пространство 

представляло собой четырехкупольный зал с одной несущей колонной в 

центре. С портальной стороны к ней примыкал открытый с плоским 

перекрытием айван на четырех колоннах. Стены здания, построенного из 

жженого кирпича, прорезали стрельчатые окна, закрытые решетками 

панджара. Исходя из фотографии, сделанной в 1929 году Б. Н. Засыпкиным, 

невозможно определить были ли окна расположены с трех сторон или только 

с выходящей на улицу, откуда было сделано фото, также остается неизвестным 

был ли покрыт потолок летнего айвана росписями или нет.  

Не только культовая, но и светская ханская архитектура, как 

самостоятельное явление, в Бухаре в этот период не развивалась. Цитаделью 

эмиров оставался Арк, представляющий собой один из самых древних 

бухарских памятников, данные археологических раскопок доказывают, что на 

этом месте крепость существовала уже в V–VI веках, а постоянно 

нарастающие культурные слои к XVIII веку образовали высокую платформу.  

В конце XVIII — начале ХХ веков бухарские эмиры возводили новые 

постройки и дополняли старые, а сами стены неоднократно облекались 

футлярами новых кладок и облицовок [13, С. 363]. Г. А. Пугаченкова 

достаточно подробно описывает саму структуру бухарского Арка: отлогий 

пандус ведет к арочному своду, над которым высится высокий двухэтажный 
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объем с открытым колонным балконом для барабанщиков и трубачей; узкий 

крытый проезд, по обе стороны которого расположены каморки и подземные 

камеры для узников, выводит в подземный двор; окружающие его служебные 

строения отделены узкой улочкой от парадной части, где возвышался дворец 

эмиров; ядром служил коронационный двор, обведенный высокими 

колонными айванами, а в главном айване стоял каменный трон [13, с. 363]. 

При этом декоративное убранство и в принципе архитектурные особенности 

зданий ничем не примечательны с эстетической точки зрения, и общая 

ценность комплекса заключается скорее в его исторической древности. В 

более позднее время, уже после российского завоевания бухарскими эмирами 

было возведено несколько загородных резиденций, но они будут рассмотрены 

далее, в разделе, посвященном «колониальной» архитектуре. 

В противоположность Бухаре, где с конца 1820-х до 1860-х годов 

практически ничего не было построено, в Хиве в это время происходило 

активное сложение городского ансамбля. Строится два крупных ханских 

медресе – Аллакули-хана (1834–1835) и Мухаммад Амин-хана (1851–1855). 

Это симметричные в плане двухэтажные медресе из жженого кирпича с 

замкнутым внутренним двором, окруженным худжрами. Их фасады 

прорезаны стрельчатыми глубокими нишами-лоджиями и фланкированы 

башнями гульдаста.  

В системе декора явственно проявляются местные черты, окончательно 

сложившиеся к этому времени. Предпочтение отдавалось измельченному 

изразцовому декору. Пештаки и пространство над нишами худжр покрывались 

бело-синей майоликой с использованием вьющихся растительных мотивов. 

Также нередко пештаки украшались гирихом со «звездами». Для оформления 

башен гульдаста использовался геометрический орнамент: купольные 

завершения покрывались сплошной зеленой майоликой, а под ними 

помещался пояс бело-зеленого ромбовидного орнамента. Такая программа 

декора характерна для всех ханских построек в Хиве, в том числе более 

позднего колониального периода.  
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Наряду с ханскими в Хиве возводились и медресе «второго ряда»: 

медресе Араб Мухаммад-хана (1838), Ходжа Марам (1839), Муса Тура (1841) 

и Абдулла-хана (1855). Всем им присущи небольшой размер; апелляция к 

«классической» планировочной схеме, которая вместе с тем могла упрощаться 

и трактоваться более свободно; практически полное отсутствие декора и 

принадлежность к частному заказу. 

Немногочисленные хивинские мечети этого времени не отличаются 

оригинальностью планировки и богатством внешнего убранства. Гузарная Ак-

мечеть (1838–1842) представляет собой небольшой прямоугольный объем на 

невысокой платформе, перекрытый повышенным куполом и окруженный с 

трех сторон открытым колонным айваном. Стены мечети покрыты белой 

штукатуркой и прорезаны небольшими окнами с решетками панджара, по 

одному с каждой стороны. Тонкие колонны айвана в большинстве своем 

лишены резьбы, лишь у некоторых из них имеются сталактитовые «капители», 

плоский потолок со сводом «балхи» также не имеет какого-либо декора.  

Гораздо крупнее Ак-мечети (25,5 х 13,5 м.) [9, с. 150] мечеть Саид Нияз 

Шаликарбай, построенная в Дишан-Кале в 1830-х – 1840-х годах и входящая 

в одноименный комплекс. В комплекс, возведенный на деньги местного купца, 

помимо зимней девятикупольной мечети входят высокий четырехколонный 

айван, расположенный на заднем дворе, двухэтажное медресе и высокий 

минарет. Несмотря на то, что мечеть имеет статус «джума», то есть пятничная, 

а весь комплекс обладает внушительным масштабом, внешнее убранство 

построек достаточно скромное. За исключением деревянных колонн айвана 

здание полностью выполнено из жженого кирпича. Его портал выделен 

невысоким пештаком, украшенным разреженными вкраплениями изразцов 

«бантиков». Главный фасад прорезан неглубокими стрельчатыми нишами и 

имеет разную этажность: один этаж мечети с северо-западной стороны и два 

этажа медресе с северо-восточной.  

Расширяя контекст ханских хивинских построек, необходимо сказать о 

дворцовом строительстве. Резиденцией ханов оставалась крепость Куня Арк, 
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основанная еще в 1686–1688 годах, и отреставрированная в начале XIX века. 

Хивинская цитадель в общем схожа с бухарской. Она имеет традиционную для 

Центральной Азии сложную многодворовую композицию с множеством 

помещений и окружена высокой крепостной стеной с зубцами. Главным 

отличием хивинской крепости является богатый изразцовый декор зала 

приемов и мечети, которые покрывали сплошные сине-белые майоликовые 

плиты с тонким растительным орнаментом.  

В 1830-е годы за счет расширения государственной и международной 

торговли укрепляется экономика Хивинского ханства и у восточных ворот 

Палван-дарваза образуется новый городской центр [9, с. 92]. Его формируют 

сразу несколько построек Аллакули-хана – караван-сарай (1823–1833), тим 

(торговые ряды) (1833) и дворец Таш-Хаули (1830–1838). Подробнее 

рассмотрим только дворец.  

Как и все центральноазиатские дворцы он имеет несколько 

функциональных зон: гарем, зал приемов и судилище. Помещения 

располагаются вокруг трех небольших замкнутых дворов и соединяются 

между собой сложной системой коридоров. Необходимость вписать в дворец 

в плотную городскую застройку обусловила форму его плана и специфику 

фасадов. В плане здание представляет неправильную трапецию; западного 

фасада, строго говоря, нет, это три угловых выступа, обходивших городскую 

застройку; остальные фасады следуют направлениям узких улочек города [9, 

с. 93].  

Наиболее интересным является то, что определенная «вернакулярность» 

планировки и отсутствие репрезентативного парадного фасада сочетается 

здесь с исключительным богатством внешнего убранства. Все открытые 

айваны и стены внутренних дворов покрыты сплошным «ковром» 

майоликовых плит с растительными орнаментами и гирихом.  

Таким образом, в этот период в Хиве достаточно четко высвечивается 

граница между «ханской» линией архитектуры, в которой была выработана и 

утверждена местная программа изразцового декора, и «частной», памятники, 
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принадлежащие которой чаще были скромнее, но многочисленнее. 

Аналогичное деление можно применить и к кокандской архитектуре.  

Подобно хивинскому, зодчество в Ферганской долине в 1830-х – 1860-х 

годах переживало период расцвета. Были построены крупные медресе 

Мадали-хана (Коканд, сер. XIX в.), Рустамбека (Истаравшан, 1850-е гг.) и 

Хаким Оим (Коканд, 1869). Одно- и двухэтажные симметричные 

однодворовые медресе строго придерживались «бухарской» планировочной 

схемы, но в их внешнем убранстве чувствуется местная специфика. На 

примере медресе Мадали-хана четко прослеживается изменение формы 

гульдаста, вместо бухарских массивных башен с плоскими завершениями, 

предпочтение в Фергане отдается более утонченным пропорциям, гульдаста 

венчаются световыми фонарями со слегка приплюснутыми, часто 

реберчатыми куполками.  

   Фасад медресе Мадали-хана прорезан глубокими нишами-лоджиями, а 

его высокий пештак украшают неглубокие стрельчатые нишки, 

подчеркивающие его П-образный абрис. Подобным образом ранее были 

декорированы пештаки вышеописанных ферганских мавзолеев, а также 

порталы медресе Нарбута-бия и Минг Оим.  

Несохранившееся медресе Рустамбека является важным примером 

ферганской программы изразцового декора. Его пештак полностью покрыт 

майоликой с достаточно крупным ромбовидным орнаментом. «Ковровость» и 

предпочтение геометрическим формам стали отличительными чертами 

кокандской программы декора, свойственной и другим памятникам эпохи 

(медресе Камол-кази, дворец Худояр-хана). Поскольку медресе не 

сохранилось и известно лишь по архивным фотографиям, установить цветовое 

решение декора пока не представляется возможным. 

В 1830-х – кон. 1860-х годах «бухарский» тип медресе превалировал над 

местными, которые только начинали складываться. Известно только два 

примера – медресе с симметричным ферганским фасадом Камол-кази (1830–

1832) и асимметричное медресе Сохибзода-Хазрат (1861). В силу 
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малочисленности выборки выделить какие-либо общие закономерности на ее 

примере затруднительно, но именно эти здания являются маркерами нового 

этапа кокандской архитектуры медресе, который связан с отходом от 

подражания и заимствования и создания собственных планировочных схем и 

программы декора. 

Необходимо сказать о двух обнаруженных в ходе исследования 

ферганских мечетях: Зимбрадор (Коканд, 1827) и Ходжа Порсо (Маргилан, 

1869). Их описания не встречаются в исследовательской литературе, также не 

удалось найти архивных фотографий.  Сопоставляя эти факты с выглядящим 

очень поновленным обликом зданий, невозможно точно определить были ли 

мечети отреставрированы с сохранением первоначального замысла или нет.  

Мечеть Зимбрадор вполне можно отнести к столичным памятникам 

«второго ряда». Дворовая мечеть полностью выполнена гладкой кирпичной 

кладкой без использования декоративных элементов. Пештак главного 

портала также лишен украшений, как изразцовых, так и исполненных в 

технике фигурной кладки. Его фланкируют две узкие высокие башни 

гульдаста, завершающиеся открытыми фонариками. Эта форма активно 

применялась в мавзолеях середины XVIII – 1-й пол. XIX веков и получила 

развитие в медресе Камол-кази.  

 Слева от мечети, практически вплотную расположен невысокий минарет 

с открытым фонарем-ротондой. Минарет имеет несколько изразцовых поясов 

из плитки охристого цвета, пояс синей майолики отмечает основание фонаря, 

чей купол покрыт бирюзовыми изразцами. Не исключено, что цветной декор 

минарета был добавлен позже, о чем говорит его простота, общий образ 

мечети и распространенность практики добавления декора в процессе 

последующих реставраций.  

Мечеть Ходжа-Порсо, выполненная из кирпича, также относится к типу 

дворовых и имеет ассиметричную планировку. Маньеристичная форма 

минарета и металлическое покрытие купола свидетельствуют о поздней 

перестройке. Фасад мечети прорезан неглубокими стрельчатыми нишами, 
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портал оформлен невысоким пештаком, П-образный силуэт пештака 

подчеркивают зеленые изразцы, таким же образом декорировано основание 

здания. Мечеть была сильно поновлена, но, возможно, композиционно-

планировочное решение осталось оригинальным, что подтверждают его 

простота и лаконичность – дворовая мечеть с зимним залом, перекрытым 

куполом и «встроенным» в тело мечети минаретом, внутренний двор мечети, 

по всей видимости, в соответствии с ферганской традицией был окружен 

открытой галереей-айваном.  

В качестве примера дворцовой кокандской архитектуры необходимо 

рассмотреть дворец Худояр-хана (Коканд, 1863–1871), от которого на 

сегодняшний день сохранилась только входная группа помещений, где теперь 

располагается музей. Особое внимание нужно уделить его декору, в котором 

наиболее ярко проявилась «ханская» линия ферганского монументально-

декоративного искусства. 

Примечательно, что дворец Худояр-хана является единственной 

резиденцией правителя в Коканде. И. М. Азимов предполагает, что это связано 

со спецификой перехода власти внутри дома Мингов, который часто был 

насильственным, соответственно, каждый новый правитель возводил 

собственный дворец, разрушая резиденцию предшественника, к тому же такой 

метод позволял несколько раз использовать жженый кирпич без лишних 

затрат на строительные материалы [3, с. 164]. Таким образом, к 1860-м годам 

местными мастерами уже был накоплен некоторый опыт дворцового 

строительства, что объясняет непохожесть постройки на другие 

центральноазиатские резиденции и ее высокое качество. 

Дворцовый комплекс имел традиционную для восточных дворцов 

многодворовую композицию, окруженную крепостной стеной с воротами. 

Главным отличием дворца от Бухарских и Хивинских резиденций является 

прямоугольная форма плана и строго симметричная организация внутренних 

помещений и дворов.  
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Парадный фасад дворца сильно вытянут по горизонтали, его ритм задают 

неглубокие стрельчатые арки-ниши, по бокам он фланкирован двумя 

невысокими башнями гульдаста со световыми фонарями. Главный портал 

выделен пештаком, оформленным башнями с декоративными фонариками, 

вторящими башням фасада. Привычная симметрия композиции здесь 

нарушается разным размером и количеством ниш по сторонам от портала, 

кроме того, одна из угловых башен граненая, в то время как другие имеют 

круглое основание.  

 Восточный фасад полностью покрыт измельченным изразцовым 

декором, что не только придает ему нарядность, но и лишает его 

монументальности. Многоцветие геометрического орнамента сочетается с 

куфическими надписями, расположенными в верхней части стены. Для 

оформления фасада использованы изразцы синего, бирюзового, желтого, 

оранжевого и белого цветов. Главным развивающимся мотивом является 

ромб, при этом орнамент ни в одной из ниш не повторяется. В тимпанах над 

стрельчатыми арками используются звездчатый, сотовый и растительный 

орнаменты. Необходимо отметить, что несмотря на богатство декоративного 

убранства парадного фасада и залов, личные и административные помещения 

были украшены очень скромно или не украшены вообще, что свидетельствует 

о стремлении создать внешний образ величия при недостатке реальных 

средств на это.  

Конец 1860-х гг. – начало XX в.: культовая архитектура 

колониального периода 

 

В 1860-х годах в истории Средней Азии происходит важное событие – 

российское завоевание и включение Центральной Азии в состав Российской 

империи, которое сопровождалось кардинальными изменениями 

административного устройства и политического управления. От Бухарского 

эмирата и Хивинского ханства были отторгнуты значительные территории, а 

их правители признали протекторат империи. Сохранив свою 
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государственность, политический и экономический строй, эти два 

центральноазиатских государства были включены в сферу влияния России и 

фактически находились на положении особых административных единиц 

Империи [16, с. 29]. Наиболее же политически нестабильное Кокандское 

ханство по договору 1876 года было полностью ликвидировано и 

присоединено к России в качестве Ферганской области. Важнейшие 

населенные пункты ханства были оккупированы русскими; туркестанские 

власти захватили в плен основных руководителей газавата (священной 

войны), часть из которых была казнена [16, с. 77]. Логично было бы 

предположить, что эти события не могли не найти отражения в архитектуре, 

тем не менее факты показывают почти обратное.  

Чтобы лучше понять архитектурные процессы колониального периода, 

необходимо оговорить главные черты культурной политики империи в 

Туркестане. Во-первых, важным является факт, что было запрещено 

православное миссионерство, и в вопросы религии колониальные власти 

старались не вмешиваться, опасаясь антирусских настроений не только на 

присоединенных территориях, но и со стороны всего мусульманского мира. 

Во-вторых, главным способом создания единого и стабильного 

многонационального государства царское правительство видело развитие 

прочной идеологической базы, стержнем которой должна была стать 

русифицированная система народного образования [16, с. 172].  

В рамках проведения политики русификации были организованы русские 

и русско-туземные школы для местного населения, а также открыты курсы по 

изучению русского языка для взрослого населения. Тем не менее, 

неэффективность методов преподавания, постоянная смена их методик, 

разногласие внутри правящей верхушки в отношении методов внедрения 

русской культуры, которые накладывались на особую специфику, региона не 

только не привели к ожидаемым результатам, но и вызвали обратные. Так, 

коренное население не видело в новых учебных заведениях никакой 

конкретной пользы, а популярность традиционных мектебов (школа 
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начального религиозного обучения) и медресе только росла [16, с. 173]. Более 

того, на фоне колонизации в регионе начался активный процесс формирования 

национальных культур и идентичностей, нашедшей отражение в культовой 

архитектуре.   

Центральная Азия в XIX веке уже не относилась к передовым странам 

мусульманского мира, тем не менее Бухара и после принятия российского 

протектората привлекала к себе студентов не только из соседних городов, но 

и из мусульманских районов европейской России [16, с. 159]. В конце XIX – 

начале XX веков здесь наблюдается особый подъем в строительстве медресе, 

в ходе исследования было обнаружено 7 памятников, относящихся к этому 

периоду (медресе Рашид, 1870-е гг.; Хусайни, 1884–1885; Туркман, 1905; 

Туракул-бой, 1907–1910 и др.). Необходимо сказать, что для позднего периода 

бухарской архитектуры характерен не только рост количества памятников, но 

и их качества. При этом главенствующее место в Бухаре, как и в прошлые 

периоды, занимал частный заказ.  

В бухарских медресе колониального времени явственно проявилась 

тенденция к возвращению к «классической» схеме. К числу симметричных 

однодворовых отдельностоящих медресе относятся медресе Рашид (1870-е гг.) 

и Ходжа Курбон (1906–1907). Те же пространственно-планировочные 

решения, но с небольшими изменениями использовались в небольших 

квартальных медресе: Хусайни (1884–1885) и Ходжа Мулло Мир Бако (1905). 

В их состав входят основные функциональные помещения (дарсхана, мечеть, 

худжры), портал выделен симметрично расположенным повышенным 

пештаком, а двор имеет форму прямоугольника со срезанными углами. 

Главной отличительной особенностью этих памятников является 

встроенность в жилую застройку, соответственно, в них отсутствуют 

гульдаста, а градообразующая функция зданий практически сходит на нет. 

Здания имеют строгий облик, гладкая кирпичная кладка нарушается только 

углублениями стрельчатых ниш, исключение представляет пештак медресе 

Хусайни, украшенный резной терракотой.  
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Учитывая опыт бухарской архитектуры первой половины XIX века, с ее 

приверженностью к ассиметричным планировкам и отсутствием единого 

«канона», эту линию поздней бухарской архитектуры можно назвать 

«историзирующей». Отход от традиционализма, подъем интереса и рефлексия 

по отношению к собственным образцам XVI века (медресе Мири-Араб, 1535–

1536; Кукельташ, 1568–1569 и др.) стали ответом на внедрение европейской 

культуры, ранее неизвестной в Средней Азии, и попыткой культивировать и 

утвердить собственную традицию.  

Имеет смысл оговорить тот факт, что несмотря на подъем строительства, 

качество бухарских построек оставалось очень неоднородным. Наряду с 

такими памятниками, как медресе Рашид, Туркман и Амира Алим-хана, 

существовали достаточно посредственные по исполнению постройки, как 

медресе Салимбек (кон. XIX в.). 

Некоторый консерватизм, стремление к симметрии и ясности 

пространственно-планировочных решений также проявились в облике 

бухарских квартальных мечетей. Построенные в конце XIX – начале XX веков 

мечети Ойбинок (1894), Кокилайи Калон и Олим Ходжа практически 

идентичны. Они представляют собой кубический объем, перекрытый одним 

куполом и окруженный Г-образным открытым колонным айваном, только в 

мечети Кокилайи Калон айван находится с одной, портальной стороны. 

 У колонн айванов отсутствовали резные капители, а потолки «балха» не 

были покрыты росписями. Стены мечетей были оштукатурены и прорезаны 

окнами, обрамленными стрельчатыми нишами. Эта композиционно-

планировочная схема была традиционной для квартальных мечетей Бухары и 

встречается во многих более ранних постройках (мечеть Баланд, 1-я пол. XVI 

в.; Дустум Оргоси, кон. XVI в.; Куйи Хонако, XVII в. и др.).  

Такое использование в поздний период и в медресе, и в мечетях 

«архетипических» планировочных решений говорит не только об их 

устойчивости, но и в принципе о стремлении к сохранению собственной 
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традиции, которая во многом оставалась статичной до первых десятилетий XX 

века. 

Количество возводимых в Хиве медресе после русского завоевания также 

увеличилось. Именно они создают основной корпус поздних памятников, с 

1873 года в городе было построено 13 медресе, причем всего за период с конца 

XVIII до начала XX века было построено 25 медресе. В них продолжили свое 

развитие тенденции, заложенные в первой половине – середине XIX века.  

Постройки можно четко разделить на крупные и богато украшенные 

«ханские» (медресе Матнияза Диван-беги, 1871–1873; Мухаммад Рахим-хана 

II, 1871–1873; комплекс Ислам Ходжа, 1908–1910) и небольшие квартальные 

медресе, которые могли, как развивать «классическую» продольно осевую 

планировочную схему, так и быть асимметричными (Дост Аляма, 1882; 

Атажанбая, 1884; Шергази-хана, 1905; Палван Кари, 1905 и др.).  

При этом ни в их планировке (за исключением асимметричных), ни в 

системе декора не наблюдается значительных изменений относительно более 

ранних памятников. Предпочтение по-прежнему отдается однодворовым 

симметричным замкнутым медресе: по бокам от входной группы 

располагаются купольные помещения дарсханы и мечети, двор имеет форму 

прямоугольника со срезанными углами и окружен худжрами. Во внешнем 

убранстве построек сохраняется хивинская традиция покрывать пештаки и 

фасады парадных медресе измельченным ковровым бело-синим растительным 

вьющимся орнаментом, а куполки фланкирующих фасад гульдаста более 

крупным геометрическим. При этом, как в больших, так и в средних медресе 

очень часто используется хорезмийская кладка с зелеными «бантиками».  

    Хивинских мечетей этого времени в процессе исследования найти не 

удалось, вероятно, их строительство прекратилось, или существующие 

примеры были разрушены и не известны на сегодняшний день.  

Наконец, необходимо обозначить некоторые ключевые особенности 

поздней кокандской архитектуры, которая обладала собственным 

своеобразием. В отличие от Бухарского эмирата и Хивинского ханства, 
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которые, хоть и во многом формально, сохранили автономию, территория 

Кокандского ханства была полностью колонизована. Интересно, что это не 

вызвало спад строительства, которое в общем продолжало развиваться 

«собственным путем».   

Единственным крупным комплексом 1870-х годов является медресе 

Джами в Андижане (1874–1877). Это двухэтажное медресе с симметричным 

фасадом, соединяющее в себе главные особенности ферганской архитектуры: 

ритм фасада во втором ярусе задают стрельчатые ниши худжр, П-образный 

абрис каждой худжры подчеркнут лентой изразцового орнамента с ромбами; 

вход оформлен пештаком, прорезанным неглубокими стрельчатыми нишами 

по бокам, а наверху – аркадой стрельчатых окон закрытых панджара; его углы 

фланкируют две узкие башни с декоративными вытянутыми фонарями.  

Хотя в комплексе Джами еще в полной мере продолжается линия 

«ханской» монументальной архитектуры, общей тенденцией последних 

десятилетий XIX века стало снижение масштаба памятников. В первую 

очередь, это было связано со сменой источника финансирования, теперь 

культовое строительство велось на деньги религиозной элиты и горожан.  

Второй особенностью ферганской колониальной культовой архитектуры 

стало смещение фокуса внимания на мечети, в то время как медресе 

практически не строились (Туракурган, Медресе Гоиб Назар, 1890–1893; 

Маргилан, Медресе Саид Ахмад-ходжа, кон. XIX в.). Можно предположить, 

что это стало последствием активного насаждения в регионе нового 

«европейского» образования, которое в колониях происходило более 

агрессивно, нежели в протекторатах.  

Особую популярность приобретают небольшие айванные мечети, к ним 

относятся: мечеть в парке в Чусте (кон. XIX в.), мечеть в комплексе Хазрати 

Шох (Истаравшан, 1890-е гг.), мечеть Ходжа-Ильгар (Риштан, кон. XIX в.), 

Чор-Гумбаз (Истаравшан, 1903), Хавз-и-Сангин (Истаравшан, 1904–1910) и 

мечеть Гиштлик (Коканд, 1913). Каждая из построек обладает собственным 



 

 
7885 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

своеобразием, тем не менее здесь ограничимся перечислением главных 

объединяющих и наиболее характерных для региона черт.  

Небольшие по размерам они представляют собой кубические или 

прямоугольные в плане объемы, перекрытые куполами (одним или более, как 

в случае с Чор-Гумбаз, имеющей четырехкупольную систему) и окруженные 

открытыми колонными айванами, форма айванов также могла варьироваться, 

но самой распространенной были Г-образные.  

Наиболее примечательным представляется декор айванов: резные 

капители тонких колонн и яркие, цветные росписи потолков. Чаще всего 

использовались измельченные растительные орнаменты с вьющимися 

«побегами», оплетающими иногда целые букеты цветов, реже балки 

покрывались цветными полосами. Колористическая гамма, используемая 

мастерами, также была очень разнообразна – при явном доминировании 

зеленого в росписи включались красный, охристый, голубой и темно-синий 

цвета. Стоит отметить, что активное применение в архитектуре росписей с 

использованием растительных орнаментов, имеющих сугубо местный 

характер и схожих с народными вышивками и тканями, совпало с подъемом в 

Ферганской долине производства текстиля в XIX веке.  

Таким образом, кокандская культовая архитектура в конце 

девятнадцатого столетия все больше ориентируется на формы «народного», 

что проявилось не только в популярности типа летней айванной мечети, чья 

форма была заимствована из жилой архитектуры, но и к обращению к 

локальным ремеслам: вышивке и ковроткачеству, откуда перенимались 

орнаментальные мотивы, применяемые в архитектуре. Это сильно отличает 

ферганскую традицию от бухарской и хивинской, где в позднее время в 

большей степени стремились к повторению собственной «классической», 

древней традиции, которая в Коканде отсутствовала.  

К дворцовым постройкам колониального периода является дворец в 

Асаке в окрестностях Андижана, возведенный в середине – конце 1870-х 

годов. Он принадлежал Насреддину – старшему сыну Худояр-хана и беку 
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Андижанского вилайета. Здание не сохранилось до нашего времени, его облик 

можно восстановить благодаря фотографиям Туркестанского альбома. Оно 

имело традиционную многодворовую композицию, но сам характер 

архитектуры кардинально изменился. Все постройки были лишены 

монументальности – часто это ассиметричные, облегченные конструкции с 

большим количеством открытых пространств, колонных айванов и террас. 

Так, по своей форме дворец Насреддина гораздо ближе жилой архитектуре, 

нежели дворцовой. При этом, в здании активно использовалась форма 

полуциркульной арки и двускатная крыша, что явно является заимствованием 

из новой европейской культуры. 

Вопрос развития культовой архитектуры на колонизованных территориях 

требует более подробного, отдельно исследования. Здесь лишь отметим, что 

активное строительство на территории бывшего Кокандского ханства является 

достаточно уникальным явлением. Так, в Самарканде, который по русско-

бухарскому договору 1868 года стал частью Туркестанского генерал-

губернаторства, культовое строительство не велось. Возможно, это было 

связано с оттоком местного населения, которое активно переселялось на 

территории Бухарского эмирата. Хотя полностью доказать это на 

сегодняшний день невозможно, так как и самаркандская архитектура начала 

века представлена очень незначительным числом памятников и недостаточно 

изучена.  

Колониальная архитектура 1910-х годов 

Наиболее поздние колониальные памятники 1910-х годов представляют 

собой отдельную группу и демонстрируют особое своеобразие. Это время 

было ознаменовано серьезными революционными потрясениями и 

внутренней нестабильностью, вызванной несовершенством 

административной системы, которые колониальные власти надеялись пресечь 

путем насильственной и ускоренной русификации и усиления штатов полиции 

[16, с. 126]. В свою очередь местное население реагировало на это попыткой 

сохранить традиционный уклад жизни, устоявшиеся порядки и обычаи, а 
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правители протекторатов напротив были заинтересованы в поддержании 

дипломатических отношений с царской властью с целью сохранения 

собственного статуса. 

Особо выделялось положение эмира Бухары, владевшего дачей на 

Южном берегу Крыма, располагавшего значительными вкладами в 

российских и заграничных банках и получившего от русского императора 

титул «Ваше Высочество» [16, с. 306]. Такая включенность в систему 

имперского государства и п в принципе связь с европейской культурой 

отразились в светской дворцовой архитектуре. 

Примером эклектичного сочетания западного и восточного в поздней 

бухарской архитектуре является бухарский загородный дворец Ситораи-

Мохи-Хосса (1912–1918). Он представляет собой комплекс зданий: старый 

дворец, возведенный бухарскими мастерами во главе с усто Ходжа-Хафизом, 

изучавшим архитектуру в Петербурге и Ялте, и новый дворец с аркой ворот, 

оранжереей, гаремом, галереей и главным корпусом, в его сооружении 

участвовали Ширин Мурадов и Абдурахим Хаятов вместе с русскими 

архитекторами Саковичем и Маргулисом [13, с. 372].   

Новый летний дворец представляет собой П-образную в плане постройку, 

окружающую внутренний двор с фонтаном. Фасады покрыты белой 

штукатуркой и украшены лепниной с европеизирующими виньетками. 

Внешний западный фасад, выходящий на хауз (пруд), имеет двухэтажную 

галерею со стрельчатыми арками: более крупными в первом этаже и 

уменьшенными во втором. Внутренние фасады прорезаны крупными 

фигурными окнами, оформленными ордерными наличниками с фронтонами. 

В форме летнего колонного айвана зала приемов также присутствует 

включение европейских элементов – вместо традиционного прямого карниза 

он имеет «волнообразный» силуэт, образованный четырьмя повышенными 

полуциркульными арками. Не менее интересны интерьеры дворца: его стены 

покрывают расписные и резные ганчевые панели, в которых сочетается 
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традиционный орнамент гирих, растительные мотивы и изображения ваз с 

цветами.  

Степень богатства и удельный вес хивинских правителей были 

значительно более скромными, к тому же ханы Хивы лишь при поддержке 

царской администрации и русских войск с трудом могли сдерживать своих 

неспокойных туркменских подданных [16, с. 126]. Тем не менее, в хивинском 

дворце Нуруллабая (1906–1912) проявились те же стремления к активной 

апроприации европейского, что и в бухарском памятнике. 

Строительство хивинского дворца было начато по приказу Мухаммад 

Рахим-хана II для своего сына и преемника Асфандияр-хана (1910–1918), 

которым и было завершено строительство. Дворец имеет четырехдворовую 

структуру и представляет собой комплекс разновременных построек: дворец с 

садом, жилые помещения, аудиенц-зал, судилище и служебные строения. 

Комплекс окружает массивная «крепостная» стена с контрфорсами и зубцами.  

Наибольший интерес представляет синтез элементов традиционной и 

европейской архитектуры. Необходимо сказать, что над строительством 

дворца работали не только местные мастера – каменщик Курьяз Бабаджанов, 

резчики по ганчу Худайберген Ходжи, Нурмат и Рузмат Машариповы и 

художник рисунков изразцов Садыкходжа Маткаримов, но и немецкие 

колонисты из окрестностей Хивы, занимающиеся отделкой потолков, рам, 

паркетов и разрабатывающие некоторые рисунки для изразцов, в то время как 

сами изразцы изготавливались в Петербурге на Императорском фарфоровом 

заводе [13, с. 411]. 

 Рассмотрим лишь здание зала приемов, где в большей степени 

проявилось сочетание традиционных приемов и элементов европейского 

модерна. Это прямоугольная в плане постройка из гладкого кирпича, с 

портальной стороны к ней пристроена галерея-айван, поддерживаемая 

тонкими колоннами, а по бокам фланкированная подобием пештаков с 

башнями гульдаста. Гульдаста и карниз декорированы в хорезмийском стиле 

поясами бело-голубых изразцов с геометрическим орнаментом, развивающим 
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мотивы ромба и зигзага. В общем-то на этом заканчивается включение 

традиционных элементов: большие окна здания имеют прямоугольную форму 

и застеклены европейскими рамами, а условные пештаки галереи прорезают 

не стрельчатые, а полуциркульные арки. Еще менее традиционными выглядят 

интерьеры: полы были покрыты паркетом, потолки, расписанные цветочными 

мотивами, также были декорированы лепниной, а стены были отделаны 

панелями резного ганча с масляной подцветкой и позолотой. Более того, в 

залах были установлены печи-камины и хрустальные люстры. Все это 

многообразие декора, причем с явным превалированием «европейского» 

создает ощущение удивительной нарядности и богатства, но явно имеет 

ориенталистский, «колониальный» характер. 

Желание хивинских и бухарских ханов в первые десятилетия XX века 

максимально адаптировать в дворцовой архитектуре европейские элементы 

вполне можно назвать «обратным ориентализмом».  

Культовое строительство в 1910-х годах в Бухаре и Хиве прекращается, 

что, скорее всего было вызвано неспокойными настроениями в обществе, 

вызванными иранской революцией 1905–1911 годов, вступлением Российской 

империи в Первую мировую войну, усилением давления на местное население 

колониальных властей и ростом в обществе панисламистских настроений.  

Совершенно иной тип реакции на сложившуюся политическую ситуацию 

демонстрирует архитектура Ферганской долины. В ситуации полной 

ликвидации ханской власти и колонизации естественным образом прервалось 

и дворцовое строительство, которое в наибольшей мере было подвержено 

европейским влияниям. Вторым важным аспектом была историческая 

неспокойность и даже некоторая неподконтрольность региона, связанная с 

большим количеством кочевого населения, и вызванная этим осторожность 

царской власти в его отношении. Эти факторы обусловили появление 

совершенно особой архитектурной линии в 1910-х годах. 

Вернакулярность, привнесение в архитектуру народного и вместе с тем 

сознательное цитирование и использование «историзирующих» элементов 
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присутствуют в кокандских медресе Мулло-Киргиз (Наманган, 1907–1912) и 

Ота Кузи (Патхаабад, 1904–1912). В том, как асимметрично скомпонованы 

объемы зданий; в оформлении фасадов, где достаточно бессистемно и 

атектонично совмещаются гладкая кирпичная кладка, резная терракота, 

фигурная кладка и изразцы; в ярких и разнообразных росписях потолка зала 

мечети в Ота Кузи чувствуются некоторая маньеристичность и даже 

барочность. Уходя от классической строгой и симметричной формы, мастера 

проявляют высокую степень творческой энергии и оригинальность. 

Отсутствие канонизированной схемы и свобода, все более проявлявшиеся в 

ферганских постройках с конца XIX века, привносят в позднюю архитектуру 

удивительное разнообразие, где индивидуальность решений превалирует над 

предшествующей традиционность, каноничностью и повторением образца. 

Около 1915 года в Намангане была построена мечеть Ота-Валихон-тура, 

которая является единственным в Ферганской долине примером мечети, 

перекрытой куполом на барабане. Массивный реберчатый купол в сочетании 

с лаконичными и строгими фасадами без декора придает облику мечети 

масштабность и тяжеловесность, усиливаемую сознательной 

геометричностью и даже рубленостью форм. Во внутреннем убранстве мечети 

также чувствуется строгость, подчеркнутая точечными включениями 

изразцового декора. Он покрывает стрельчатый абрис ниши михраба и 

круглые столбы, поддерживающие аркаду. Столбы аркады декорированы 

широкими поясами ромбовидного и зигзагообразного орнамента синей и 

голубой майолики.  

Достаточно сложные формы трех последних ферганских памятников и их 

композиция демонстрируют совершенно новый подход к архитектуре, 

подразумевающий сознательное обращение к выборочным элементам более 

ранней монументальной и народной архитектуры. Здесь происходит переход 

от традиционализма и непрерывного повторения канона к свободному 

обращению с формой, рефлексии над собственной традицией и сознательному 

подражанию ей. К сожалению, эта линия не получила последующего развития 
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в силу сложившихся исторических обстоятельств, но она заложила основы 

совершенно иного подхода к культовой архитектуре, нежели во все 

предыдущие эпохи. 

 

За промежуток времени равный чуть более чем столетию в главных 

центрах трех образовавшихся государств: Бухаре, Хиве и Коканде было 

построено огромное количество культовых построек, придавших городам их 

сегодняшний облик.  

Настоящее исследование опровергает распространенное мнение об 

«упадке» строительства в Средней Азии в девятнадцатом столетии, снижении 

его качества и прерывании многовековой традиции строительства. К позднему 

периоду относится не только огромная часть архитектурного наследия, но и 

многие выдающиеся сооружения. Особенно ярко это прослеживается на 

примере Хивы и Коканда, строительство которых пришлось именно на конец 

XVIII – начало XX веков, и в меньшей степени на примере Бухары.  

На базе обширного материала была изучена и сопоставлена архитектура 

позднего доколониального и колониального периодов. Это позволило сделать 

важный вывод о несменяемости культовой архитектурной парадигмы на фоне 

европейского завоевания и выделить три типа реакции местной архитектуры 

на колониальное вмешательство. Кроме того, благодаря сравнению культовых 

и светских построек 1910-х годов была показана кардинальная разница в их 

обращении с архитектурной формой, заключающаяся в «обратном 

ориентализме» в дворцовой архитектуре на фоне тенденции к консерватизму 

в культовой.   

Архитектура Средней Азии XIX века представляет собой уникальное 

явление, а сформировавшиеся в этот период локальные школы обладают 

удивительным своеобразием. Сочетание множественных внешних влияний, 

культурного обмена внутри региона и наличие богатого наследия прошлого, 

перерабатываемого в поздний период, привели к появлению в каждом ханстве 
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особой программы пространственно-композиционных и декоративных 

решений.   
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Аннотация: В статье осуществлено изучение разных видов алгоритмов 

сжатия акустической информации, применяемых в рамках экономии памяти 

на устройстве или для ускорения передачи данных на расстояние через каналы 

с низкой пропускной способностью. Затем выполнено сравнение 

рассматриваемых алгоритмов с выявлением основных особенностей и 

характеристик, а также проведена установка преимуществ и недостатков 

каждого из них. 

Abstract: The article studies various types of acoustic information 

compression algorithms used to save memory on a device or to speed up data 
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transmission over a distance through low-bandwidth channels. Then, the algorithms 

under consideration are compared with the identification of the main features and 

characteristics, as well as the installation of the advantages and disadvantages of 

each of them. 

Ключевые слова: акустическая информация, алгоритм сжатия, 

арифметическое кодирование, метод Хаффмана, метод Шеннона-Фано 

Keywords: acoustic information, compression algorithm, arithmetic coding, 

Huffman method, Shannon-Fano method 

 

Сжатие акустической информации – процесс алгоритмического 

преобразования данных с целью уменьшения их объема, который применяется 

с целью более рационального использования пространства хранилищ 

информации и ускорения процесса передачи данных на расстоянии. Процесс 

базируется на устранении избыточности, затрудняющей обмен данными и их 

хранение. Однако в большинстве случаев крайне важно сохранить качество 

первоначальной информации, препятствуя его ухудшению в процессе 

осуществления работы. 

С целью обеспечения требуемых параметров акустической информации 

в рамках осуществления процедуры сжатия применяется комплекс 

алгоритмов, позволяющих выполнять вышеуказанную процедуры. Их 

использование проводится с целью уменьшения первоначального объема 

акустического файла. Сегодня создан целый комплекс алгоритмов, 

позволяющих осуществить сжатие акустической информации без потерь или 

с потерями. Используемые методы схожи, однако между ними присутствует 

набор отличий, наличие которых определяет эффективность рассматриваемых 

способов уменьшения объема файла. В результате возникает потребность в 

поиске оптимального алгоритма осуществления процесса сжатия 

акустической информации, что обуславливает актуальность темы. 
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Метод исследования: анализ литературных источников, содержащих 

подробную информацию о рассматриваемых алгоритмах, а также 

позволяющий выявить их особенности и провести совокупный анализ. 

8.1 Основные алгоритмы, применяемые для сжатия акустической 

информации 

Как уже говорилось ранее, все присутствующие на сегодняшний день 

алгоритмы можно разделить на 2 большие категории – сжатие без потерь или 

с ними. Вторую разновидность применяют значительно реже, поскольку 

наблюдается частичная потеря исходных данных, что приводит к изменению 

первоначальной информации. Сегодня упор делается на использование 

алгоритмов без потерь, поскольку они дают возможность в значительной 

степени снизить риск возникновения изменений первоначальных данных и 

сохранить исходную информацию, осуществив при этом значительное 

уменьшение ее объема. 

Сжатие без потерь представляет собой сокращение статистической 

избыточности акустической информации [1], позволяющее уменьшить размер 

исходного файла на 15-20% и предполагающее, что восстановленные данные 

будут абсолютно идентичны исходным. В рамках осуществления процедуры 

сжатия без потерь применяют алгоритм Хаффмана – оптимального 

префиксного кодирования с минимальным избытком, который был создан в 

1952 году аспирантом Массачусетского технологического института Дэвидом 

Хаффманом в процессе написания курсовой работы. Сегодня алгоритм 

активно применяется в программах, используемых для сжатия акустической 

информации. 

Суть идеи, лежащей в основе метода Хаффмана, сводится к отказу от 

кодирования всех символов одинаковым количеством бит и использованию 

меньшего количества бит для символов, которые встречаются чаще, что 

позволяет преобразовать код, сделав его минимально-избыточным. При этом 

наблюдается отсутствие потерь информации и ухудшения ее качества. 

Несмотря на то, что с момента разработки алгоритма прошло больше 50 лет, 
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код Хаффмана продолжает сохранять актуальность и активно используется не 

только для работы с акустическими файлами, но и фото-, видеофайлами, 

текстовыми материалами. Однако необходимо упомянуть, что 

рассматриваемый алгоритм крайне редко применяют отдельно. Обычно его 

используют в связке с другими методами, что позволяет добиться наибольшей 

эффективности в процессе сжатия акустической информации. 

Другим алгоритмом, применяемым в рамках осуществления 

кодирования без потерь, становится алгоритм арифметического кодирования, 

предполагающий использование вещественного числа из отрезка [0;1) в 

соответствие тексту. Рассматриваемый алгоритм похож на метод Хаффмана, 

поскольку они оба являются энтропийными, что предполагает присутствие 

зависимости длины кода конкретного символа от частоты его встречаемости в 

сжимаемом файле. Однако следует обратить внимание на тот факт, что 

арифметический метод демонстрирует большую эффективность в отношении 

данных с неравномерным распределением вероятностей кодируемых 

символов. В рамках применения арифметического алгоритма кодирование 

каждого символа выполняется нецелым числом бит, что значительно 

повышает результативность применения. 

В рамках осуществления арифметического кодирования осуществляется 

представление информации в виде вещественных чисел в интервале от 0 до 1. 

По мере осуществления кодирования наблюдается уменьшение 

отображающего интервала, а количество битов для представления данных 

возрастает, что приводит к постепенному сокращению величины интервала с 

учетом значения вероятностей, определяемых моделью. Более вероятные 

символы делают это в меньшей степени, чем менее вероятные, и, 

следовательно, добавляют меньше битов к результату. 

Продолжая рассматривать наиболее популярные методы сжатия данных 

без потерь, следует уделить внимание алгоритму Шеннона-Фано, 

представляющему собой способ энтропийного копирования без потерь, 

который применяют в рамках осуществления процедуры сжатия 
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мультимедийных файлов всех видов, в том числе акустической информации. 

Алгоритм разработали и сформулировали американские ученые Клод Шеннон 

и Роберт Фано. Следует упомянуть о том, что просматривается целый 

комплекс сходств с методом Хаффмана, который появился несколько позже. 

Фактически можно сказать, что алгоритм Хаффмана стал логическим 

продолжением метода Шеннона-Фано [2]. 

Суть алгоритма сводится к использованию кода переменной длины – 

самый часто встречающийся символ кодируется с использованием кода, длина 

которого меньше, чем у символов, которые встречаются реже. Дополнительно 

следует учитывать, что все коды в рамках используемого метода префиксные, 

что предполагает, что никакое слово не является префиксом другого. 

Вышеуказанная особенность дает возможность выполнить однозначное 

декодирование любой последовательности кодовых слов. 

8.2 Сравнение рассматриваемых алгоритмов с целью выявления 

наиболее оптимального метода для осуществления процесса сжатия 

акустических данных 

Поскольку основной целью проводимого исследования становится 

поиск наиболее удобного и эффективного метода кодирования данных, 

необходимо осуществить детальное сравнение рассмотренных алгоритмов, 

выявить их преимущества и недостатки. Основополагающим считается 

алгоритм Шеннона-Фано, ставший базой для метода Хаффмана. Алгоритм 

позволяет не использовать символ-разделитель, что считается его 

неоспоримым преимуществом. Кроме того, метод Шеннога-Фано позволяет 

учесть частотность символов, а также предполагает использование 

префиксного кода, что дает возможность выполнять декодирование по мере 

поступления данных. Однако присутствует потребность в таблице частот, не 

учитывается частотность повторяющихся символов, а сам код не оптимален, 

что приводит к возникновению потребности в использовании дерева. Если в 

процессе передачи данных наблюдается возникновение ошибки, это приводит 

к невозможности восстановить хвост [3]. 
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Если сравнивать метод Шеннона-Фано с алгоритмом Хаффмана, 

кодирование в первом случае не приводит к однозначному построению кода, 

поскольку при разбиении на подгруппы на первой итерации можно сделать 

большей по вероятности как верхнюю, так и нижнюю подгруппу. В результате 

чего среднее число символов на букву окажется другим, что скажется на 

качестве построенного кода, которое значительно снизится. 

Если используется метод Хаффмана, то удастся осуществить 

однозначное построение кода с наименьшим для данного распределения 

вероятностей средним числом символов на букву. Дополнительно следует 

отметить, что именно этот способ производит идеальное сжатие, осуществляя 

сжимание данных до их энтропии. Однако вышеуказанное утверждение 

актуально, если вероятности символов точно равны отрицательным степеням 

числа 2. Кроме того, алгоритм Хаффмана прост в применении и позволяет 

значительно сократить количество занимаемой памяти после сжатия. 

Однако у метода также присутствуют недостатки, которые оказывают 

существенное влияние на возможность его использования. Главной 

сложностью его применения становится присутствие потребности в наличии 

таблицы вероятностей для каждого типа сжимаемых данных. Ситуация 

усложняется, когда вероятность символов неизвестна. Другой недостаток 

метода – длина кодового слова не может быть меньше 1 в то время, как 

энтропия сообщения могла бы составлять 0,01-0,1 бит. Ситуация приводит к 

тому, что использованный код Хаффмана становится существенно 

избыточным. Дополнительно следует упомянуть о том, что в рамках метода 

удается обеспечить среднюю длину кода, совпадающую с энтропией, только в 

том случае, когда вероятности символов источника являются целыми 

отрицательными степенями двойки. 

На фоне рассматриваемых методов выделяется алгоритм 

арифметического кодирования, который сегодня активно используют в рамках 

создания программ для кодирования информации. Он решает ряд проблем, 

выявленных в процессе анализа вышеуказанных способов сжатия 
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акустической информации. Алгоритм признается лучшим среди энтропийных 

методов, применяемых для кодирования без потери данных. Арифметическое 

кодирование является блочным, что позволяет получить уникальный код для 

каждого из возможных сообщений. Его нельзя разбить на коды отдельных 

символов, в отличие от кодов Хаффмана, которые являются неблочными, т.е. 

каждой букве входного алфавита ставится в соответствие определенный 

выходной код. Сходства также присутствуют. Подобно алгоритму Хаффмана, 

арифметический кодер также является двухпроходным и требует передачи 

вместе с закодированным текстом еще и таблицы частот символов.  

При рассмотрении арифметического метода также удалось выявить ряд 

проблем. В частности, необходима вещественная арифметика, вообще говоря, 

неограниченной точности. Кроме того, необходимо упомянуть, что результат 

кодирования становится известен лишь при окончании входного потока. 

Дальнейшие исследования, однако, показали, что можно практически без 

потерь обойтись целочисленной арифметикой небольшой точности, а также 

добиться инкрементальной работы алгоритма. Несмотря на недостатки, 

именно алгоритм арифметического кодирования продолжает активно 

использоваться сегодня [4]. 

 

Вывод: Таким образом, сегодня активно применяются алгоритмы 

сжатия акустических данных без потери информации, что позволяет 

полностью сохранить все сведения. Наибольшей перспективностью 

отличается именно арифметический метод, который постепенно вытесняет 

другие способы сжатия, что вызвано отсутствием большинства недостатков. 

Он способствует уменьшению объема файлов, что упрощает процесс передачи 

или хранения информации. 
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Аннотация: Статья посвящена определению понятия языковая 

картина мира. В лингвистике в настоящее время нет единого, 

общепризнанного толкования термина языковая картина мира. Картина мира 

играет в жизни человека важную роль: она выполняет интерпретативную и 

регулятивную функции, то есть позволяет человеку через опосредованный 

образ осмыслить окружающий мир. Именно языковая картина мира 

формирует отношение человека к миру и определяет нормы его поведения в 

этом мире. 

Annotation: The article is devoted to the definition of the concept of the 

language picture of the world. In linguistics, there is currently no single, generally 

accepted interpretation of the term linguistic picture of the world. The picture of the 

world plays an important role in a person's life: it performs interpretive and 

regulatory functions, that is, it allows a person to comprehend the world around him 
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through an indirect image. It is the linguistic picture of the world that forms the 

attitude of a person to the world and determines the norms of his behavior in this 

world. 

Ключевые слова: языковая картина мира, интерпретация мира, язык, 

мировидение, представление о реальности. 

Key words: language picture of the world, interpretation of the world, 

language, worldview, idea of reality. 

 

Языковая картина отражает целостное представление носителей языка 

о мире; это представление, сформированное многими поколениями носителей 

языка, и поэтому неудивительно, что оно содержит и элементы логического 

познания мира, и первичное донаучное знание, и заблуждения и предрассудки. 

В современной науке существует несколько определений понятия картина 

мира.  

 Н.Ф. Алефиренко считает, что «языковая картина мира – исторически 

сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и 

отражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый 

способ восприятия и устройства мира. Считается, что каждому естественному 

языку соответствует уникальная языковая картина мира» [Алефиренко, 2019; 

11]. 

Х. Сарач под языковой картиной мира понимает «совокупность 

представлений человека о мире, закрепленных в языковых знаках и 

запечатленных в языковых сущностях» [Сарач, 2016; 7].  

В.Б. Касевич понимает языковую картину мира как совокупность 

языковых знаний, закодированных оппозициями словаря и грамматики 

[Касевич, 1996; 179].  

Е.С. Яковлева пишет о том, что «под языковой картиной мира 

понимается зафиксированная в языке и специфическая для данного языкового 

коллектива схема восприятия действительности» [Яковлева, 1996; 39], и далее 
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отмечает: «Языковая картина мира – это своего рода мировидение через 

призму языка» [Там же].  

«Картина мира, – считает М.Г. Соколова, – представляет собой 

базисное понятие концепции человека, выражающее специфику его бытия» 

[Соколова, 2010; 169]. Картина мира, по мнению автора, формируется в 

обществе носителей языка постольку, поскольку человеку жизненно 

необходимо выработать собственный образ мира: «Картина мира есть 

целостный глобальный образ мира, который является результатом всей 

духовной активности человека, а не какой-либо одной ее стороны. Картина 

мира как глобальный образ мира возникает у человека в ходе всех его 

контактов с миром: и бытовых, и предметно-практических, и в актах 

умопостижения мира» [Там же].  

Появление новых научных фактов и освоение их культурой не 

исключает элементов картины мира, сформированных ранее. Так, знание о 

природе Земли не исключило из обихода выражений на край земли, на край 

света, солнце встало и т.п., т.е. языковая картина мира сохранила прежние, 

донаучные представления о Земле. 

В любом определении отмечается, что картина мира – всегда 

интерпретация мира, который окружает человека. «Собственно говоря, – 

пишет по этому поводу Е.И. Зиновьева, – существует столько картин мира, 

сколько имеется “миров”, на которые смотрит наблюдатель» [Зиновьева, 2016; 

30].  

Одним из основных свойств языковой картины мира является то, что 

она находится в рамках языка, а не речи, так что при описании языковой 

картины мира могут быть использованы лишь языковые (не речевые) 

значения, зафиксированные в словарях. Семантика, возникающая при 

использовании языковых единиц разного уровня в конкретных речевых 

ситуациях (в узусе) не используется при реконструкции языковой картины 

мира.  
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Кроме того, основной объём содержания языковой картины мира 

закреплен в единицах лексического уровня языка.  

Языковая картина мира имеет полевую структуру, что «воплощает 

концептуальную организацию языковой картины мира в коллективном 

языковом сознании» [Апресян, 2006; 33]. 

Лексическая система – самая динамическая система языка, она быстрее 

других систем реагирует на изменения действительности, постоянно 

находится в движении, утрачивая ставшие неактуальными единицы и 

приобретая новые элементы. В словарной статье «Лингвистического 

энциклопедического словаря», посвященной лексической системе языка, по 

этому поводу отмечается: «лексическая система прямо или косвенно отражает 

действительность, реагирует на изменения в общественной, материальной и 

культурной жизни народа, пополняется новыми словами для обозначения 

новых предметов, явлений, процессов, понятий. Так, расширение и 

совершенствование различных областей материального производства, науки и 

техники приводит к появлению новых слов» [ЛЭС, 2002; 257].  

Исходя из этого качества лексической системы, следует признать, что 

лексика – открытая и незамкнутая система, поскольку более других систем 

языка подвержена влиянию экстралингвистических факторов. Одной из 

основных отличительных особенностей лексики как системы является ее 

открытость. 

Другая черта, являющаяся особенностью лексической системы – её 

подвижность. Это качество лексики проявляется в утрате устаревших слов, в 

трансформации лексических единиц (фонетической и семантической), 

появлении неологизмов. Таким образом, словарный состав языка находится в 

постоянном движении, и эта динамика обусловлена влиянием внешних по 

отношению к языку факторов. 

Поскольку лексические значения в большинстве случаев невозможно 

охарактеризовать с полной определённостью, как, допустим, большинство 

грамматических значений, и они не образуют регулярных отношения и рядов, 
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то можно считать, что семантическая неопределенность – еще одна 

отличительная черта лексической системы языка. Эту особенность лексики 

отмечал С.Н. Виноградов: «слова и их значения... не могут не быть 

объединены в стройную систему» [Виноградов, 1959; 79]. 

В связи с этими особенностями лексического строя языка, обнаружение 

и описание системных связей в лексике часто представляет собой чрезвычайно 

сложную задачу. 

Семантическая организация лексической системы языка – проблема, 

справедливо признанная специалистами одной из самых сложных в 

современной лингвистике. Несмотря на интерес к этой проблематике и, как 

следствие, сравнительно большое количество исследований в данной области, 

окончательного разрешения вопросы семантической организации лексической 

системы не получили.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

стрессогенного влияния вовлеченности в пандемию COVID-19 среди лиц, 

проживающих на территории Республики Крым, в зависимости от пола и 

уровня осведомленности. Посредством межгруппового анализа установили 

более высокие уровни осведомленности об особенностях возбудителя 

инфекции COVID-19, обеспокоенности вероятными последствиями заражения 

и тревожности среди женщин. Было установлено, что среди высоко 

осведомленных о рисках инфекции лиц отмечались более высокие значения 

тревожности и обеспокоенности. С помощью корреляционного анализа 

выявили, что показатели тревожности потенцировали стрессогенное действие 

существования в условиях пандемии среди всех респондентов в то время, как 

среди высоко осведомленных лиц уровень тревожности стимулировал 

дальнейший интерес к научным данным о COVID-19. Результаты 

исследования могут быть использованы в качестве прогноза возникновения 

психотравмы у населения с целью сохранения качества здоровья и жизни 

человека. 

Abstract. The article presents an analysis of the investigation’s results of 

stressful impact by involving into the COVID-19 pandemic among persons, living 

in  the Republic of Crimea, depending on gender and awareness’s level. Through an 

intergroup analysis found that women had higher levels of awareness about features 
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of COVID-19 infection’s pathogen, anxiety about probable outcomes and general 

anxiety. It was stated that there were higher rates of general anxiety and anxiety, 

associated with COVID-19 pandemic risks, among highly aware about infection’s 

risks individuals. Using a correlation analysis, it was found that anxiety level 

potentiated stressful effect of living in pandemic terms among all respondents 

whereas it stimulated further interest in scientific data about COVID-19 among 

highly aware individuals. The result of research could be used as a prognosis of 

psychotrauma occurrence in the population in order to save quality of people’s health 

and life. 

Ключевые слова: COVID-19, стресс, тревога, тревожное 

расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство 

Key words: COVID-19, stress, anxiety, anxiety disorder, post-traumatic stress 

disorder 

 

Введение. С тех пор, как вспышка эпидемии COVID-19 разразилась в 

конце декабря 2019 г. в Китае, в городе Ухань, и успела распространиться на 

весь мир, перерастая в глобальную проблему человечества [3-5; 7], всемирное 

сообщество необратимо изменилось. Переменилось все, начиная от изменения 

физиологии после перенесенного заболевания и смертей близких, друзей и 

коллег до социально-экономических затруднений как на уровне конкретного 

индивида, так и на уровне организаций, крупных компаний, государства, 

ограничений по передвижению, замыкающих повседневное пространство 

человека до места работы, ближайшего магазина и дома, а то и исключительно 

дома [2-5]. Вместе с тем, поменялось и восприятие человеком окружающего 

мира [5; 11], снизилось количество и качеств сексуальной жизни [10], возросли 

количество разводов, домашнего насилия, уровень субъективного 

одиночества [1; 9], суицидальные показатели [11-12] и показатели 

самоповреждения [11-12], уровень депрессии [3-5; 7] и тревожности в целом 

[1-7; 9], что не может в дальнейшем не повлиять на интегральный показатель 

здоровья и качество жизни человека [4; 6]. 
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Целью нашего исследования явилась оценка влияния информационной 

просвещённости, факта потенциальной угрозы заражения коронавирусом и 

изменения привычного жизненного распорядка, с ней ассоциированного, на 

возникновение психотравмы и возрастание уровня тревожности. 

Задачи: 

1. Определить степень осведомленности об эпидемиологии, путях 

заражения, мерах предосторожности и лечении, течении COVID-19 в 

зависимости от пола. 

2. Определить уровень обеспокоенности, вызванный изменениями 

привычного уклада жизни, в зависимости от пола и степени осведомленности 

об эпидемиологии, путях заражения, мерах предосторожности и лечении, 

течении COVID-19. 

3. Оценить уровни ситуативной и личностной тревожности в зависимости 

от пола, осведомленности об эпидемиологии, путях заражения, мерах 

предосторожности и лечении, течении COVID-19 и обеспокоенности, 

вызванный изменениями привычного уклада жизни. 

4. Проанализировать взаимосвязи степени осведомлённости об 

эпидемиологии, путях заражения, мерах предосторожности и лечении, 

течении COVID-19 с уровнем обеспокоенности, вызванный изменениями 

привычного уклада жизни, уровнями ситуативной и личностной тревожности. 

Материалы и методы. Учитывая существующие биоэтические и 

законодательные нормативы, было опрошено 202 человека: из них 144 

студента (71,3%), 52 работающих (25,7%) и 6 пенсионеров (3,0%). 

Опрошенные проживали на территории Республики Крым: 180 человек в 

городе Симферополе (89,1%), 6 человек в Симферопольском районе (3,0%) и 

16 человек в городе Севастополе (7,9%). Из них 78 мужчин (38,6%) и 124 

женщины (61,4%). Средний возраст респондентов составил 22±13,3 лет. 

Для определения степени осведомлённости о новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) использовали авторский опросник, включающий 

категории вопросов касательно эпидемиологии, путей распространения и 



 

 
7914 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

заражения, клинического течения, лечебных и профилактических мер 

относительно возбудителя заболевания SARS-CoV-2. Общее количество 

вопросов составило 22. На них респондентам предлагалось ответить 

утвердительно или отрицательно. При обработке данных ответы переводили в 

процентное соотношение. Результаты свыше 75% расценивали как высокую 

степень осведомлённости, до 75% включительно – как среднюю, ниже 60% – 

как низкую. При составлении опросника ориентировались на данные ВОЗ [8]. 

Для изучения уровня обеспокоенности, вызванной изменениями 

привычного уклада жизни, использовали авторский опросник, включавших 10 

вопросов с альтернативными вариантами ответов. Результаты так же 

переводили в процентное соотношение, оценивая показатель в 71-100% как 

высокий, 50-70% как средний и менее 50% как низкий. 

Уровни ситуативной (СТ) и личностной (ЛТ) тревожности оценивали при 

помощи опросника Спилберга-Ханина. Опросник включал в себе 40 вопросов, 

разделенных на две подгруппы, основываясь на определяемых показателях, и 

предполагал 4 варианта ответа: «нет, это совсем не так», «пожалуй, так», 

«верно» и «совершенно верно», в зависимости от которых присуждалось от 1 

до 4 баллов соответственно. В дальнейшем показатели ситуативной и 

личностной тревожности выводились по специальным формулам. За средний 

уровень тревожности принимали значение в 31-45 баллов, ниже 31 балла – 

низкий уровень, выше 45 баллов – высокий уровень. 

Статистическую обработку данных производили в программе Statistica 

13,5. Оценивали характер распределения показателей по критериям 

Колмогорова-Смирнова и Лиллиефорс, установив его отличие от 

нормального. Применяли методы непараметрической статистики, то есть 

медиану и интерквартильный размах (Ме [p25; p75]), межгрупповой анализ с 

использованием критерия Манна-Уитни (U-критерия) и корреляционный 

анализ по Спирмену (Rs). Значения р≤0,05 принимали за достоверные. 

Результаты исследования. Если рассматривать выборочную совокупность 

в общем, степень осведомлённости о проблеме COVID-19 высока и сочетается 
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с низким уровнем обеспокоенности, средними, приближенными к высоким 

значениям уровнями СТ и ЛТ. Эта тенденция прослеживается при разделении 

на подгруппы: с высокой (n=134) и средней и низкой (n=68) 

осведомлённостью; мужчин (n=78) и женщин (n=124). Однако, имели место 

следующие межгрупповые различия (рис. 1): достоверно более высокий 

уровень ситуационной и личностной тревожности среди лиц женского пола в 

сравнении с мужчинами, более высокие показатели осведомленности и 

обеспокоенности в подгруппах женщин. 

 

Рис. 1. Гендерный анализ показателей ситуационной (СТ) и личностной 

(ЛТ) тревожности, осведомлённости о новой коронавирусной инфекции и 

обеспокоенности, вызванной изменениями привычного уклада жизни. 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01 

Также, имеют место следующие межгрупповые различия (рис. 2): 

достоверно более высокий уровень ситуационной и личностной тревожности 

среди подгруппы высоко осведомлённых, более высокие показатели 

обеспокоенности респондентов с высоким уровнем осведомленности в 

отношении двух альтернативных групп, предсказуемо превосходящий 

уровень знания проблемы COVID-19 в подгруппе высоко осведомлённых. 
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Рис. 2. Межгрупповой анализ показателей ситуационной (СТ) и 

личностной (ЛТ) тревожности, осведомлённости о новой коронавирусной 

инфекции и обеспокоенности, вызванной изменениями привычного уклада 

жизни в подгруппах высоко осведомлённых и средне и низко осведомлённых. 

Примечание: *** - р ≤ 0,001 

В ходе корреляционного анализа были выявлены взаимосвязи, 

представленные на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Корреляционные связи степени осведомлённости об 

эпидемиологии, путях заражения, мерах предосторожности и лечении, 



 

 
7917 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

течении COVID-19 с уровнем обеспокоенности, вызванным изменениями 

привычного уклада жизни, уровнями ситуативной и личностной тревожности. 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01 

В подгруппе женщин в слабой степени положительно влияли уровни 

ситуационной и личностной тревожности на возрастание показателя 

обеспокоенности, в подгруппе высоко осведомлённых – на показатель 

обеспокоенности, а в подгруппе средне и низко осведомлённых – на 

показатель осведомлённости. В подгруппе средне и низко осведомлённых 

увеличению показателя обеспокоенности способствовали уровни 

осведомленности и ситуационной тревожности. 

Выводы. В выборочной совокупности опрошенных касательно знания и 

восприятия новой коронавирусной инфекции и её особенностей выявили у 

респондентов низкую обеспокоенность касательно COVID-19 и средние 

уровни ситуационной и личностной тревожности в совокупности с высокой 

осведомлённостью. 

На этапе межгруппового анализа установили, что у женщин имели место 

более высокие уровни ситуационной и личностной тревожности и 

обеспокоенности, чем у мужчин. Высоко осведомлённые респонденты 

показывали более высокие уровни знания новой коронавирусной инфекции и 

её особенностями и обеспокоенности вероятными изменениями и исходами, с 

ней ассоциированными. 

Корреляционный анализ показал, что уровни ситуативной и личностной 

тревожности положительно влияют на показатель обеспокоенности у женщин 

при оценивании межполовых различий и у лиц вне зависимости от их 

информированности проблематикой COVID-19 при сравнении по уровню 

осведомлённости, а также то, что уровни ситуативный и личностной 

тревожности благоприятно влияют на повышение показателя 

осведомлённости  у лиц с её низкими значениями. 

Результаты, выявленные в нашем исследовании, практически значимы в 

качестве прогноза психологических тенденций населения после охватившей 
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мир пандемии новой коронавирусной инфекции. Заболевание ново и 

недостаточно изучено в плане отдаленных последствий, проявленных не 

только посредством постковидного синдрома, но и посттравматического 

стрессового расстройства, вызванного болезнью, возможностью заболеть или 

смертями близких людей.  

Результаты исследования могут быть использованы в качестве прогноза 

возникновения психотравмы у населения, с целью сохранения здоровья и 

качества жизни человека. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие благоустройства, его виды, а 

также видовой состав объектов благоустройства. Отмечается, что наряду с 
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повсеместным осуществлением благоустройства территорий крупных городов 

возникают значительные проблемы и конфликтные ситуации. Во-первых, 

ограниченность бюджетов, не позволяет выполнять работы по 

благоустройству для всей городской территории в равной степени. Во-вторых, 

городские власти при осуществлении благоустройства выполняют 

необдуманные действия и тем самым ухудшают степень комфортности 

территории. В-третьих, при благоустройстве городских территорий нередко 

наблюдается перекос между потребностями различных социальных групп. В-

четвертых, низкая степень участия молодежи при проектировании объектов 

благоустройства.  

Abstract. The article considers the concept of improvement, its types, as well as the 

species composition of the objects of improvement. It is noted that, along with the 

widespread implementation of the improvement of the territories of large cities, 

there are significant problems and conflicts. Firstly, limited budgets, do not allow to 

carry out improvement works for all urban areas equally. Secondly, city authorities 

in the implementation of landscaping perform ill-considered actions and thereby 

worsen the degree of comfort of the territory. Thirdly, in urban landscaping there is 

often an imbalance between the needs of different social groups. Fourthly, there is a 

low degree of participation of young people in the design of landscaping.  

Ключевые слова: благоустройство, города, жилые территории, социальные 

аспекты благоустройства 

Keywords: improvement, cities, residential areas, social aspects of improvement 

 

 

Благоустройство территории – это целенаправленная деятельность по 

реализации комплекса мероприятий, (установленного правилами 

благоустройства территории муниципального образования), направленная на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 

поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 

муниципального образования, содержание территорий населенных пунктов и 
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расположенных на таких территориях объектов (земельных участков, 

территорий общего пользования, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий и т. п.) [1]. 

Объектами благоустройства территории являются территории 

муниципального образования, на которых осуществляется деятельность по 

благоустройству: площадки, дворы, кварталы, функционально-

планировочные образования, территории административных округов и 

районов городских округов, а также территории, выделяемые по принципу 

единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-

пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей 

территорией и застройкой), другие территории муниципального образования. 

Среди городских территорий благоустройство проводится преимущественно 

в отношении жилых территорий, улично-общественных пространств, а также 

рекреационных и парковых территорий. 

Тема благоустройства городских территорий широко обсуждается в 

научных кругах, среди чиновников органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, между людьми с активной гражданской позицией по вопросу 

формирования качественной и комфортной городской среды. В современном 

обществе, когда говорят о благоустройстве, то зачастую имеют ввиду именно 

городские территории.  

К сожалению, сегодня в сфере благоустройства есть множество проблем 

и спорных моментов, рассмотрим некоторые из них.  

Во-первых, ввиду того, что для большинства городов по всему миру, в 

том числе и для российских, присуща ограниченность бюджетов, выполнение 

работ по благоустройству для всей городской территории в равной степени не 

представляется возможным. Закономерно говорить про так называемое 

городское неравенство. Обычно городское неравенство проявляется в тех 

случаях, когда городская администрация берется за облагораживание центра 

города, а до периферийных районов дело так и не доходит. Разумеется, это 

вызывает негодование у жителей городской периферии. Отторжение 



 

 
7925 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2022 

 

 

 

 

 

 

 

благоустройства усиливается еще и тем фактом, что в центрах городов 

проживают наиболее обеспеченные городские жители. Отсюда следует, что 

благоустройство как процесс содержит в себе резко выраженные социальные 

черты. М.Н. Козюк и А.Ю. Чикильдина отмечают, что ситуация 

«центрального» благоустройства в нашей стране приняла хронический 

характер и именно поэтому «большая часть горожан принимает мероприятия 

по благоустройству неприязненно, кто-то в центре с «жиру бесится», 

перекладывая плитку, а на окраинах дороги нормальной нет» [2]. 

Во-вторых, благоустройство городских территорий требует вдумчивого и 

ответственного подхода к принимаемым решениям: как минимум, необходимо 

понимать, зачем выполняется тот или иной вид работ по благоустройству и, 

главное, какие будут результаты этих работ. Говоря иначе, насколько 

повысится комфорт территории для проживающих там жителей. Зачастую 

необдуманные действия городских властей в отношении благоустройства 

ухудшают степень комфортности территории и тем самым подрывают в глазах 

жителей свой авторитет. Это приводит к росту социальной напряженности, 

которая выливается в социально опасные действия. Например, в конце 2021 

года в Москве Департаментом капитального ремонта был реализован 

пилотный проект по повышению информирования населения в области 

выполнения работ по благоустройству. Вблизи парка Покровское-Стрешнево 

были открыты три информационных павильона в которых жители могли 

задать вопросы про сроки и характер планируемых к выполнению работ. Это 

хорошо, потому что часто в Москве работы стартуют без предупреждения: 

жители не понимают, зачем и почему перекрыли и перекопали их улицу или 

парк и ожидаемо возмущаются. Кроме того, далеко не все решения поддаются 

объяснению бытовой логикой, а задать вопросы бывает некому — это тоже 

трактуется против проекта и города. Подобные инфоточки давно используют 

в Европе и Америке. 

Однако спустя две недели после открытия один из павильонов сгорел. 

Вывод из строя павильона – это результат городского конфликта: многие 
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местные против благоустройства и опасаются закатывание природных 

территорий в гранит с воркаутами и прочими площадками. 

Это как раз тот случай, когда лучшим решением будет просто отказаться 

от стройки (хотя бы на время). В Москве слишком много травм «нанесения 

добра», поэтому люди против любого благоустройства от города. И если нет 

возможности выразить протест легально и мирно, то кто-то может перейти к 

нелегальным способам. 

Во-третьих, при благоустройстве городских территорий нередко 

наблюдается перекос между потребностями различных социальных групп. 

Например, ради парковок и устранения пробок градоуправители массово 

сокращают площадь уличных зеленых зон: вырубают кустарники и взрослые 

деревья, запечатывают газоны асфальтом. Вместо отгораживания пешеходов 

от проезжей части зелеными насаждениями используют заборы. Приходится 

говорить о том, что сейчас в архитектурном и градостроительном 

проектировании побеждает сиюминутная выгода, и автомагистрали 

поглощают зеленые ограждения, окружая жителей постоянным смогом. 

Результатом реализации такого подхода является ухудшение экологического 

благополучия города, его визуальная деградация, повышение числа жителей с 

хроническими заболеваниями. Как отмечает Е.В. Малая, «для ограждения 

территории жилого района достаточно подземных парковок и места для 

парковки на проезжей части наружного периметра застройки, как это 

организовано во многих современных жилых районах нашей страны и далеко 

за ее пределами» [3]. 

В-четвертых, помимо привлечения к этапу разработки и согласования 

проектной документации по благоустройству территорий городов широких 

социальных групп, внимание следует уделить молодежи. Качество состояния 

городской среды также влияет на миграцию молодежи. Например, по данным 

проведенного опроса студенческой молодежи г. Омска было выявлено, что 

«только 3 % респондентов удовлетворены качеством городской среды. Кроме 

этого опрос выявил определенную зависимость между состоянием городской 
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средой и миграционными намерениями. Несмотря на то, что основной 

причиной миграции респонденты называют низкую заработную плату на 

местных предприятиях, неудовлетворенность качеством городской среды 

была поставлена респондентами на второе место» [4]. 

Перечисленные проблемы являются далеко не единственными в сфере 

управления городскими территориями и формирования комфортной 

городской среды. Однако они иллюстрируют накопившиеся противоречия и 

говорят о необходимости выстраивания диалога между городскими 

чиновниками, городским населением и субъектами малого 

предпринимательства. 
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