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студент 

Набережночелнинский институт КФУ 
 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Работа с поставщиками является одним из важнейших направлений закупочной деятельности 

торговых компаний. Менеджеры по закупкам любой компании, в том числе торговой компании, особое 
внимание уделяют выбору поставщиков и дальнейшему выстраиванию отношений с ними, поскольку 
поставщик должен быть надежным партнером в реализации логистической стратегии. Разнообразие и 
большое количество потенциальных поставщиков материальных потоков повышает актуальность 
проблемы выбора тех из них, которые смогли бы с наибольшим эффектом обеспечить надежность 
логистических процессов [1]. 

Эффективность закупок в первую очередь определяется оптимальным использованием финан-
совых, материальных и других ресурсов, что требует решения большого количества оптимизационных 
задач. Часто возникают трудности при принятии решения о выборе поставщика, так как поставщики 
характеризуются разными, часто противоречивыми характеристиками: по одним пунктам потенциаль-
ный поставщик может отличаться в лучшую сторону, по другим – в худшую. Одним из важнейших во-
просов при работе с поставщиками является мониторинг поставщиков, который требует использования 
рациональной методологии анализа. 

Выделяют следующие основные методы выбора поставщика: 

 Метод рейтинговых оценок; 

Аннотация: в данной статье обозначена важность работы с поставщиками в закупочной деятельности 
торговых предприятий; выделены особенности основных методов выбора поставщиков; преимущества 
метода оценки затрат при выборе поставщика. 
Ключевые слова: Выбор поставщика, эффективность деятельности, методы выбора поставщиков, 
метод оценки затрат. 
 

OPTIMIZATION OF THE SUPPLIER SELECTION PROCESS BY COST ESTIMATION IN ORDER TO 
INCREASE THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE 

 
Nukerov Raul Arifovich 

 
Abstract: This article outlines the importance of working with suppliers in the procurement activities of trade 
enterprises; the features of the main methods of selecting suppliers are highlighted; advantages of the cost 
estimation method when choosing a supplier. 
Key words: Supplier selection, performance efficiency, supplier selection methods, cost estimation method. 
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 Метод оценки затрат; 

 Метод доминирующих характеристик; 

 Метод категорий предпочтений; 

 Метод анализа иерархий. 
 

 
Рис. 1. Методы выбора поставщиков 

 
Метод оценки затрат состоит в разделении всего изучаемого процесса снабжения на несколько 

возможных вариантов (миссий) и тщательном подсчете всех расходов и доходов каждого из них. В ре-
зультате получаются данные для сравнения и выбора решений (миссий). Для каждого поставщика рас-
считываются все возможные затраты и доходы (с учетом логистических рисков). Затем из множества 
вариантов (миссий) выбирается наиболее прибыльный (по критерию суммарной прибыли). 

По существу, это – разновидность метода ранжирования (критериев) по стоимости. Метод инте-
ресен с точки зрения стоимостной оценки и позволяет определять «стоимость» выбора поставщика. 

В качестве примера, можно привести перечень логистических издержек, связанных с закупкой 
конкретного товара: 

  Маркетинговые затраты, связанные с изучением конъюнктуры цен на рынке данного товара; 

  Издержки, связанные с поиском возможных поставщиков и установление с ними деловых 
контактов (командировки, телефонные переговоры, обработка данных и т.д.); 

  Издержки, связанные с поиском и получением информации о себестоимости производства 
аналогичных товаров у разных поставщиков; 

  Затраты, связанные с анализом качественных показателей товара у разных поставщиков 
(рекламации, затраты на отбраковку, возможности ремонта или восстановления качественных показа-
телей товара у заказчика и т.д.); 

  Затраты на грузопереработку, складирование и хранение товаров; 

  Транспортные расходы поставщика и покупателя, оплата таможенных, экспедиторских, 
страховых услуг по пути доставки товара; 

  Затраты на страхование логистических рисков и др. 
Все эти элементы затрат необходимо учитывать, оценивать и контролировать [2]. 
Метод оценки затрат является наиболее объективным, поскольку он оценивает все фактические 

затраты с момента отгрузки товаров поставщиком до момента их получения посредником. 
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Для этого метода необходима следующая информация: 

  Фактический или прогнозируемый спрос (потребление) на каждую позицию по всему ассор-
тименту товарных запасов за определенный период времени (например, сезон, квартал, год); 

  Кредитоспособность торгового посредника (наличие достаточного количества денежных 
средств у организации для совершения покупок); 

  Продажные цены от потенциальных поставщиков по каждой позиции на складе; 

  Картографическая схема, определяющая расстояние и взаимное расположение складов 
дилера и потенциальных поставщиков; 

  Расходы на содержание 1 м2 торгового склада в месяц, а также возможность склада для 
размещения соответствующих позиций товарного запаса (размеры площадей, наличие специальных 
полок и т.д.); 

  Возможные способы доставки каждой позиции на складе, включая, в том числе, возмож-
ность доставки товара транспортом от потенциальных поставщиков. При этом необходимо учитывать 
тип транспортного маршрута – доставка осуществляется пригородными или кольцевыми маршрутами; 

  Возможные варианты взаимоотношений с потенциальным поставщиком (договор поставки 
или договор комиссии (договор комиссии на продажу). 

Заключение 
Рассмотренный в данной статье метод выбора поставщика позволит избежать лишних ошибок, а 

также затрат при выборе поставщика, что, в свою очередь позволит сэкономить уйму денежных 
средств торговому предприятию. И так как метод оценки затрат оценивает все реальные затраты, то 
можно сделать вывод о том, что данный метод является наиболее объективным. 

 
Список источников 

 
1. Методы выбора поставщиков для торгового предприятия [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-vybora-postavschikov-dlya-torgovogopredpriyatiya 
(05.04.2022) 

2. Методы выбора поставщика [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://studbooks.net/1386356/menedzhment/opisanie_suschestvuyuschih_metodov_otsenki_
postavschikov (05.04.2022) 

 
  

https://cyberleninka.ru/article/n/metody-vybora-postavschikov-dlya-torgovogopredpriyatiya
https://studbooks.net/1386356/menedzhment/opisanie_suschestvuyuschih_metodov_otsenki_postavschikov
https://studbooks.net/1386356/menedzhment/opisanie_suschestvuyuschih_metodov_otsenki_postavschikov


ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 11 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



12 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 616-092.11 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ 
КИРОВСКОГО ГМУ О ПРОЦЕДУРЕ ДОНОРСТВА 
КОСТНОГО МОЗГА 

Панкратова Анна Сергеевна 
студентка 

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
 

Научный руководитель: Коледаева Елена Владимировна 
доцент, кандидат биологических наук  

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 
 

 
Ежегодно количество пациентов, для которых трансплантация костного мозга является един-

ственным шансом на спасение, неумолимо растёт. Для этого нужен донор, генетический близнец, кото-
рый подойдет по всем показателям и будет здоров. По словам медиков, шанс найти такого человека – 
1 на 10 000. Для этого используются специальные базы данных – регистры, но проблема в том, что в 
нашей стране потенциальных доноров слишком мало – около 130 тысяч. Чтобы обеспечить потреб-
ность всех нуждающихся в пересадке, необходимо, чтобы в регистре значилось не менее миллиона 
человек[1]. 

Потенциальным донором стволовых гемопоэтических клеток может стать любой дееспособный 
человек в возрасте от 18 до 45 лет, весом более 50 кг, который не имеет абсолютных противопоказа-
ний. Для того, чтобы стать потенциальным донором костного мозга, необходимо пройти HLA-
типирование в одном из центров, предоставляющих эту услугу. Данные HLA-типирования заносятся в 
базу регистра, и по ним производится поиск потенциальных доноров для реципиентов.   

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме донорства костного мозга. 
Недостаточная осведомленность в вопросах донорства костного мозга приводит к появлению ложного 
представления о процедуре и уменьшению желающих поучаствовать в ней. Предметом исследования 
выступает отношение студентов - медиков к данной теме и их информированность. 
Ключевые слова: донорство, костный мозг, процедура донорства костного мозга, хранение клеток 
костного мозга, последствия и противопоказания донорства костного мозга. 
 

AWARENESS OF BONE MARROW DONATION PROCEDURES AMONG STUDENTS OF THE KIROV 
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Abstract: The article is devoted to the current problem of bone marrow donation. Insufficient awareness of 
bone marrow donation leads to misconceptions about the procedure and decreases willingness to take part in 
it. The subject of the study is the attitude of medical students to this topic and their awareness. 
Key words: donation, bone marrow, bone marrow donation procedure, bone marrow cell storage, conse-
quences and contraindications of bone marrow donation. 
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Наиболее частым источником клеток костного мозга служит периферическая кровь. В этом слу-
чае у донора берётся кровь из вены, которая подвергается аферезу, в результате чего из крови изы-
маются нужные реципиенту клетки, а сама кровь возвращается в организм донора. Затем больному 
внутривенно вводится суспензия гемопоэтических стволовых клеток, которые постепенно из кровенос-
ного русла заселяют его костный мозг и восстанавливают кроветворение.  

Если для трансплантации у донора забираются клетки костного мозга, то донора госпитализиру-
ют в клинику на один день. Процедура взятия костного мозга проходит под общей анестезией. Костный 
мозг берут из тазовых костей специальными иглами с широким просветом. Процедура продолжается 
до двух часов, во время неё забирается не более 5 % от общего объёма костного мозга донора. Пол-
ное восстановление костного мозга у донора происходит в пределах двух недель[2]. 

Хранить замороженные гемопоэтические стволовые клетки можно в низкотемпературной холо-
дильной установке при температуре от —85 °С до 6 мес. Длительное хранение гемопоэтических ство-
ловых клеток, в течение нескольких лет, рекомендуется при температуре ниже -120 °С, как правило до 
-196 °С, в жидком азоте или его парах[3]. 

Практическая часть 
Целью данного исследования является изучение  информированности студентов Кировского ГМУ 

о процедуре донорства костного мозга. Для исследования была создана анкета «Анализ отношения и 
осведомленности о донорстве костного мозга студентов Кировского ГМУ».  

Было проведено онлайн-анкетирование 102 респондентов Кировского ГМУ в возрасте 18-30 лет: 
58 студентов лечебного факультета, 36 студентов педиатрического факультета, 8 студентов стомато-
логического факультета. Среди них 36 юношей (35,3%) и 66 девушек (64,7%). Анкета содержала вопро-
сы: о последствиях и противопоказаниях к процедуре донорства костного мозга, об условиях и сроках 
хранения клеток костного мозга, об отношении студентов к данному виду донорства, о их желании по-
участвовать в подобной процедуре, о заболеваниях, при которых используется трансплантация костно-
го мозга. 

Респонденты были разделены на 2 группы:  
1. Студенты 1 курса – 47 студентов (46,1%). 
2. Студенты со 2 по 6 курс – 55 студентов (53,9%): 2 курс – 17 ст. (16,7%); 3 курс – 11 ст. 

(10,8%); 4 курс – 12 ст. (11.8); 5 курс – 13 ст. (12,7%); 6 курс – 2 ст. (2%). 
Результаты 
По итогам анкетирования было выявлено, что 31 студент из первой группы (66%) и 29 (53%) из 

второй хотели бы стать донором костного мозга, но ни один из респондентов пока не участвовал в дан-
ной процедуре. В регистре доноров состоят 5 человек (9%) из второй группы, студенты из первой груп-
пы в данной базе не числятся. Зачастую именно ложное представление о последствиях подобного до-
норства пугает людей, вынуждая отказать от вступления в регистр. Так, 70% респондентов (33 студен-
та) первого курса и 80%  (44 студента) старших курсов, верно, считают, что болезненное ощущение в 
месте прокола – это наиболее частое последствие донорства костного мозга.  Но в тоже время 18 сту-
дентов (38%) из первой группы и 16 (42%) из второй ошибочно предполагают, что после данной проце-
дуры может развиться рак крови или нарушение психического здоровья. К счастью, о заболеваниях, 
при которых применяется трансплантация  костного мозга, наши респонденты осведомлены лучше: 
большинство студентов обеих групп (65 %) выбрали заболевание, при котором наиболее часто прово-
дится подобная трансплантация - лейкемия. Однако многие учащиеся со 2 по 6 курс 47% (26 человек) 
отметили фибродисплазию и глиобсластому – заболевания, при которых данный вид лечения не при-
меняется. В вопросах условий и сроках хранения костного мозга респонденты хорошо проинформиро-
ваны: правильно ответило 62% (29 человек) из 1 группы и 55% (30 человек) из 2. О том, что для вступ-
ления в регистр доноров необходимо сдать анализ на HLA-типирование знают 68%  (32 респондента) 
студентов первого курса и 71% (39 респондентов) старших курсов. Последнее время всё чаще наблю-
дается тенденция к выходу людей из регистра, респонденты обеих групп  считают, что основными при-
чинами подобного поступка являются страх за своё здоровье и выявление заболеваний, препятствую-
щих донорству. Причем таких заболеваний, при которых участие в процедуре донорства костного мозга 
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противопоказано, достаточно много, но, к сожалению, не многие о них знают. Так, только  15%  (15 ре-
спондентов) студентов от общего числа знают, что в процедуре донорства костного мозга может участ-
вовать человек с весом больше 50 кг и возрасте от 18-45 лет. Из первой группы только 4% (2 студента) 
респондентов знает, что полное отсутствие слуха и речи является противопоказанием к донорству. О 
том, что лучевая болезнь тоже является противопоказанием, знают 70% каждой группы. 49% старше-
курсников (27 студентов) ошибочно считают, что человек с гипертонической болезнью 1-й степени не 
может стать донором костного мозга.  

Заключение 
В результате проведенного исследования было выявлено, что студенты Кировского ГМУ доста-

точно хорошо осведомлены о процедуре донорства костного мозга. Наибольшее количество правиль-
ных ответов было получено от студентов со 2 по 6 курс, что объясняется большим объёмом знаний в 
различных областях медицины, полученных во время длительного обучения. 
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Существует несколько различных типов подъемного оборудования и устройств со схожими меха-

низмами, функциями и названиями, включая подъёмники. Термин «подъёмники» является общим тер-
мином, относящимся к оборудованию, используемому в основном для подъема и опускания объектов, 
таких как товары, грузы, люди и машины, для жилых, коммерческих и промышленных целей.  

Подъёмники обычно работают на макроуровне, что означает, что они используются для подъема 
больших объектов и перемещения объектов на более значительные расстояния, чем другие устрой-
ства, такие как приводы и позиционеры. В то время как эти последние устройства могут создавать тол-
кающие силы, некоторые из их применений находятся на микроуровне, вовлекая более мелкие объек-
ты и производя относительно небольшое смещение (часто измеряемое в микронах). Кроме того, подъ-
емники могут включать в конструкцию подъемного механизма приводные компоненты для создания 
подъемной силы, но приводы сами по себе не являются подъемниками. Манипуляторы — хотя они 

Аннотация: Пневматические и гидравлические подъёмники - это два типа лифтов, которые широко 
используются во всей промышленности благодаря своей высокой грузоподъемности, большому диапа-
зону удлинения и экологической универсальности. Хотя существует несколько классификаций лифтов, 
в большинстве жилых, коммерческих и промышленных применений подъемное действие обычно вы-
полняется пневматическим или гидравлическим механизмом. В то время как существует несколько 
разновидностей лифтов, эта статья посвящена пневматическим и гидравлическим лифтам, исследуя 
различные доступные конструкции и типы и объясняя их соответствующие функции и механизмы. Кро-
ме того, в этой статье излагаются соображения по выбору и общие области применения для каждого 
типа лифта. 
Ключевые слова: строительство, грузоподъёмные механизмы, строительная техника, грузоподъём-
ные машины, пневматические подъёмники, гидравлические подъёмники. 
 

THE CONCEPT OF PNEUMATIC AND HYDRAULIC LIFTS 
 

Dragunov Sergey Pavlovich 
 
Abstract: Pneumatic and hydraulic lifts are two types of lifts that are widely used throughout the industry due 
to their high load capacity, large elongation range and environmental versatility. Although there are several 
classifications of elevators, in most residential, commercial and industrial applications, the lifting action is usu-
ally performed by a pneumatic or hydraulic mechanism. In addition to classification according to the lifting 
mechanism, some other design options for elevators. While there are several varieties of elevators, this article 
focuses on pneumatic and hydraulic elevators, exploring the different designs and types available and explain-
ing their respective functions and mechanisms. In addition, this article outlines the selection considerations 
and general applications for each type of elevator. 
Key words: construction, hoisting mechanisms, construction equipment, hoisting machines, pneumatic hoists, 
hydraulic hoists. 
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способны работать в масштабе макроуровня-также обычно не перемещают объекты на большие рас-
стояния, только изменяя ориентацию объекта в его первоначальном местоположении или перемещая 
объект в пределах небольшой замкнутой области. 

Чтобы поднять объект, подъёмники используют базовый компонент (такой как платформа или 
рычаги), на который опирается объект, и механизм, который создает восходящую толкающую силу на 
объект. Вместе эти компоненты подъёмника обеспечивают вертикальное перемещение объекта. Одна-
ко подъемники, такие как те, которые используют вакуумное давление или подъемные магниты, как 
правило, должны быть физически прикреплены к объекту, чтобы механизм поднимал его с помощью 
тягового движения, или, в случае ручных подъемников, требуют, чтобы пользователь обеспечивал си-
лу, которая поднимает объект самостоятельно, а не использовал подъемный механизм. 

В подъёмниках используются различные приводные компоненты и механизмы для создания 
подъемной силы, необходимой для подъема объекта. Три основных типа приводов, интегрированных в 
конструкции лифтов, являются пневматическими, гидравлическими и механическими, причем первые 
два служат наиболее распространенными механизмами. 

Пневматические лифты используют подъемный механизм, который включает в себя полый ци-
линдр и поршень. Внешний двигатель или насос перемещает поршень внутри цилиндра, увеличивая 
внутреннее давление воздуха и заставляя цилиндр двигаться вдоль оси поршня. Движение цилиндра 
вдоль оси создает линейную силу, которая затем используется для удлинения подъемных компонен-
тов, подъема или опускания объекта. 

Преимущество использования пневматических лифтов заключается в их коллективной универ-
сальности. Многие модели пневматических лифтов не требуют электричества и могут использоваться в 
различных областях применения, включая экстремальные температуры и взрывоопасные зоны. Кроме 
того, пневматические механизмы недороги по сравнению с электрическими и гидравлическими, точны с 
точностью до +/-0,1 дюйма и могут генерировать подъемные силы порядка десятков тысяч фунтов (фун-
тов). 

Несмотря на эти преимущества, пневматические подъёмники ограничены как размером привода, 
так и требованиями к компрессору. На протяжении всего процесса подъема необходимо поддерживать 
рабочее давление, которое делает пневматические подъёмники менее эффективными, чем другие ти-
пы подъёмников. Это постоянное давление требует постоянного потока сжатого воздуха, что также 
увеличивает общие эксплуатационные расходы. Кроме того, пневматические приводы обычно рассчи-
таны на конкретное применение, что ограничивает универсальность конкретного подъемника специфи-
кациями и требованиями исходного применения. 

Гидравлические подъемники используют подъемный механизм, аналогичный пневматическим 
подъемникам, за исключением того, что вместо сжатия воздуха гидравлический механизм сжимает 
жидкость (т. Е. гидравлическое масло), чтобы увеличить внутреннее давление внутри цилиндра. Как и в 
пневматических подъёмниках, увеличение внутреннего давления вызывает линейное движение испол-
нительного цилиндра, который, в свою очередь, поднимает или опускает платформу и, следовательно, 
объект. 

Гидравлические подъемные механизмы способны создавать до и более 25-кратное усилие, со-
здаваемое сопоставимыми пневматическими подъемными механизмами. Кроме того, они могут под-
держивать постоянную силу и крутящий момент без необходимости непрерывного потока жидкости, как 
в пневматических механизмах. 

Однако, в отличие от пневматических и электрических подъемных механизмов, гидравлические 
механизмы имеют больший риск воздействия на окружающую среду, поскольку компоненты содержат 
гидравлическую жидкость, которая может нанести ущерб окружающей среде в случае утечки. Кроме 
того, гидравлические подъемные механизмы включают в себя несколько компонентов и деталей, что 
приводит к увеличению требований к пространству. 

Помимо классификации по механизму подъема, некоторые другие варианты конструкции подъ-
ёмников включают электрическую, газовую, дизельную или пропановую систему питания, портативную 
или стационарную, шарнирную или телескопическую, прицепную или грузовую, легкую или тяжелую. 
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Основываясь на этих различных конструктивных характеристиках, широкий выбор этих подъемных 
устройств доступен для широкого спектра жилых, коммерческих и промышленных применений, вклю-
чая доступность, техническое обслуживание и ремонт, погрузочно-разгрузочные работы, перемещение 
персонала, транспортировку, разгрузку и погрузку. 
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Аннотация: В статье описываются основные угрозы со стороны внутреннего нарушителя для инфор-
мационных ресурсов информационно-телекоммуникационных систем. Представлена модель наруши-
теля информационной безопасности с вербально введёнными некоторыми ограничениями, приведено 
типовое распределение нарушителей на классы эквивалентности с указанием конкретных возможно-
стей и условий осуществления несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам информацион-
но-телекоммуникационной системы. 
Ключевые слова: внутренний нарушитель, информационно-телекоммуникационная система, несанк-
ционированное проникновение, угрозы, безопасность информации. 
 

THE MAIN THREATS FROM AN INTERNAL INTRUDER TO INFORMATION RESOURCES OF 
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SYSTEMS 

 
Poterpeev German Yurievich,  

Pimenov Ivan Vladimirovich 
 
Abstract: The article describes the main threats from an internal intruder to information resources of infor-
mation and telecommunication systems. A model of an information security violator with some restrictions ver-
bally introduced is presented, a typical distribution of violators into equivalence classes is given, indicating 
specific opportunities and conditions for unauthorized access to protected resources by an information and 
telecommunications system. 
Key words: internal intruder, information and telecommunication system, unauthorized entry, threats, infor-
mation security. 
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Внутренний нарушитель, без учёта каких-либо вводимых ограничений, может реализовать сле-
дующие угрозы [1, 30]: 

1) Заражение вредоносным ПО; 
2) Загрузка  собственной операционной системы (ОС); 
3) Перехват паролей и идентификаторов при загрузке ОС либо перехват управления загрузкой; 
4) Физический доступ с выполнением действий вручную (уничтожение, копирование, модифика-

ция содержимого носителей информации и самих носителей) запуск специально созданных для вы-
полнения НСД программ (просмотра и модификации реестра, поиска текстов в текстовых файлах и т. 
п.); 

5) Угрозы выявления паролей и ключей доступа – изъятие, перехват, подбор, прогнозирование, 
подмена; 

6) Угрозы безопасности информации, реализуемые путём использования протоколов сетевого и 
межсетевого взаимодействия; 

7) Угрозы типа «Отказ в обслуживании»; 
8) Сбор сведений о защищаемой информации, информационной системе и её компонентах, 

средствах и системах защиты, равно как и способах ее преодоления; 
9) Атаки, основанные на использовании программных или программно-аппаратных средств ИТКС 

с внесёнными в процессе разработки, транспортировки, ввода в эксплуатацию и эксплуатации неде-
кларированными возможностями; 

10) Создание условий для работы программных (программно-аппаратных) средств в нештатном 
режиме (преднамеренные изменения конфигурации, данных, игнорирование системных ограничений); 

11) Угрозы, связанные с несанкционированным воздействием на информацию; 
12) Угрозы для виртуальной инфраструктуры при использовании технологий виртуализации; 
13) Восстановление защищаемой информации с испорченных и выброшенных носителей; 
14) Считывание остаточных следов с носителей информации, сданных в ремонт или на обслу-

живание либо переданных для использования другими пользователями; 
15) Хищение съёмных носителей; 
16) Скрытная модификация защищаемой информации, хранящейся на съёмных носителях ин-

формации; 
17) Просмотр информации непосредственно с  монитора или распечаток; 
18) Копирование информации на неучтенные носители (распечатка на принтере); 
19) Доступ к оставленным без присмотра ПК; 
20) Модификация журналов регистрации (логов); 
21) Модификация АС и ПО ИТКС; 
22) Приведение в неисправное состояние технических средств ИТКС; 
23) Уничтожение информации, аппаратных и программных компонентов; 
24) НСД к информации в процессе ремонтных и регламентных работ; 
25) Другие атаки, основанные на использовании уязвимостей кода, конфигурации, архитектуры, а 

также организационных уязвимостей ИТКС; 
26) Комбинированные угрозы, представляющие собой сочетание указанных выше угроз, напри-

мер, за счёт внедрения вредоносных программ могут создаваться условия для НСД в операционную 
среду компьютера, в том числе путём формирования нетрадиционных информационных каналов до-
ступа; 

27) Возможность перехвата информации по побочным (техническим) каналам утечки путём ис-
пользования технических средств сбора информации, находящихся в пределах контролируемой зоны. 

По отношению к внутреннему нарушителю целесообразно ввести следующие ограничения [3]:  
1) Для внутреннего нарушителя при наличии программно-аппаратных средств защиты обеспечи-

вается невозможность создания и применения специальных программно-аппаратных средств для це-
ленаправленного преднамеренного воздействия на защищаемые объекты.  
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2) В качестве нарушителей не рассматриваются администраторы. По умолчанию, обслуживание 
аппаратных и программных средств осуществляется кругом наиболее доверенных лиц, на которых 
распространяется система кадровых и режимных мер, включающая систему их кадрового отбора, про-
фессиональной подготовки, а также дополнительный контроль со стороны ответственных лиц (руково-
дителей, представителей службы безопасности и т. д.). 

3) С учётом наличия средств технической защиты информации, организационно-режимных мер 
защиты в пределах контролируемой зоны ИТКС, в том числе по допуску физических лиц внутрь кон-
тролируемой зоны и контролю за порядком проведения работ, обеспечивается невозможность пере-
хвата информации по побочным (техническим) каналам утечки (ПЭМИН, акустическому, оптическому, 
электрическому, радиоканалу) путём использования технических средств сбора информации, находя-
щихся в пределах контролируемой зоны, где размещены компоненты ИТКС. 

Таким образом, основными средствами атак в ИТКС со стороны внутреннего нарушителя явля-
ются штатные программные и аппаратные средства.  

С учётом введённых ограничений типовое распределение нарушителей на классы эквивалентно-
сти с указанием конкретных возможностей приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация нарушителей 

Классы нарушителей Описание методики реализации НСД 

Нарушители 1-го класса  
(внешний нарушитель) 

Доступ на территорию отсутствует, прямое воздействие на объектовую 
сеть исключено. Возможны удалённые атаки на ЛВС, подключенные к 
сети Интернет, перехват, анализ и подмена сетевого трафика, передава-
емого по внешним каналам связи, съём информации по каналам ПЭМИН. 
Для обработки полученных данных применяются любые технологии  про-
мышленного шпионажа 

Нарушители 2-го класса  
(внутренний нарушитель) 

Присутствует возможность доступа на территорию контролируемой зоны 
в помещения с установленными АРМ и серверами. Возможны попытки 
преодоления имеющихся уровней защиты АРМ и серверов. 

Нарушители 3-го класса 
(внутренний нарушитель) 

Присутствует возможность доступа на территорию контролируемой зоны, 
а также доступ к системе в режиме штатного пользователя АРМ. Возмож-
ные угрозы: 
- повышение привилегий и преодоление средств защиты с использовани-
ем только штатных программных и аппаратных средств; 
- непреднамеренные нарушения установленных режимных и организаци-
онно-технических мер 

 
Таким образом, основными угрозами безопасности информации в ИТКСсо стороны внешнего 

нарушителя являются угрозы несанкционированного проникновения в ЛВС, подключенным к Интернет, 
по внешним каналам связи посредством удаленного доступа (см. таблицу Ошибка! Источник ссылки 
не найден.). 

Основными угрозами безопасности информации в ИТКС внутренним нарушителем являются: 

 попытки расширения  полномочий и преодоления средств защиты ИТКС посредством штат-
ных программных и аппаратных средств пользователя ИТКС; 

  нарушения установленных режимных и организационно-технических мер, а также регламен-
тов проводимых работ. 

Заключение 
В результате проведённого анализа была произведена классификация нарушителя и системати-

зация потенциальных угроз ИТКС со стороны соответствующих классов нарушителей. 
В статье вербально представлена модель нарушителя информационной безопасности, введены 

ограничения. Это является основой для дальнейшего построения математической модели нарушителя 
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информационной безопасности. 
Полученные результаты позволяют структурировать дальнейшие направления исследований по 

предотвращению указанных угроз информационной безопасности со стороны потенциальных нарушите-
лей в целях обеспечения безопасности информации в информационно-телекоммуникационных системах. 

Особое значение проведение таких исследований имеет для информационно-
телекоммуникационных систем, которые в своих составах имеют как замкнутые локально-
вычислительные контуры, так и контуры с доступом к сети Интернет. 
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Введение 
По состоянию на 2022 год серверные операционные системы (Linux-подобные) продолжают 

оставаться уязвимыми для различных видов атак, как общих, так и целенаправленных. Если потенци-
альному злоумышленнику известна хотя бы часть технической информации (например, версии серви-
сов) интересующей его системы, уже есть шанс, что недоброжелатель сможет найти в ней уязвимость 
и воспользоваться ей для проникновения внутрь системы [1]. 

Принято считать, что доверие в правоохранительной сфере возможно только к программам, чей 
исходный код открыт для изучения и модифицирования всем. Поэтому многие бюджетные организации 
выбирают ОС на базе Linux как системы, на которых работают популярные программы для UNIX-

Аннотация: В статье приведено описание программного комплекса обнаружения вредоносной аутен-
тификационной активности злоумышленника linux-машин при расследовании инцидента ИБ на основе 
анализа лог-файлов.  
Ключевые слова: расследование инцидента информационной безопасности, аутентификационная 
активность злоумышленника, безопасность linux-серверов, лог-файлы. 
 

DESCRIPTION OF THE WORK OF THE SOFTWARE PACKAGE FOR DETECTING MALICIOUS 
AUTHENTICATION ACTIVITY OF AN ATTACKER OF LINUX MACHINES WHEN INVESTIGATING AN IB 

INCIDENT 
 

Galitsyn Roman Artemovich, 
Smirnov Stanislav Igorevich 

 
Abstract:.The article describes the software package for detecting malicious authentication activity of an at-
tacker of linux machines during the investigation of an information security incident based on the analysis of 
log files. 
Key words: investigation of an information security incident, authentication activity of an attacker, security of 
linux servers, log files. 
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систем и которые полностью открыты для их видоизменения в виде новых программных пакетов, также 
называемыми “дистрибутивами” Linux. К примеру, Kali Linux обладает многими классическими инстру-
ментами для эксперта-форензика, но эти инструменты можно использовать и любых других дистрибу-
тивах.  

На данный момент российским специальным службам рекомендуется использовать сертифици-
рованный ФСТЭК Astra Linux, базирующийся на той же системе, что и Kali. Данная операционная систе-
ма практически ничем не уступает OC Windows, и при этом ее внутренняя организация намного больше 
изучена, и, соответственно, правоохранительные органы предпочитают работать именно с такой систе-
мой. 

АРТ-атака (Advanced Persistent Threat) – это сложная целевая атака, задачей которой является 
обнаружение на устройстве пользователя конфиденциальной или просто полезной информации и ис-
пользование ее в интересах злоумышленника. Хакер проникает в компьютерную сеть и проводит в ней 
много времени, отслеживая перемещение данных, действия основных пользователей и важную ин-
формацию. Злоумышленники делают все, чтобы остаться незамеченными, и могут использовать для 
этого отдельные сложные инструменты. 

Описание программного комплекса 
Данный программный комплекс разработан на языке Python. Он помогает эксперту-криминалисту 

запустить нужную вспомогательную программу для достижения своих целей по обнаружения аутенти-
фикационной активности злоумышленника в сети. Язык Python выбран благодаря его гибкости и удоб-
стве написания кода.  

Комплекс состоит из двух частей — первая запускает вспомогательные программы при выборе 
нужного действия экспертом-криминалистом, а вторая позволяет проанализировать нужные файлы 
журналов событий. 

Первая часть программного комплекса включает в себя 4 вспомогательные программы: 
1) lynis; 
2) auditd; 
3) ddrescue; 
4) dc3dd. 
lynis — популярный инструмент с открытым исходным кодом, который позволяет провести аудит 

систем на базе Linux и Unix [2]. Он выполняет всестороннее сканирование настроек безопасности и за-
пускается на самой системе. Основная цель — протестировать средства защиты и выдать рекоменда-
ции по дальнейшему повышению уровня защищённости системы. Он также сканирует общесистемную 
информацию, информацию об установленных пакетах и возможных ошибках конфигурации. lynis ис-
пользуют системные администраторы и специалисты по безопасности для оценки уровня защищённости 
систем.  

Аудит Linux-системы можно выполнить командой: 
lynis audit system  
lynis хранит логи в каталоге /var/log/ в качестве двух файлов: /var/log/lynis.log и /var/log/lynis-

report.dat 
Самое первое, что делает lynis при инициализации, — выясняет полную информацию об опера-

ционной системе, работающей на компьютере. Затем утилита проверяет, какие системные инструмен-
ты и плагины установлены. 

Отчёт делится на различные разделы, и каждый раздел начинается с [+]. Некоторые из разделов 
можно увидеть в листинге 1. 

В конце отчёта Lynis вносит предложения по исправлению, основанные на результатах аудита. 
Каждое предложение начинается с описания, а рядом в скобках указывается тест (TEST-ID), который 
его сгенерировал. В следующей строке предлагается решение проблемы, если оно существует, как 
показано в листинге 2. 
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Листинг 1. Разделы вывода lynis 

[+] Boot and services 
[+] Kernel 
[+] Memory and Processes 
[+] Users, Groups and Authentication 
[+] Shells 
[+] File systems 
[+] USB Devices 
[+] Storage 
[+] NFS 
[+] Name services 
[+] Ports and packages 
[+] Networking 
[+] Printers and Spools 
[+] Software: e-mail and messaging 
[+] Software: firewalls 
[+] Software: webserver 
[+] SSH Support 
[+] SNMP Support 
[+] Databases 
[+] LDAP Services 
[+] PHP 
[+] Squid Support 
[+] Logging and files 
[+] Insecure services 
[+] Banners and identification 
[+] Scheduled tasks 
[+] Accounting 
[+] Time and Synchronization 
[+] Cryptography 
[+] Virtualization 
[+] Containers 
[+] Security frameworks 

 
Листинг 2. Пример предложения по исправлению. 

Suggestions (47): 
  ---------------------------- 

  * If not required, consider explicit disabling of core dump in /etc/security/limits.conf file [KRNL-5820] 
       https://cisofy.com/lynis/controls/KRNL-5820/ 
 
  * Check PAM configuration, add rounds if applicable and expire passwords to encrypt with new values 

[AUTH-9229] 
      https://cisofy.com/lynis/controls/AUTH-9229/ 

 
lynis выдаёт возможность найти дополнительную информацию о каждом предложении по ис-

правлению с помощью команды show details, за которой следует номер теста TEST-ID, как показано в 
листинге 3. 
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Листинг 3. Пример информации о предложении по исправлению 

$ lynis show details SSH-7408 
2020-04-30 05:52:23 Performing test ID SSH-7408 (Check SSH specific defined options) 
2020-04-30 05:52:23 Test: Checking specific defined options in /tmp/lynis.k8JwazmKc6 
2020-04-30 05:52:23 Result: added additional options for OpenSSH < 7.5 
2020-04-30 05:52:23 Test: Checking AllowTcpForwarding in /tmp/lynis.k8JwazmKc6 
2020-04-30 05:52:23 Result: Option AllowTcpForwarding found 
2020-04-30 05:52:23 Result: Option AllowTcpForwarding value is YES 
2020-04-30 05:52:23 Result: OpenSSH option AllowTcpForwarding is in a weak configuration state and should 
be fixed 
2020-04-30 05:52:23 Suggestion: Consider hardening SSH configuration [test:SSH-7408] [de-
tails:AllowTcpForwarding (set YES to NO)] [solution:-] 

 
Также одним из инструментов, позволяющих повысить уровень безопасности в Linux, является 

подсистема аудита — auditd [3]. C её помощью можно получить подробную информацию обо всех си-
стемных событиях. Она не обеспечивает никакой дополнительной защиты, но предоставляет подроб-
ную информацию о нарушениях безопасности, на основании которой можно принять конкретные меры. 

Подсистема аудита присутствует в ядре Linux начиная с версии 2.6. Она предназначена для от-
слеживания критичных с точки зрения ИБ системных событий. В качестве примеров таких событий 
можно привести следующие: 

1) запуск и завершение работы системы; 
2) чтение, запись и изменение прав доступа к файлам; 
3) инициация сетевых соединений; 
4) попытки неудачной авторизации в системе; 
5) изменение сетевых настроек; 
6) изменение информации о пользователях и группах; 
7) запуск и остановка приложений; 
8) выполнение системных вызовов. 
Ни одно из событий выше не может произойти без перехвата соответствующих системные вызо-

вы. Получив вызов от приложения в пространстве пользователя, подсистема аудита пропускает его 
через один из следующих фильтров: user, task или exit (более подробно о них речь пойдёт ниже). После 
этого вызов пропускается через фильтр exclude, который исходя из правил аудита передаёт его демону 
auditd для дальнейшей обработки. 

Такая простая схема позволяет вполне эффективно отслеживать любой аспект работы ОС, а в 
случае компрометации системы выявлять подозрительные действия и определять их причину. 

GNU ddrescue — это утилита для восстановления данных [4]. Она копирует данные из одного 
файла или блочного устройства (жесткий диск, CD-ROM, и так далее.) на другой, пытаясь восстановить 
данные в случае ошибок чтения. GNU ddrescue написана на языке C++ и впервые была выпущена в 
2004 года и с тех пор стала доступна в большинстве дистрибутивов Linux. GNU ddrescue не является 
производной от dd и никак не связана с dd, за исключением того, что обе могут использоваться для ко-
пирования данных с одного устройства на другое. Разница в том, что ddrescue использует сложный ал-
горитм для копирования данных с неисправных дисков, что наносит им как можно меньше дополни-
тельного ущерба. GNU ddrescue считается наиболее сложной реализацией алгоритма изменения раз-
мера блока в бесплатном программном обеспечении с открытым исходным кодом и считается важным 
инструментом восстановления данных. При использовании функции «mapfile» в ddrescue, данные спа-
саются очень эффективно (считываются только необходимые блоки). Можно также прервать спасение 
в любое время и возобновить его позже в той же точке. 

Примеры использования ddrescue: 
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1) клонирование диска /dev/sda на /dev/sdb в Linux с записью лога восстановления в файл 
rescue.log 

ddrescue --force /dev/sda /dev/sdb rescue.log 
2) клонирование диска в разреженный файл 
ddrescue --sparse /dev/sdb ./sparse-file ./history.log 
dc3dd — модифицированная версия dd, консольной утилиты преобразования и копирования 

файлов на байтовом уровне [5]. dc3dd поддерживает все базовые возможности и принимает большин-
ство параметров оригинальной "dd" (GNU dd), утилита может быть использована для создания точных 
копий исследуемых носителей. Утилита относится к классу приложений "судебного анализа данных", 
сбор данных для судебной экспертизы. 

Логическая структура программы состоит из двух частей. 
Первая часть программы представляет собой скрипт, позволяющий выполнить одну из несколь-

ких вспомогательных программ. 
Вторая часть комплекса подразумевает собой выбор из трех файлов, которые эксперт-форензик 

может просмотреть и изучить. 
Пример работы программы 
Интерфейс первой части комплекса представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Интерфейс первой части программного комплекса 

 
При выборе числа, отвечающего за определенную программу, скрипт передает управление ей и та 

запрашивает пароль суперпользователя для работы, если ей это требуется, как показано на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Запрос пароля суперпользователя при выборе программы 

 
После получения пароля, программа запускается успешно, как показано на рисунке 3. 
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Рис. 3. Запуск вспомогательной программы 

 
Вторая часть программного комплекса также представляет из себя утилиту командной строки. 

Пример ее работы представлен на рисунках 4-5. 
 

 
Рис. 4. Интерфейс второй части программного комплекса 

 

 
Рис. 5. Отображение содержимого лога messages 
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Заключение 
Расследование компьютерных преступлений — достаточно молодая сфера деятельности. Одна-

ко форензика как наука достаточно обширная и имеет свои подобласти, требующие еще более специа-
лизированных инструментов для работы [6]. В данной статье приведено описание разработанного про-
граммного комплекса, который позволяет повысить оперативность обнаружения действий злоумыш-
ленника на linux-машинах в сети организации. 
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In the modern world, information systems have deeply involved in all levels of human life, and operating 

systems are an important part of information systems. 
Operating system (OS) - a set of interconnected programs designed to manage computer resources 

and to organize user interaction. OS is system software. It activates the technical means of a personal com-
puter. 

The operating system performs the following functions: 
• receiving and executing user commands; 
• RAM management; 
• start, stop, work of various programs; 
• collection and storage of data on errors in the system operation; 
• access to devices connected to the computer 
OS security is a state of the OS in which an accidental or deliberate violation of the functioning of the 

OS, as well as a violation of the security of system resources that are under the control of the OS, is imposs i-
ble. 

OS security issues can be singled out in a special category. This is facilitated by the following features 
of the OS: 

• the size and complexity of the OS itself; 

Аннотация: в современном мире развивающихся технологий актуальной является тема безопасности 
операционных систем. В статье проведен анализ основных видов обеспечения безопасности операци-
онных систем – аутентификации, выделены её факторы, освещены их достоинства и недостатки. 
Предлагаются к рассмотрению современные методы аутентификации для решения проблемы обеспе-
чения безопасности операционных систем, в том числе новый фактор для более эффективного обес-
печения безопасности. 
Ключевые слова: операционная система, обеспечение безопасности, аутентификация, факторы 
аутентификации, методы аутентификации. 
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Abstract: in the modern world of developing technologies, the topic of operating system security is relevant. 
The article analyzes the main types of security for operating systems - authentication, highlights its factors, 
highlights their advantages and disadvantages. Modern methods of authentication are proposed for considera-
tion to solve the problem of ensuring the security of operating systems, including a new factor for more effec-
tive security. 
Key words: operating system, security, authentication, authentication factors, authentication methods. 
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• management of all system resources; 
• the presence of built-in mechanisms that affect the security of programs and data that operate in the 

OS environment; 
• providing a user interface with system resources [1,2]. 
There are many different ways to ensure OS security. In our work, we will consider one of the main ones 

- user authentication. It consists of several stages: identification, authentication itself and authorization. Let's 
analyze each concept. 

Identification is the provision by the user of their login and password, i.e. identification data when enter-
ing the information system (IS). 

Authentication is a procedure for verifying the identification data provided by the user when entering the 
IS. In other words, we can say that this is a verification of the identity of the user presented by him or verifica-
tion (confirmation) of the user's identity. 

Authorization - checking whether the user has the rights to perform certain actions, for example, to ac-
cess IP resources, and granting the appropriate permissions to perform these actions. Authorization occurs 
after identification and authentication. 

One of the major concerns for OS security is authentication factors. Let's analyze each of them. 
First, a password authentication method, although many experts have repeatedly emphasized the 

shortcomings of this method, today it is the simplest, cheapest and most popular. Mechanisms for countering 
threats to compromise user passwords are well known to both system administrators and information security 
specialists. However, it is worth noting that the careless attitude to security issues on the part of administra-
tors, as privileged users, allows an attacker to gain virtually unlimited access to all types of data. 

The experience of many years shows that a weak password policy or its complete non-compliance 
leads to the possibility of selecting or enumerating passwords. All this allows unauthorized access to infor-
mation of various levels of confidentiality. 

To solve this problem, many analysts recommend increasing the number of authentication methods by 
using multiple authentication methods to provide better verification. In the information security (IS) market, 
there are various products that can solve the problem of weak passwords or completely replace password au-
thentication. We can distinguish such hardware solutions as USB keys, USB keys with a one-time password 
generator, OTP (One Time Password)-tokens and smart cards. Passwords are stored or generated by the de-
vice, which makes life easier for the user, and also eliminates the risk of possible actions by intruders. Howev-
er, other problems may arise here: loss or theft of the device, as well as the cost of hardware solutions that are 
higher than conventional password systems and the use of which in some cases requires additional technical 
modification of the system. 

Secondly, biometrics, it develops and becomes more and more in demand in the market, which is due to 
the memorization of certain unique human features that are characteristic only for a particular person, for ex-
ample, the retina or a fingerprint. We can say that biometric authentication is a reliable way to access the sys-
tem. Biometric authentication is convenient for the user, as they do not have to remember long passwords, 
carry keys or smart cards. 

Despite the undoubted advantages of this method, biometrics has a number of disadvantages. First of 
all, it is the possibility of being compromised. It is important for users to store and distribute their biometric da-
ta, as they do not have the ability to control the distribution of such data and fear abuse. Another disadvantage 
is that the reader can cause injury to the user; for example, a retinal scanning system in which light is directed 
into the eyes. Also, users are at risk of harm from criminals - the loss of a body part. Another disadvantage is 
that it is unsuitable for all users, as it may not have the necessary body parts to enter the biometric parameter 
into the system [4,5]. 

After analyzing the advantages and disadvantages of biometric authentication, we can say that this 
method is promising, as it simplifies the process and makes it possible to perform complex tasks. 

The solution to the problem under consideration is the construction of multi-factor authentication. Using 
the advantages of several different authentication factors in combination, you can significantly reduce the 
risks. The classic two-factor authentication options are a combination of hardware or biometric authentication 
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with the introduction of a password or PIN to unlock the authentication device. However, the reader may not 
always be available. This situation is rather typical not for logging into the OS, but for authentication to remote 
applications or services. To solve such problems, new approaches to authentication have been developed that 
allow, along with entering a password, to confirm ownership of a trusted device and receive information via an 
additional channel previously registered in a reliable way. 

The following similar authentication methods stand out: 
1. A combination of a password and a one-time confirmation code received via SMS to a previously reg-

istered (trusted) number. It is assumed that the data transmission channel via SMS can be considered trusted. 
And although at present it is technically possible to intercept SMS messages and make a duplicate of a SIM 
card, this attack is difficult to implement, and is leveled by limiting the validity period of the confirmation code. 

2. OTP-token + PIN. OTP-token is a device for generating one-time passwords for authentication, which 
belongs to a specific user. The OTP device is typically pre-registered and synchronized with the authenticating 
server. The PIN code can be used as additional information used when generating an OTP, as well as for acti-
vating an OTP token. 

3. QR code + password or PIN. Recently, authentication has become more and more popular, which is 
based on scanning a QR (quick response) code. A QR code is an individual graphic user identifier in a mobile 
application, which is linked to a subscriber's phone number or trusted mobile device. It is believed that a QR 
code can only be displayed on a trusted device and thus confirms its ownership. During the authentication 
procedure, the QR code is read by the computer's standard equipment. This authentication procedure involves 
an additional device - the user's smartphone that displays a QR code [3]. 

In the course of the work done, it can be concluded that the operating system is the most important 
software component of any computer; therefore, the overall security of the information system largely depends 
on the level of implementation of the security policy in each specific operating system. 

In this regard, knowledge in the field of modern methods and means of ensuring the security of operat-
ing systems is a necessary condition for the formation of an information security specialist. 

The analysis showed that the most common way to ensure OS security is authentication, which has var-
ious factors. The authentication factors that exist today have their drawbacks, so the question is how to build a 
reliable multi-factor authentication. The main multi-factor authentication methods that are in great demand to-
day are more reliable than the previous ones, but also do not exclude some disadvantages. Further research 
into ways to ensure OS security is to look for new methods of authentication. 
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Аннотация. Статья посвящена системному анализу защиты информационно-телекоммуникационной 
системы (ИТКС) на основе обнаружения аномалий в сетевом трафике. Системный анализ базируется 
на доказательстве необходимости автоматизации информационных процессов и актуальности разра-
ботки новой системы защиты на основе анализа аналогов существующих средств информационной 
безопасности ИТКС. В качестве метода обнаружения аномалий используется расчет коэффициентов 
корреляции Пирсона, отражающих степень схожести частотных показателей сетевого трафика на раз-
ных временных интервалах.  
Ключевые слова: обнаружение аномалий, сетевой трафик, Фурье-анализ, коэффициенты корреляции 
Пирсона, информационная безопасность. 
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Abstract: The article is devoted to the system analysis of the protection of the information and telecommuni-
cation system (ICT) based on the detection of anomalies in network traffic. The system analysis is based on 
the proof of the need to automate information processes and the relevance of developing a new security sys-
tem based on the analysis of analogues of existing  (ICT) information security tools. As a method for detecting 
anomalies, the calculation of Pearson correlation coefficients is used, reflecting the network similarity of fre-
quency indicators of network traffic at different time intervals. 
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security. 
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Актуальность использования средств обнаружения сетевых атак растет с каждым годом за счет 
увеличения пользователей, использующих сетевые технологии [1]. С ростом сетевых технологий, рас-
тет и количество методов реализации сетевых атак. Использование средств обнаружения сетевых 
атак, обнаруживающих атаки по заранее заданному шаблону, становится не актуальным, из-за возник-
новения новых типов атак. 

В отчёте Positive Techonologies «Риски ИБ в промышленных компаниях», видно, что подозри-
тельная сетевая активность является одной из главных угроз информационной безопасности [2]. 

Самыми опасными последствиями сетевых атак являются отказ в обслуживании и утечка дан-
ных, после которых следуют потери финансов и доверия. 

Защититься от сетевых атак можно посредством их оперативного обнаружения, что делает раз-
работку системы обнаружения атак необходимым. 

Целью данной работы является автоматизация информационных процессов обнаружения сете-
вых атак на основе анализа сетевого трафика. Для достижения цели определены недостатки совре-
менных систем обнаружения аномалий в сетевом трафике, определены показатели (признаки), кото-
рые могут быть использованы при обнаружении сетевых атак, предложена математическая модель 
описания сетевых атак. 

Классификация методов обнаружения сетевых атак представлена на  рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Классификации методов обнаружения сетевых атак 

 
Программные средства информационной безопасности Snort и Surricata чаще всего используют-

ся для защиты ИТКС. Представленные средства сложны в настройке, не могут оперативно обнаружить 
новые типы сетевых атак [3]. 

В результате системного анализа проблемной ситуации информационной безопасности ИТКС 
сформулировано основное противоречие между требованиями практики и состоянием теории обеспе-
чения защиты ИТКС, которое показано на рис. 2. 

Разрешение основного противоречия позволяет сформулировать цель исследований – автома-
тизация информационных процессов обнаружения сетевых атак на основе анализа сетевого трафика. 

Объект исследования – информационное и программное обеспечение обнаружения аномалий в 
сетевом трафике;  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 35 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 2. Основное противоречие исследований 

 
Предмет исследования – методы, модели и алгоритмы обнаружения повышенной интенсивности 

сетевого взаимодействия.  
Для достижения поставленной цели предложено использовать спектральный анализ сетевого 

трафика.  
Спектральный анализ – метод обработки сетевого трафика, который позволяет охарактеризовать 

частотный состав (гармоники) измеряемого трафика [4]. Преобразование Фурье связывает временные 
характеристики трафика с его представлением в частотной области [5]. 

Преимуществом спектрального анализа является то, что при таком анализе могут быть выявле-
ны скрытые закономерности.  

Для обнаружения аномалий в сетевом трафике фрагмент трафика T длинною N сравнивается с 
предыдущем фрагментом трафика T-1 такой же длины. 

 Для сравнения трафика составляются последовательности, которые могут состоять из: 

 количества пакетов за одну секунду определенного протокола или общего их количества; 

 размера полученного или переданного трафика за секунду; 

 размера трафика определенного протокола за секунду. 

 количества хостов, обнаруженных в трафике. 
С помощью быстрого дискретного преобразования Фурье, числовая одномерная последователь-

ность длинною N преобразуется в частотный вид (1). После чего рассчитывается коэффициент корре-
ляции Пирсона, который позволяет оценить схожесть частотных показателей сетевого трафика (2). 

𝑦(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑒−2𝜋𝑗
𝑘𝑛
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

 

(1) 

  

𝑅𝑋𝑌 =
∑(𝑋 − �̅�)(𝑌 − �̅�)

√∑(𝑋 − �̅�)2 ∑(𝑌 − �̅�)2
 

(2) 

где X количество сетевых пакетов за секунду фрагмента T-1, �̅� среднее арифметическое пакетов 

в секунду для фрагмента T-1, Y количество сетевых пакетов за секунду фрагмента T, �̅� среднее ариф-
метическое пакетов в секунду для фрагмента T. 
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Значение коэффициента корреляции Пирсона, при котором текущий сетевой трафик считается 
нормальным рассчитывается в ходе проведения эксперимента. 

В разрабатываемой системе предполагается расчет коэффициента корреляции Пирсона между 
текущими частотными показателями сетевого трафика и показателями сетевого трафика, записанного 
во время проведения атак. Это позволит определить не просто аномалию, а сразу определить вид ата-
ки, что сокращает время на устранение угрозы. 

Таким образом, проведен системный анализ для построения средств поддержки принятия реше-
ний, обеспечивающий обнаружение аномалий ИТКС. 
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ОСВОЕНИЯ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
СКВАЖИН ПОСЛЕ ГРП 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

 
В России при разработке  газовых и газоконденсатных месторождений активно применяется ме-

тод увеличения нефтеотдачи - ГРП (гидроразрыв пласта). Данный метод имеет ряд недостатков, ос-
новным из которых является вынос механических примесей, представленных как частицами горной 
породы, так и проппантом. Для предотвращения выноса твердых частиц используются фильтрующие 
устройства, устанавливаемые на забое скважин. Однако, такой способ снижает коэффициент  продук-
тивности, за счет образования непроницаемой перегородки между забойным фильтром и стенкой 
скважины. 

Для поддержания высокого уровня добычи углеводородов, применение наземных фильтров раз-
личного типа, наиболее актуально, так как позволяют обеспечить максимальный коэффициент продук-
тивности и защитить устьевое оборудование от абразивного износа. 

За рубежом и в России все больше находят применение  наземные  фильтры гидроциклонного 
типы, которые устанавливают максимально близко к устью скважины перед фонтанной арматурой. Од-
нако современный гидроциклонный фильтр имеет ряд недостатков: необходимость отсечения фильтра 

Аннотация: В статье предложены способы  усовершенствования гидроциклонных устройств, исполь-
зуемых на устье газовых и газоконденсатных скважин для отделения твердых частиц от многофазного 
потока. Рассмотрен вариант усовершенствования емкостного накопителя гидроциклонного фильтра. 
Предложен способ мониторинга выноса твердых частиц в реальном режиме времени с помощью дат-
чиков-сигнализаторов. 
Ключевые слова: емкостной накопитель, датчик-сигнализатор, технологический отстойник, газовая 
скважина, твердые частицы, многофазный поток. 
 
COMBINED FILTER FOR DEVELOPMENT OF GAS CONDENSATE WELLS AFTER HYDRAULIC FACING 
 

Molchanova Veronika Alexandrovna,  
Khaev Vadim Sirenevich 

 
Abstract: The article proposes ways to improve hydrocyclone devices used at the mouth of gas and gas con-
densate wells to separate solid particles from a multiphase flow. A variant of improving the capacitive storage 
of a hydrocyclone filter is considered. A method for monitoring the removal of solid particles in real time using 
signaling sensors is proposed. 
Key words: capacitive storage, sensor signaling device, technological sump, gas well, particulate matter, mul-
tiphase flow. 
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от технологического отстойника (емкостного накопителя) при заполнении и отсутствие непрерывного 
мониторинга выносимых частиц в реальном режиме времени. Данные недостатки приводят к необхо-
димости периодической остановке скважины, что  приводит к экономическим затратам и снижению до-
бычи. Обеспечить непрерывную работу скважины при освоении после ГРП позволит включение в кон-
струкцию гидроциклонного фильтра дополнительного технологического отстойника (ёмкостного накопи-
теля). Стандартная конструкция гидроциклонного фильтра в своей конструкции имеет всего один ем-
костной накопитель, который необходимо очищать при заполнении. На рисунке 1 представлен общий 
вид усовершенствованного емкостного накопителя, который в своей конструкции имеет две емкости 
для накопления твёрдых частиц. Отличие в работе усовершенствованного фильтра заключается в том, 
что, после перевода скважины в работу по новой схеме - через гидроциклон, происходит очистка мно-
гофазового потока и после заполнения основной емкости, задвижка между основной и дополнительной 
емкостью перекрывается и накопление механических примесей происходит в дополнительную емкость 
и одновременно происходит опорожнение основной емкости, по завершению опорожнения, задвижка 
между емкостями открывается и происходит повторный процесс накопления твердых частиц в основ-
ную емкость. 

 

 
Рис. 1.  Общий вид усовершенствованного устройства 

 
Для дополнительного емкостного накопителя гидроциклонного фильтра были произведены рас-

четы: толщины стенок, производительности, скорости потока и гидравлического сопротивления. Также 
произведено моделирование технологического отстойника в программном комплексе ANSUS на пред-
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мет деформации (рис. 2а) эквивалентного напряжения (рис. 2б) и коэффициента безопасности (рис. 
2в). Расчеты  и моделирование проводились для наиболее встречаемых на практике условий работы 
газовых скважин: температура 310 К, рабочее давление 9,82 МПа. 

 

 
Рис. 2а. Полная деформация 

 
Рис. 2б. Эквивалентные напряжения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2в. Коэффициент безопасности 
 

Результаты расчетов показали, что полученные значения находятся в пределах допустимых, со-
гласно задаваемым условиям и проектной документации. 

Проведение контроля количества выносимых частиц позволит подобрать оптимальный режим 
работы скважины и оценить качество проведённого ГРП. Внедрение датчиков-сигнализаторов в кон-
струкцию усовершенствованного фильтра, позволит следить за процессом накопления ёмкостного 
накопителя и своевременно проводить его очистку. Датчик-сигнализатор в комплекте со специальным 
программным обеспечением, для выполнения расчетов и удаленного доступа, позволит также прово-
дить мониторинг в реальном режиме времени, при заполнении емкости и освободит от плановой про-
верки при ее наполнении. Предложенное программное обеспечение позволяет произвести расчет вы-
носа твердых частиц, состоящих преимущественно из проппанта, при освоении скважин после ГРП. По 
данным расчетам можно судить не только о количестве выносимых частиц горной породы, но и о коли-
честве выносимого проппанта. Также осуществлять контроль в реальном режиме времени и позволит 
предотвратить абразивное воздействие на оборудование. 

 



40 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, совмещение усовершенствованного гидроциклонного фильтра с двумя ёмкост-
ными накопителями и датчиком-сигнализатором позволит обеспечить непрерывную работу фильтра и 
своевременный качественный контроль выноса твердых частиц. 
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На сегодняшний день, гражданская авиация в Российской Федерации (РФ) является ведущей и 

передовой отраслью государства. От её состояния и дальнейшего развития зависят не только экономи-
ка государства и благосостояние граждан, но так же совершенствование наукоемких отраслей, произ-
водств, разработка инновационных технологий, обеспечение качественными, современными услугами, 
укрепление межрегиональных и международных связей. В свою очередь, органы, обеспечивающие 
аэронавигационное обслуживание преследуют цель в оптимизации системы организации воздушного 
движения (ОрВД). Мероприятия по оптимизации неразрывно связанны с увеличением интенсивности 
воздушного движения (ВД).  

Распространение пандемии COVID-19 серьезно повлияло на развитие гражданской авиации и 
авиационной инфраструктуры по всем миру. Международное авиасообщение было ограничено и све-
лось к минимальным значениям за последние десятки лет. Авиакомпании понесли огромные финансо-
вые потери, что привело к сокращению численности штата и экономическим издержкам. 

Наступивший финансово-экономический кризис сильно ударил по всем авиапредприятиям и в 

Аннотация: в статье приведен краткий анализ состояния процессов организации воздушного движе-
ния, в частности проведен анализ интенсивности воздушного движения и пути оптимизации воздушного 
пространства в Региональном центре ЕС ОрВД (Самара). 
Ключевые слова: структура воздушного пространства, интенсивность воздушного движения, панде-
мия. 
 

ANALYSIS OF THE STATUS AND DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZING THE 
PROCESSES OF AIR TRAFFIC MANAGEMENT IN THE REGIONAL CENTER OF JOINT ATM SYSTEM 

(SAMARA) 
 

Tyapkin Evgeny Valerievich 
 
Abstract: the article provides a brief analysis of the state of air traffic management processes, in particular, an 
analysis of the intensity of air traffic and ways to optimize the airspace in the Regional Center of Joint ATM  
system (Samara). 
Key words: the structure of the airspace, the intensity of air traffic, the pandemic. 
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Российской Федерации, включая ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» как единственного поставщика аэро-
навигационного обслуживания в РФ. Отметим, что обслуживаемая площадь Единой системы организа-
ции воздушного движения (ЕС ОрВД) составляет более 26 млн. квадратных километров [1]. Штат со-
трудников составляет более 30 тыс. человек. 

Интенсивность воздушного движения в 2020 г. резко сократилась, что привело к снижению при-
были и невозможности осуществления намеченных программ по модернизации оборудования в цен-
трах обслуживания воздушного движения. 

На данный момент, наблюдается постепенное увеличение интенсивности ВД в Российской Фе-
дерации. 

Рассмотрим показатели интенсивности воздушного движения в воздушном пространстве Россий-
ской Федерации за 2021 г. (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Интенсивность воздушного движения 

Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве 
Российской Федерации 

Месяц 

Количество полетов 

Всего Международные Внутренние полеты 

2020 2021 % изм. 2020 2021 % изм. 2020 2021 % изм. 

1 январь 133030 88043 -33,82 68096 27931 -58,98 64934 60112 -7,43 

2 февраль 122524 85403 -30,30 56174 24829 -55,80 66350 60574 -8,71 

3 март 115173 106825 -7,25 41851 31639 -24,40 73322 75186 2,54 

1 квартал 370727 280271 -24,40 166121 84399 -49,19 204606 195872 -4,27 

4 апрель 53348 119141 123,33 14906 33128 122,25 38442 86013 123,75 

5 май 69054 140006 102,75 21010 35749 70,15 48044 104257 117,00 

6 июнь 93798 164689 75,58 18111 42369 133,94 75687 122320 61,61 

2 квартал 216200 423836 96,04 54027 111246 105,91 162173 312590 92,75 

1-е полугодие 586927 704107 19,97 220148 195645 -11,13 366779 508462 38,63 

7 июль 122592 177338 44,66 20626 49929 142,07 101966 127409 24,95 

8 август 138625 175608 26,68 26221 50611 93,02 112404 124997 11,20 

9 сентябрь 133608 162443 21,58 28770 51488 78,96 104838 110955 5,83 

3 квартал 394825 515389 30,54 75617 152028 101,05 319207 363361 13,83 

10 октябрь 117777 151701 28,80 31387 56149 78,89 86390 95552 10,61 

11 ноябрь 98884 128606 30,06 31305 49805 59,10 67579 78801 16,61 

12 декабрь 100654 131368 30,51 31339 51296 63,68 69315 80072 15,52 

4 квартал 317315 411675 29,74 94031 157250 67,23 223284 254425 13,95 

2-е полугодие 712140 927064 30,18 169648 309278 82,31 542491 617786 13,88 

ИТОГО за год 1299067 1631171 25,56 389796 504923 29,54 909270 1126248 23,86 

 
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что с апреля 2021 г. отмечается устойчивое 

увеличение количества обслуженных международных и внутренних полетов. Несомненно, это может 
быть связано с началом летнего периода и отпусков. Тем не менее, количество обслуженных полетов в 
2021 г. увеличилось на 25,56 % по сравнению с 2020 годом. Это отражает положительную тенденцию к 
восстановлению экономики страны, количества авиасообщений между субъектами РФ и между другими 
странами. 

Очевидно, что необходимо учитывать постепенное увеличение интенсивности воздушного дви-
жения при оптимизации процессов организации воздушного движения в  Региональном центре ЕС 
ОрВД (Самара). Первым этапом является анализ существующей организации воздушного простран-
ства. 
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Анализ организации схем и маршрутов движения воздушных судов осуществляется с целью вы-
явления ограничений и факторов, снижающих эффективность ОрВД. Для этого необходимо дать харак-
теристику  структуре воздушного пространства РДЦ Регионального центра ЕС ОрВД. 

Как правило, при анализе определенного воздушного пространства, учитывают такие особенно-
сти как: 

 структура сети маршрутов и трасс; 

 интенсивность воздушного движения; 

 количество точек пересечений между маршрутами; 

 расположение гражданских аэродромов и аэропортов, касающихся рассматриваемой зоны 
ответственности; 

 зоны ограничений полетов; 

 запретные зоны; 

 ведомственные аэродромы и авиапредприятия и др. 
На данный момент, существующая сеть маршрутов зональной навигации в структуре воздушного 

пространства Регионального центра ЕС ОрВД (Самара) обеспечивает наиболее эффективные и эко-
номичные траектории полетов воздушных судов с учетом зон ограничений полетов, запретных зон, ве-
домственных аэродромов и других факторов, влияющих на обеспечение безопасности полетов.  

Стоит отметить, что структура воздушного пространства зоны ответственности РДЦ Региональ-
ного центра ЕС ОрВД (Самара) в недалеком прошлом уже претерпевала изменения. С 3 декабря 2020 
г. была введена новая структура воздушного пространства в Московской, Санкт-Петербургской, Ро-
стовской, Самарской и Екатеринбургской зонах Единой системы организации воздушного движения [3]. 
Следующие цели преследовались перед разработчиками новой структуры: 

 обеспечить высокий уровень безопасности полетов при возрастающих перспективных пото-
ках воздушных судов; 

 увеличить пропускную способность системы ОрВД; 
 исключить конфликты между прилетающими и вылетающими воздушными судами; 
 снизить нагрузку на диспетчерский состав органов воздушного движения. 
Преобразования сети маршрутов ОВД проводились таким образом, чтобы обеспечить наиболее 

эффективные траектории полетов воздушных судов в смежных с Московской зоной районах и разде-
ление потоков воздушного движения между аэропортами г. Москва. Воздушное пространство Москов-
ской зоны традиционно испытывает высокую интенсивность воздушного движения.  

В свою очередь, отмечается, пандемия COVID-19 по всему миру, оказала «положительное» вли-
яние при внедрении новой структуры воздушного пространства, обеспечив плавный и «безболезнен-
ный» переход на нее как пользователей ВП, так и органов Единой системы. 

В тоже время, реструктуризация воздушного пространства Самарской зоны (на тот момент) про-
водилась с учетом мнения пользователей, авиапредприятий и государственных структур.  

Как правило, оптимизация организации воздушного пространства  может происходить за счет  
 спрямления наиболее популярных маршрутов полетов ВС; 
 сокращения точек пересечения маршрутов, тем самым снижая вероятность возникновения 

потенциальных конфликтных ситуаций; 
 разведения маршрутов прилета и вылета ВС; 
 изменения границ воздушного пространства.  
Тем не менее, в анализируемом  воздушном пространстве, на сегодняшний день, существуют 

условия, при которых создаются предпосылки к возникновению конфликтов между воздушными судами, 
что в свою очередь может оказать влияние на уровень безопасности полетов. Необходима разработка 
предложений по оптимизации сети маршрутов полетов ВС и внедрение такой сети в ближайшем буду-
щем. 
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Новый системный подход к развитию технических средств за счет широкого применения средств 

расчета и управления документооборотом, повышающих пропускную способность передаваемой и пе-
редаваемой информации в системах железнодорожной автоматики и телемеханики (СЖАТ) и совер-
шенствующих их новые методы и функциональные возможности, создает новую возможность исполь-
зовать. 

На многих станциях система надежности и безопасности в автоматизированных процессах 
управления, а также в устройствах автоматики и телемеханики создает все условия для использования 
дополнительных схемных элементов. Система дает следующие преимущества в контроле и управле-
нии устройствами автоматики: обеспечение высокого уровня безопасности движения поездов за счет 
повышения уровня обслуживания устройств; создать удобную систему обслуживания и повысить про-
изводительность труда за счет безопасности движения; постоянный доступ к достоверной информа-
ции; управлять несколькими устройствами одновременно [1]. 

Аннотация. В статье рассматривается автоматизированная система контроля и управления железно-
дорожной автоматикой и телемеханикой. Описаны составляющие техники электронного документообо-
рота и достижения этой системы в безопасной эксплуатации устройств. Структурные особенности ав-
томатизированной системы управления устройствами неразрывно связаны с системами, связанными с 
работой. Автоматизированная система позволяет вести учет устройств с помощью нового QR-кода. 
Ключевые слова: ремонтно-технологического участка, QR-код, таблица приборов, параметров прибо-
ра, база данных. 
 

DEVELOPMENT OF FORMAL METHODS OF MAINTAINING TECHNICAL DOCUMENTATION IN THE 
SYSTEM OF AUTOMATION AND TELEMECHANICS 

 
Baratov Dilshod, 

Astanaliev Elmurod  
  
Abstract: The article deals with an automated system for monitoring and controlling railway automation and 
telemechanics. The components of electronic document management technology and the achievements of 
this system in the safe operation of devices are described. Structural features of an automated device control 
system are inextricably linked with work-related systems. The automated system allows you to keep track of 
devices using a new QR code. 
Key words: repair and technological area, QR code, table of devices, device parameters, database. 
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Позволяет использовать цифровые и аналоговые сигналы для эффективного управления рабо-
той устройств и управления процессом обслуживания через автоматизированную систему. В результа-
те устройства постоянно подключены к сигналу и отслеживается продолжительность работы устройств. 

Несмотря на развитие техники, развита только часть технических средств или эта услуга при-
ближается к новой системе (в сигнализаторах этот процесс составляет четверть). Чтобы оборудование 
не устаревало регулярно, сотрудникам системы СЦБ следует значительно увеличить процесс модер-
низации аппаратной части, что необходимо сделать в ближайшие годы. В результате будут внедрены 
новые передовые и современные отечественные и зарубежные электрические центральные, автома-
тические центральные, микропроцессорные диспетчерские центральные блокировки. 

При этом необходимо использовать инновационные и современные безопасные технологии об-
служивания. Для выполнения этой работы необходима максимально возможная передача ремонтного 
оборудования и данных процессов в автоматизированную систему и обеспечение безопасной эксплуа-
тации технических устройств, что снижает вероятность вредного воздействия человеческого фактора и 
обеспечивает безопасность движения поездов [2].  

Автоматизированная система управления и сбора данных устройств в системе железнодорожной 
автоматики предназначена для автоматизации контроля всего оборудования в системе автоматики и 
телемеханики, а также для планирования работы ремонтно-технологического участка (РТУ) или кон-
трольно-измерительного пункта. 

Сотрудники автоматики и телемеханики, зарегистрированные в пользовательском разделе си-
стемы, закрепляют свои должностные обязанности и считаются пользователями системы. В зависимо-
сти от вида деятельности зарегистрированным пользователям разрешается выполнять определенные 
задачи и добавлять функции администратором. 

Автоматизированная система предоставляет пользователям следующие возможности: 
- Поддерживать новый раздел 
- Поддерживать новое оборудование 
- Ведение информации о ремонте. 
- Ведение информации об акциях 
- Распечатать QR-код 
- Чтение QR-кода 
Структурная структура автоматизированной системы контроля и управления автоматическими 

устройствами и обменом данными представлена на рисунке 1. 
Система содержит несколько таблиц в базе данных, таблицу пользователей системы (Пользова-

тели), таблицу устройств (Прибор), таблицу параметров устройств (Параметр) и другие таблицы. В 
процессе регистрации все данные устройства заносятся в базу данных, в которой создаются реквизи-
ты, позволяющие быстро найти их поиском [4].  

Серверная программа выполняет несколько функций: 
- обработка запросов от пользователей; 
- выводить необходимую информацию в процессе работы; 
- обеспечивает систематическую связь между пользователем и базой данных; 
- осуществляет процесс регистрации пользователей в системе.  
Для обеспечения надежности сервера и достоверности запроса данных от пользователей необ-

ходимо использовать систему записи служебных данных в режиме реального времени. Список этих 
обновлений журнала, включающий всю информацию о процессе, должен располагаться в главном окне 
серверной программы для отображения информации в наиболее удобном для ответственного за си-
стему виде. Самое главное, чтобы результаты обработки запросов находились в базе данных, потому 
что это очень слабое место в системе, особенно если серверная программа и база данных находятся 
на разных компьютерах [5]. 
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Рис. 1. Процесс записи данных в автоматизированной системе управления и контроля устройств 

 
Сокращение количества дополнительных приложений достигается за счет создания системы ре-

гистрации пользователей, расположенной на интерфейсе сервера. Самые основные учетные данные 
должны включать имя пользователя (логин или никнейм), настоящее имя, фамилию и отчество, а также 
пароль. Одним из важных аспектов является то, что вам необходимо постоянно просматривать допол-
нительные идентификаторы пользователей в вашей организации. К ним относятся номер телефона, 
адрес и адрес электронной почты. Пароль должен храниться в зашифрованной базе данных для по-
вышения безопасности работы системы. 

В системе автоматики и телемеханики возможно управление устройствами и автоматическое по-
лучение информации о них за счет автоматизации системы электронного документооборота. Кроме 
того, в автоматизированную систему будет переведен процесс автоматического выявления устаревших 
устройств и их замены. 

В этой системе очень много новых возможностей, и если все рабочие процессы по-прежнему бу-
дут выполняться вручную, эта система преодолеет эти недостатки. В результате значительно повысит-
ся производительность и будет обеспечена безопасность. 
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Blazor представляет UI-фреймворк для создания интерактивных приложений, которые могут ра-

ботать как на стороне сервера, так и на стороне клиента, на платформе .NET. В своем развитии 
фреймворк Blazor испытал большое влияние современных фреймворков для создания клиентских при-
ложений - Angular, React, VueJS. В частности, это проявляется в роли компонентов при построении 
пользовательского интерфейса. В то же время и на стороне клиента, и на стороне сервера при опреде-
лении кода в качестве языка программирования применяется C#, вместо JavaScript. А для описания 
визуального интерфейса используются стандартные HTML и CSS. 

Blazor разрабатывается как проект – opensource, исходный код можно найти на github в репози-
тории: https://github.com/dotnet/aspnetcore/tree/master/src/Components . 

Blazor предоставляет разработчикам следующие преимущества: 
Типизация С#, как и TypeScript, представляет себя как строго типизированный язык, а это озна-

чает, что большое количество ошибок станут обнаружены ещё на этапе компиляции. Полезным так же 
считается то, что современные IDE станут подавать для вас больше подсказок, т. к. в отличии от JS, в 
C# все свойства и поля классов уже известны до сборки программы, и дополнительные не появятся в 
runtime. 

Blazor, как и Angular, является полноценным, стабильным и мощным фрейворком, из этого сле-
дует, что почти весь необходимый нам функционал доступен нам из коробки. Но если говорить о Blazor 
это .net с его надежными и производительными алгоритмами, которые реализовал Microsoft. Если этого 
мало, то можно обратится к NuGet. Но просто взять все пакеты, конечно, и воспользоваться ими не 
выйдет, т. к. надо помнить, что наш код исполняется в JS песочнице. 

Функционально на текущий момент Blazor подразделяется на две подсистемы: 

 Blazor Server: позволяет создавать серверные приложения и поддерживается ASP.NET 
Core 

 Blazor WebAssembly: позволяет создавать одностраничные интерактивные приложения 
клиентской стороны, которые запускаются в браузере пользователя и работают с помощью технологии 
WebAssembly 

Аннотация. В статье рассматривается фреймворк Blazor как метод построения web приложений с ис-
пользованием всеми любимой платформы .net. этот фреймворк крайне интересен по многим причинам 
в нем можно выделить 3 главных компонента, которыми вы будете пользоваться при создании своих 
сайтов: Razor pages, .Net core и web технологии (html, css, js). 
Ключевые слова: Разработка веб-приложения, C#, .NET, C# вместо JavaScript, фреймворки C#. 

https://github.com/dotnet/aspnetcore/tree/master/src/Components
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Blazor Server вышел в релиз сентябре 2019 года, а Blazor WebAssembly - в мае 2020 года, и 
обе эти платформы включены в .NET и полноценно могут использоваться для создания серверных 
приложений и клиентских приложений. То есть фактически Blazor покрывает потребности в веб-
приложениях как на стороне сервера, так и на стороне клиента. Так же компания Microsoft делится сво-
ими планами по развитию Blazor, упоминалось что на их новом фреймворке можно будет создавать 
нативные мобильные и десктнопные приложения для разных платформ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Этапы развития фреймворка Blazor от Mircosoft 
 
Когда это будет пока не известно, но это очень отдаленная перспектива. 
Blazor WebAssembly  
Дает возможность реализовывать интерактивные одностраничные приложения, которые загру-

жается у пользователя в браузере через технологии WebAssembly. При построении и запуске приложе-
ния Blazor WebAssembly все файлы с кодом C# и Razor компилируются в сборки .NET. Далее скрипт 
blazor.webassembly.js запускает среду выполнения .NET. 

Еще одно черта которую можно отнести к плюсам Blazor WebAssembly является то, что он может 
оптимизировать загружаемые сборки. Например, при запуске приложения весь неиспользуемый код 
убирается линкером (компоновщиком) IL (Intermediate Language). Так же, все необходимые файлы сре-
ды выполнения .NET и загружаемых сборок кэшируются в браузере. 

При этом Blazor WebAssembly не имеет зависимости от сервера. На самом деле нам даже может 
хватит статического сервера, где расположены все файлы приложения. Эти файлы загружаются брау-
зером, далее после загрузки файлов приложение может функционировать только лишь на стороне 
браузера и совершенно не зависеть от сервера. 

В то же время Blazor WebAssembly имеет ряд ограничений. Например, браузер должен поддержи-
вать технологию WebAssembly т.е. IE (Internet Explorer) нам уже не подходит. Еще не забываем, что брау-
зеру нужно загрузить файлы, которые имеют большой размер, если приложение полностью отрабатыва-
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ет на стороне клиента, то это означает повышенную нагрузку на сеть и время загрузки приложения. 
Blazor Server 
Как уже говорилось в Blazor Server приложение отрабатывает на стороне сервера. То есть, когда 

пользователь взаимодействует с приложением в браузере, вызывает события пользовательского ин-
терфейса (например, нажимает на кнопку), то клиентская сторона посылает на сервер информацию о 
событии, сервер обрабатывает полученную информацию и посылает клиенту в ответ инструкции, как 
необходимо обновить элементы интерфейса. В какой-то степени это похоже на подход, применявший-
ся в ASP.NET WebForms. 

Если большая часть логики приложения у нас сосредоточена на стороне сервера, то все загру-
жаемые клиентом файлы имею гораздо меньший размер по сравнению с Blazor WebAssembly. Про 
ограничение браузером можно забыть и приложение может воспользоваться возможностями сервер-
ной обработки. Помимо всего, приложение более не требует поддержку WebAssembly, снова здрав-
ствуй IE. Из неприятных моментов это постоянное сетевое подключение для работы приложения. 

На данный момент существует подход разработки, который позволяет совместить в себе плюсы 
обоих подсистем, это осуществляется с помощью запуска приложения в режиме Server, а позже пере-
ключаться на WebAssembly незаметно для пользователя, например, во время перехода между страни-
цами. Подробнее об этом можно почитать по ссылке: https://habr.com/ru/post/546414/  

Компоненты 
Основой работы Blazor являются компоненты. В работе на JS с такими фреймворками Angular, 

React, VueJS, существуют компонентами, которые, созданы для структурирования приложение. В 
Blazor применяется похожая концепция. Здесь компонент представляет элемент интерфейса, напри-
мер, какое-то определенное содержание, меню, диалоговое окно, форма ввода данных. Компоненты 
определяют логику рендеринга элементов интерфейса, а также логику обработки пользовательского 
ввода. Компоненты могут быть вложенными в другие компоненты. Компоненты можно повторно ис-
пользовать в других проектах и переносить в виде библиотеки классов Razor. Обычно класс компонен-
та располагается в файле с расширением. razor, а для их определения применяется синтаксис Razor, 
который позволяет объединить разметку HTML с кодом на C#. 

Взвесив все описанное, выше можно подчеркнуть, что использование Blazor везде, не будет це-
лесообразным, этот фреймворк будет хорошо смотреться, например, в корпоративной разработке, в 
которой зачастую не ценят сложные визуальные эффекты, где существует потребность использование 
самописных библиотек C# и есть все необходимое для бесперебойной работы серверов.  
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Большие траты на энергию оказывают негативное воздействие на конкуренцию в экономической 

сфере нашей страны. Предприятия больше всего страдают от различного рода произвола энергетиче-
ских компаний. В нашей стране нет альтернативных поставщиков электроэнергии. Для того чтобы по-
лучать более дешёвую энергию, необходимо организовать автономное снабжение. 

Суть автономного энергоснабжения базируется на использовании источников питания, которые 
не будут зависеть от центральной электрической сети. Прежде всего, этот вопрос был поднят исключи-
тельно из-за труднодоступности снабжения определённых производственных и промышленных объек-
тов. Самый частый пример для нашей страны - это добыча нефти и газа, которая может осуществлять-
ся в неосвоенной и далёкой для сетей местности. 

Аннотация: Вся производственная деятельность Российской Федерации сталкивается с рыночной кон-
куренцией. В таком случае, подход к организации производства должен быть фундаментальным и за-
трагивать как вопрос качественного технического исполнения, так и экономической эффективности 
утвержденного проекта. В основе проектирования любого строительного объекта лежит его энергоси-
стема. В данной статье внимание акцентируется на системе электроснабжения предприятий, а также 
проведён небольшой анализ на выявление плюсов и минусов реализации энергоснабжения системы 
предприятия на базе автономных когенерационных установок. 
Ключевые слова: автономное энергоснабжение, ГПУ, ГТУ, когенерация, тригенерация, автономные 
источники, дешевая энергия. 
 

ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF MODERN AUTONOMOUS ENERGY SOURCES INTO THE 
POWER SUPPLY SYSTEM OF THE ENTERPRISE BASED ON COGENERATION 

 
Agrafenin Egor Alexandrovich 

 
Abstract: The entire production activity of the Russian Federation faces market competition. In this case, the 
approach to the organization of production should be fundamental and address both the issue of high-quality 
technical execution and the economic efficiency of the approved project. The basis of the design of any con-
struction object is its power system. In this article, attention is focused on the power supply system of enter-
prises, and a small analysis is carried out to identify the pros and cons of the implementation of the power 
supply system of the enterprise on the basis of autonomous cogeneration plants. 
Key words: autonomous power supply, GPU, GTU, cogeneration, trigeneration, autonomous sources, cheap 
energy. 

https://teacode.com/online/udc/53/533.9.html


52 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В настоящий момент автономные системы имеют более широкое использование. Поставка энер-
гии и преобразование повышает её цену. Ещё и тарифы электроэнергии различны по времени суток, 
тем самым необходимо подстраивать производственный процесс, чтобы сэкономить средства. Кроме 
этого удалённое расположение от ближайшей возможной точки присоединения может стоить дороже, 
чем годовое тепло и электроснабжение объекта. Рост тарифов, а также сомнительная надёжность не-
которых сетей электроснабжения, также способствует переходу к самостоятельной выработке электро 
и тепло энергии. 

На момент весны 2020 года простаивало много предприятий в связи с самоизоляцией, в виду 
эпидемии Covid-19. Предприятия не использовали заявленные мощности в полном размере. Между 
тем ещё в январе правительство РФ обсуждало вопрос введения платы за резерв сетевой мощности. 
По их логике потребитель обязан оплатить заказанную мощность в полном объёме или не рассчиты-
вать на неё впредь. Первоочередное распространение данных мер касается предприятий, потребляю-
щих от 670 кВт. Неизвестно насколько подобный ход мышления поспособствует дальнейшей популяри-
зации электроснабжающих сетей, в особенности для небольших предприятий.[2] 

Автономное энергоснабжение может представлять собой систему, в состав которой входит непо-
средственно производство и распределение энергии вне зависимости от внешних электрических или 
тепловых сетей. Чаще всего подобные системы выполняются в роли резерв на случай возможных непо-
ладок в сети. На крупных предприятиях при больших мощностях подобные резервные системы чаще 
всего питают самые необходимые узлы электроснабжения. Однако ввиду рассмотренных ранее факто-
ров, использование автономного снабжения набирает популярность и в виде основного источника пита-
ния, более того известны случаи, когда в роли резерва выступает как раз электроснабжающая компа-
ния.[1] 

Для того чтобы грамотно спроектировать систему автономного энергоснабжения, необходимо 
следовать плану. Изначально определяются с тем, какая это будет система, резервная или основная. 
Затем устанавливают необходимое значение потребляемой предприятием энергии. В дальнейшем 
необходимо определить долевое соотношении энергии по видам (электроснабжение, отопление, пар и 
т.д.). После этого переходят непосредственно к выбору генерирующей установки. 

В данном случае, больше всего нас интересуют промышленные предприятия. В предыдущей 
главе были рассмотрены принципы когенерации и тригенрации. Из экономических соображений и пока-
зателей КИТТ и КПД следует, что установки, в основе работы которых лежит подобный принцип дей-
ствия, наиболее выгодны для использования в качестве автономного источника энергии. Основным 
топливом для таких установок является различный газ.[3] 

Самые распространённые когенерационные установки, использующей в качестве топлива газ это 
ГТУ и ГПУ, которые подробно рассмотрены в предыдущей главе. Они являются наиболее предпочти-
тельным генерирующим звеном в автономной системе энергоснабжения. 

Резюмируя вышесказанное, хочется сделать следующий вывод. Внедрение автономных источ-
ников в систему питания на настоящий момент весьма актуально по ряду причин. 

Во-первых, исключение всевозможных проблем с качеством электроэнергии. Широкий спектр по-
казателей качества электроэнергии влияет на оборудование потребителя. Исключение аварийных си-
туаций таких, как отключения и переключения вводов, провалы напряжения, перенапряжения, позволит 
обезопасить производственный процесс. Возникновение аварийных ситуаций маловероятно, ввиду 
простоты конечной электрической сети. 

Во-вторых, конечная цена за 1 кВт электроэнергии (без учёта тепловой). К сожалению, совре-
менные тенденции диктуют нерушимое правило извечного роста тарифа на электроэнергию. Цена за 1 
кВт электроэнергии отличается в разное время, тем самым необходимо подстраивать свой производ-
ственный процесс, чтобы получить наиболее дешевую энергию. Принцип «запросил – плати», который 
набирает популярность, заставит платить деньги не за потребляемую мощность, а просто за факт за-
явленных ранее показателей. 
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И в-третьих, несопоставимые затраты в виду сложности подключения к существующей сети. Ча-
ще всего они складываются из прокладки новой протяжённой линии и постройки понижающей подстан-
ции. 

Автономные источники энергоснабжения хорошее решение всевозможных проблем с электро-
энергии. Их внедрение должно осуществляется повсеместно, как в роли основного источника питания, 
так и для возможного резерва в случае неполадок в электроснабжающей сети.[1] 
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Основной объем полуфабрикатов, производимых из алюминиевых сплавов, в том числе из спла-

вов системы Al-Mg, легированных скандием, составляют плиты, полосы и листы, применяемые в кон-
струкциях военного назначения, ракетной, авиакосмической технике, железнодорожном транспорте и 
судостроении (рис. 1) [1, 2] . Они должны обладать хорошими механическими свойствами, свариваемо-
стью и коррозионной стойкостью при достаточном уровне прочности.  

Сплавы системы Al–Mg (магналии) как нельзя лучше подходят для производства таких полуфаб-
рикатов. Уровень прочности этих сплавов в значительной мере зависит от содержания в них основного 
легирующего компонента (магния). Высокая стойкость таких сплавов к коррозии объясняется образо-

Аннотация: приведен обзор применения листового проката  из сплавов системы Al-Mg, легированных 
скандием, в ракетной, авиакосмической технике, в железнодорожном транспорте и судостроении. Пока-
зано, что сплавы этой серии 01570 и 1580 обладают уникальным комплексом механических и эксплуа-
тационных свойств, позволяющих изготавливать конструкционные изделия для различных отраслей 
промышленности. 
Ключевые слова: сплавы алюминия, магний, скандий, листовой прокат, механические свойства.  
 

PROSPECTS OF APPLICATION IN THE INDUSTRY OF ROLLED ALUMINUM-MAGNESIUM ALLOYS 
ALLOYED WITH SCANDIUM 

 
Sidelnikov Sergey Borisovich, 

Yakivyuk Olga Viktorovna, 
Belokonova Irina Nikolaevna 

 
Abstract: an overview of the use of sheet metal made of scandium-doped alloys of the Al-Mg system in rock-
et, aerospace engineering, railway transport and shipbuilding is given. It is shown that the alloys of this series 
01570 and 1580 have a unique set of mechanical and operational properties that make it possible to manufac-
ture structural products for various industries. 
Key words: aluminum alloys, magnesium, scandium, sheet metal, mechanical properties. 
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ванием на поверхности плохо растворимой оксидной пленки. Широкое распространение в промышлен-
ности получили сплавы алюминия с содержанием магния от 1 до 5 %. Сплавы с содержанием магния 
до 3 % (по массе) структурно стабильны при комнатной и повышенной температуре. Скандий, исполь-
зуемый в качестве легирующего элемента в этих сплавах, оказался наиболее эффективным из всех 
ранее известных, так как выделения фазы Al3Sc более дисперсные (1–10 нм), чем выделения фаз с 
другими металлами.  

 

  
а б 

Рис. 1. Алюминиевые конструкции, применяемые в железнодорожном транспорте (а)  
и судостроении (б) 

 
Развитие алюминиевой отрасли сформировало предпосылки для широкого внедрения новых 

алюминиевых сплавов, обладающих улучшенным комплексом свойств, во все отрасли машинострое-
ния. Специально для судостроения, был разработан сплав 01575 на основе системы Al-Mg, легирован-
ный скандием. Так, при комнатной температуре его условный предел текучести и сопротивление срезу 
на 20% и 75%, соответственно, превышают показатели сплава AМг6. Главное отличие этого сплава от 
сплавов системы Al-Mg в том, что сплав 01575 дополнительно легирован малыми добавками скандия.  

В зависимости от типа конструкции технических изделий ракетно-космической техники [3, 4] к 
сплавам предъявляются дополнительные требования по комплексу свойств. В негреющихся конструк-
циях должны применяться сплавы, обладающие высокими статическими прочностными характеристи-
ками (сопротивление срезу, предел текучести, сопротивление разрыву), удовлетворительной пластич-
ностью и малой плотностью. Для ряда деталей и узлов важна повышенная жесткость материала, т.е. 
высокий модуль упругости и модуль сдвига. Однако повысить модуль упругости алюминиевых сплавов 
без существенного изменения их основы очень трудно. 

Для изготовления летательных аппаратов (рис. 2) появились новые требования к сплавам, кото-
рые при высокой прочности и малом удельном весе должны иметь повышенные характеристики стати-
ческой и циклической трещиностойкости. Этим требованиям наиболее полно удовлетворяют алюминие-
вые сплавы со скандием, такие как 01515, 01523, 01535, 01545, 01570, 01570-С, которые в отличие от 
используемого в настоящее время сплава 1163 имеют высокую  коррозионную стойкость и отлично сва-
риваются. 

Листовой прокат из алюминиево-магниевых сплавов со скандием применяется в аэрокосмиче-
ской промышленности [5], где сочетание минимальной массы с максимальной прочностью достаточно 
критично. От  50 до 90% веса современных космических летательных аппаратов приходится на кон-
струкции из алюминиевых сплавов. Из них изготавливаются водородные ракетные баки, носовые части 
ракет, конструкции разгонных блоков, корпуса орбитальных космических станций и крепежей для сол-
нечных батарей на них. Серийно в изделиях космической отрасли применяется алюминиево-магниевый 
сплав 01570, легированный скандием в пределах 17-27%, который частично заменил стандартный 
сплав АМг6 в сварных конструкциях. Из сплава 01570 изготавливают катаные плиты, раскатные коль-
ца, штампованные поковки и др.  
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Рис. 2. Ключевые проекты гражданского авиастроения на 2013-2025 годы 

 
Сегодня в железнодорожном транспорте для производства вагонов применяют, в основном, 

сплавы серии 6ххх, которые обладают повышенной прочностью и коррозийной стойкостью. Товарные 
алюминиевые вагоны используются для перевозки зерна, угля, различных руд и минералов, а в ваго-
нах-цистернах перевозят кислоты. Алюминиевый грузовой вагон на треть легче, чем стальной. Его бо-
лее высокая изначальная стоимость окупается в среднем за два первых года эксплуатации за счет пе-
ревозки большего объема грузов. При этом алюминий в отличие от стали не подвержен коррозии, по-
этому вагоны долговечны и за 40 лет использования теряют лишь 10% своей стоимости. Снижение 
собственной массы подвижного состава приводит к увеличению грузоподъемности и скорости движе-
ния, снижению расхода топлива, уменьшению износа рельсов. Применение алюминиевых сплавов в 
производстве пассажирских вагонов, для которых характерны частые остановки, позволяет экономить 
энергию, затрачиваемую на разгон состава. 

В последние годы были разработан новый сплав системы Al–Mg с пониженным содержанием 
скандия в пределах 0,05–0,14 %,  получивший обозначение 1580, химический состав которого пред-
ставлен в табл. 1.   
 

Таблица 1 
Химический состав сплава 1580 

Массовая доля элемента, % 

Si Fe Cu Mg Mn Cr Zn Ti Дополнительные  
указания 

Прочие элементы Al 

каждый сумма 

0,06-
0,16 

0,12-
0,18 

0,1 4,9-5,3 0,4-0,8 0,08-
0,18 

0,25 0,15 Sc:0,05-0,14 
Zr: 0,06-0,18 
Ca: 0,0005 
Na: 0,0003 
Be: 0,003 

0,05 0,15 остальное 
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В 2019 г. он был включен в ГОСТ 4784-2019 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируе-
мые» [6] и начал оперативно внедрятся группой компаний РУСАЛ в производство деформированных 
полуфабрикатов, так как содержание дорогостоящего скандия в нем снижено по сравнению со сплавом 
01570 в 1,5-2 раза. 

Применению данного сплава для изготовления листового проката посвящены работы авторов [7-
9], в которых приведены результаты исследований технологических режимов прокатки, структуры и 
свойств получаемых полуфабрикатов. При этом в промышленных условиях получены опытные партии 
листов, полос и плит из сплава 1580, которые имеют повышенные механические и эксплуатационные 
свойства, необходимые для изготовления из них конструкционных изделий, применяемых в ракетной, 
авиакосмической технике, железнодорожном транспорте, судостроении и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что алюминиевые сплавы со скандием, такие как 
01570 и 1580 по уровню прочностных, пластических характеристик в большинстве случаев превосходят 
применяемые в настоящее время алюминиевые сплавы, поэтому их целесообразно использовать при 
изготовлении различных изделий для ведущих отраслей промышленности. Сплав 1580 при этом имеет 
большие перспективы для внедрения и технико-экономические преимущества, так как содержание в нем 
дорогостоящего скандия в 1,5-2 раза ниже по сравнению со сплавом 01570, а прочностные и пластиче-
ские свойства листового проката сопоставимы со свойствами  аналогичных полуфабриката из сплава 
01570. 
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В настоящее время в развитии музейных организаций происходит активное внедрение квестов. 

Квест – движение к определенной цели через преодоление препятствий. Прямыми предшественниками 
квестов были рыцарские романы, литературные произведения в жанре фэнтези и компьютерные игры 
[1]. Обычно квест проводится в командах, которые выполняют различные задания, связанные между 
собой и последовательно  подводящие к решению загадки[2]. 

 Квест-экскурсия – это услуга по организации посещения специально подобранных объектов экс-
курсионного показа индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими группами, заключа-
ющаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов посредством наблюдения, общения с другими 
субъектами и решения логических задач под руководством специалиста[3]. 

Музейная квест-экскурсия – это сравнительно новое направление, позволяющее совместить игру 
и экскурсию для изучения объектов экспозиции в музее. Но, прежде всего, это услуга по организации 
посещения специально отобранных объектов экскурсионного показа посетителям музея и памятников 
природного и культурного наследия, заключающаяся в ознакомлении и изучении конкретных объектов 
или музейных коллекций посредством наблюдения, общения с другими субъектами и решения логиче-
ских задач. 

Характерными признаками музейной квест-экскурсии являются: 
– Длительность менее 24 часов; 
– Непосредственное ознакомление участников с музейными объектами; 
– Определенная тема или легенда, являющаяся основой организации мероприятия; 

Аннотация: В статье изучено внедрение квестов в пространство современного музея. Проанализиро-
ваны ключевые особенности квестов, а также их роль в повышении эффективности работы музея. От-
ражено использование квестов в деятельности музеев, основанное на опыте отечественных музейных 
организаций. 
Ключевые слова: квест, экскурсия, инновации, музей, инновационные технологии, туризм.  
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 Abstract: The article examines the introduction of quests into the space of a modern museum. The article 
analysis features of quests, as well as their role in improving the efficiency of the museum. The use of quests 
in the activities of museums is reflected, based on the experience of domestic museum organizations. 
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– Конечная цель после преодоления препятствий; 
– Подготовка маршрута и заданий квалифицированным специалистом. 
В процессе разработки квеста сначала определяются цели и задачи, ставящиеся перед участни-

ками. Далее выбирают тематику (например, военно-историческая квест-экскурсия, краеведческая, при-
родоведческая и т.д., тематика зависит от содержания музейных экспонатов). После определения темы 
разрабатывается легенда квест-экскурсии, которая представляет собой некий рассказ, в основе которо-
го лежат реальные события или придуманные истории, чтобы экскурсанты смогли лучше понять  атмо-
сферу квест-экскурсии. Легенда должна быть увлекательной, чтобы поддерживать азарт экскурсантов 
на протяжении всего маршрута[4]. После этого идет подготовка сценария и заданий разного уровня 
сложности. Задания могут выдаваться либо все сразу, либо в определенной последовательности, что 
распространено значительно чаще. Задания могут быть ориентировочными (найти подсказку в книге 
или в тайнике), информационными (найти или вспомнить информацию,  

связанную с легендой), творческими (нарисовать, изобразить), интеллектуальными (решить ре-
бус, кроссворд, головоломку). Что касается сложности заданий, то нужно выбрать оптимальный вари-
ант, подходящий для группы экскурсантов (задания для детей, взрослой аудитории и профессионалов 
значительно различаются). Потом составляется общая карта маршрута прохождения квест-экскурсии. 
На карте отмечаются места выполнения задания. Определяется состав участников и сотрудников, от-
ветственных за маршруты, которые могут направлять игровой процесс в ту или иную сторону. Они мо-
гут помогать, или наоборот, мешать выполнять задания[5]. 

При прохождении квеста участники склонны больше концентрироваться на предлагаемом мате-
риале, чем при обычном прослушивании экскурсии, внимательнее воспринимают и в итоге лучше усва-
ивают материал. Следует помнить, что прохождение квеста возможно не только при непосредственном 
посещении музея, но также и виртуально.  

Российские музеи успешно внедряют квесты в свою деятельность. Так, Музей Алабина в Самаре 
проводит квест, где участники пытаются разгадать тайну исчезновения Рудольфа Дизеля. 
Квест позволяет не только лучше ознакомиться с биографией немецкого изобретателя, но также узнать 
интересную информацию о Самарском крае[6].  

В Москве в Историческом музее на постоянной основе проводится квест «Лабиринт историй» для 
взрослых и детей от 10 лет, при прохождении которого участники смогут решить исторические задачи 
и познакомиться с прошлым Российского государства. Третьяковская галерея организует квесты 
для участников различных возрастных категорий и уровне подготовленности, в ходе которых можно 
лучше узнать и историю живописи, и узнать больше об экспонатах галереи. В музее сословий и в Гале-
рее Ильи Глазунова ежегодно проводятся специальные новогодние квесты. Цены на квесты в россий-
ских музеях обычно невысоки и колеблются в пределах 400-1000 рублей за одного участника. Именно 
участие в квестах делает посещение музея незабываемым и позволяет лучше усвоить новую инфор-
мацию, полученную при посещении.  

Таким образом, в настоящее время квесты становятся распространенным направлением инно-
ваций в современных музеях, многие отечественные музеи внедрили их в свою деятельность, особен-
ную популярность они получили в музеях столицы. Квесты позволяют полноценно познакомиться с му-
зейными экспонатами и активизировать внимание и концентрацию участников, что в конечном итоге 
способствует более полному осознанию полученной информации. Из недостатков следует отметить 
ограниченное число игроков в команде, обычно это число не превышает 20 человек. Также в крупных 
музеях зачастую невозможно охватить всю коллекцию экспонатов[7]. В целом данная система уже име-
ет успех и перспективы для дальнейшего развития. 

 
Список источников 

 
1. Алексушин, Г. В. Экскурсионная, музейная и выставочная деятельность / Г. В. Алексушин. – 

Самара : Типография "Прайм", 2020. – 96 с. – (Библиотека самарского экскурсовода). – ISBN 5-98868-
043-4. 



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 61 

 

www.naukaip.ru 

2. Алексушин, Г. В. Компьютерные программы в преподавании истории / Г. В. Алексушин // 
Преподавание истории в школе. – 1994. – № 5. – С. 35-38. 

3. Алексушин, Г. В. Туристско-рекреационный кластер и его элементы / Г. В. Алексушин. – 2-е 
издание. – Самара: Типография "Прайм", 2018. – 58 с. 

4. Ванеева О.В. Комплексное использование интерактивных технологий в рамках музейного 
пространства // ТРУДЫ СПБГИК. 2015. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompleksnoe-ispolzovanie-
interaktivnyh-tehnologiy-v-ramkah-muzeynogo-prostranstva (дата обращения: 05.04.2022). 

5. Машошина, Н. А. Образовательный квест - как инновационная технология и интерактивная 
образовательная среда / Н. А. Машошина // Актуальные вопросы развития профессионализма педаго-
гов в современных условиях : сборник материалов Международной электронной научно-практической 
конференции : в 4 т., Донецк, 01–31 октября 2018 года / ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования». – Донецк: Истоки, 2018. – С. 8-14.  

6. Меркурьева, А. С. Квест как форма культурно-образовательной деятельности музея / А. С. 
Меркурьева // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 
2017. – № 2(8). – С. 99-101.  

7. Ташлыкова, Е. Р. Применение квест-технологии в образовании / Е. Р. Ташлыкова // Моло-
дежь XXI века: образование, наука, инновации : Материалы VI Всероссийской студенческой научно-
практической конференции с международным участием, Новосибирск, 22–24 ноября 2017 года / Под 
редакцией Т.А. Василенко. – Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический универси-
тет, 2017. – С. 150-152. 

 

 

 

 

 
  



62 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 63 

 

www.naukaip.ru 

УДК 339.138 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тарасова Юлия Васильевна,  
магистрант 

Леонтьева Ирина Анатольевна 
к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
 

 
Деятельность любого предприятия осуществляется под воздействием внешних и внутренних 

факторов, формирующих его маркетинговую среду. И если на внутренние факторы предприятие может 
повлиять, то внешняя среда для него является неуправляемой, часто непредсказуемой. Чем лучше 
предприятие понимает, какие факторы и каким образом влияют на его деятельность, тем больше у не-
го шансов завоевать конкурентные позиции на рынке.   

Для оценки влияния факторов на деятельность предприятия важно руководствоваться прежде 
всего не личными убеждениями, а результатами грамотно проведенного анализа с применением со-
временных управленческих методик [1]. Только в этом случае можно говорить об эффективности ис-
следования.  

Проведем анализ маркетинговой среды предприятия на примере чебоксарской кондитерской 
фабрики «АККОНД» – одной из ведущих кондитерских фабрик России [2]. Ежегодно фабрика выпускает 
около 100 тысяч тонн кондитерской продукции, которая насчитывает более 300 наименований как тра-
диционных, так и эксклюзивных изделий [3]. 

Для анализа воспользуемся такими методиками, как PEST-анализ, модель М. Портера «5 дви-
жущих сил конкуренции», SNW-анализ. 

Внешняя маркетинговая среда фабрики представлена факторами макро- и микроокружения.  

Аннотация:  В статье раскрывается структура маркетинговой среды предприятия. На примере чебок-
сарской кондитерской фабрики «АККОНД» показывается влияние различных групп факторов  на ее 
конкурентные позиции. При проведении анализа маркетинговой среды фабрики использовались со-
временные управленческие методики. 
Ключевые слова: маркетинговая среда, внешние факторы, макроокружение, микроокружение, внут-
ренние факторы, кондитерская фабрика. 
 

RESEARCH OF THE STRUCTURE OF THE MARKETING ENVIRONMENT OF THE ENTERPRISE 
 

Tarasova Yulia Vasilyevna, 
Leonteva Irina Anatolevna 

 
Annotation: The article reveals the structure of the marketing environment of the enterprise. The influence of 
various groups of factors on its competitive positions is shown on the example of Cheboksary confectionery 
factory "AKKOND". When analyzing the marketing environment of the factory, modern management tech-
niques were used. 
Key words: marketing environment, external factors, macroenvironment, microenvironment, internal factors, 
confectionery factory. 
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Для изучения факторов макроокружения воспользуемся PEST-анализом (табл. 1), включающим 
четыре группы факторов:  

 политико-правовые,  

 экономические,  

 социальные, 

 технологические.  
Факторы распределим с позиции направления их влияния на деятельность фабрики на возмож-

ности (позитивное влияние) и угрозы (негативное влияние).        
                                         

Таблица 1 
Факторы макроокружения кондитерской фабрики «АККОНД» 

Группа факторов Возможности Угрозы 

Политические факторы  Государственная политика 
импортозамещения. 

 Поддержка государством  
отечественного производителя. 

  Сохранение стабильной  
политической ситуации внутри 
страны. 

 Изменения в законодательстве, в 
том числе касающиеся введения  
маркировки продукции. 

 Поддержка правительством  
отечественного производителя 
 (конкурентов). 

 Политические взаимоотношения 
между странами. 

Экономические факторы  Уход с российского рынка ря-
да  зарубежных производителей 
кондитерской продукции. 

 Стабильный спрос на 
продукцию. 
 

 Высокий уровень конкуренции на 
рынке кондитерской продукции. 

 Международные экономические 
санкции. 

 Падение курса рубля. 

 Рост цен на сырье и упаковочные  
материалы. 

 Сложности с закупкой сырья и  
упаковочных материалов из-за рубежа. 

Социальные факторы   «Любовь к сладкому» у  
потребителей. 

 Рост доверия российских  
потребителей к качеству  
отечественных продуктов. 

 Регулирование государством 
цен. 

 Снижение покупательной  
способности населения. 

 Дефицит молодых  
квалифицированных специалистов на 
рынке труда. 

 Рост миграции населения. 
 

Технологические факторы  Возможность переключения 
на поставщиков оборудования и 
запчастей из Азиатско- 
Тихоокеанского региона. 

 Ограничение доступа к  
европейскому оборудованию и  
технологиям. 

 Затраты на поиск новых  
поставщиков оборудования и  
запчастей.  

 
Факторы микроокружения кондитерской фабрики «АККОНД» рассмотрим в соответствии с пяти-

факторной моделью конкуренции Майкла Портера (табл. 2), включающей влияние со стороны таких 
конкурентных сил, как  внутриотраслевая конкуренция, потенциальные конкуренты, поставщики, поку-
патели  и товары-заменители. 
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Таблица 2 
Факторы микроокружения кондитерской фабрики «АККОНД» 

Движущие силы Описание влияния 

Внутриотраслевая  
конкуренция 

Кондитерский рынок является высоко конкурентным. Сегодня в России 
работает 4356 предприятий кондитерской промышленности, среди  
которых и крупные, и малые компании, и микропредприятия [4]. Это при 
том, что многие зарубежные производители ушли из России. Для АО 
«АККОНД» основными конкурентами выступают такие известные  
кондитерские компании, как «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Россия», 
«Бабаевский» и др.  

Влияние потенциальных 
конкурентов 

Риск входа новых игроков на кондитерский рынок в настоящее время  
невысок. На это влияют такие факторы, как высокие барьеры входа в  
отрасль, высокий уровень первоначальных инвестиций, а также  
сложившаяся политическая и экономическая ситуация в мире. 

Влияние поставщиков В отрасли достаточно высокая зависимость производителей от  
импортного сырья, в том числе и в связи с климатическими  
особенностями нашей страны (например, какао-бобы в России не  
растут).  Появились сложности с закупкой сырья из-за рубежа и в связи с 
санкциями, по причине чего требуется поиск новых поставщиков с целью 
решения вопросов по обеспечению себя сырьем, которое не  
производится на территории нашей страны. То же касается импортного 
оборудования и запчастей к нему. 

Влияние покупателей Следует отметить лояльность потребителей к сладкой продукции,  
поэтому спрос на рынке кондитерских изделий достаточно стабильный. 
Но в силу определенных причин продажи кондитерских компаний на  
данный момент снизились в силу приостановки экспорта в СШУ и Европу. 
Специфика продукции предполагает возможность легкого переключения 
потребителей с одного производителя на другого. Однако наличие  
уникальных разработок у ряда компаний позволяет им создать свою нишу 
на рынке.  

Влияние  
товаров-заменителей 

Рынок кондитерских изделий сам по себе предлагает огромное  
количество самой разнообразной продукции – конфеты шоколадные,  
батончики, карамель, зефир, мармелад, печень, вафли, пряники и т.д. 
Поэтому потребности в разработке товаров-заменителей особой нет. Но 
все же к ним можно отнести такие продукты, как торты, сладкая выпечка, 
сухофрукты и т.п. 

 
Анализ внутренней среды  кондитерской фабрики «АККОНД» проведем с помощью SNW-

анализа, в основе которого лежит качественная оценка внутренних факторов компании по отношению к 
конкурентам: S – сильная позиция, N – нейтральная, W – слабая (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Факторы внутренней среды кондитерской фабрики «АККОНД» 

Факторы 

Качественная оценка позиции 

Сильная 
(S) 

Нейтральная 
(N) 

Слабая 
(W) 

1. Конкурентная стратегия ˅   

2. Имидж компании ˅   

3. Ориентация на потребителя ˅   

4. Качество выпускаемой продукции ˅   
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Продолжение таблицы 3 

Факторы 
Качественная оценка позиции 

Сильная 
(S) 

Нейтральная 
(N) 

Слабая 
(W) 

5. Состояние оборудования  ˅  

6. Зависимость от поставщиков  ˅  

7. Сбытовая сеть ˅   

8. Политика продвижения ˅   

9. Реклама в социальных сетях   ˅ 

10. Финансовое состояние компании  ˅  

11. Издержки  ˅  

12. Ценовая политика  ˅  

13. Уровень маркетинга ˅   

14. Квалификация персонала  ˅  

15. Психологический климат в коллективе  ˅  

16. Репутация компании как работодателя  ˅  

17. Инновации  ˅  

18. Эффективность управления  ˅  

 
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что с одной стороны, у кондитер-

ской фабрики «АККОНД» возникают определенные сложности в связи с происходящими сегодня изме-
нениями на политической и экономической арене, c другой стороны, открываются новые возможности 
для развития. Несмотря на достаточно жесткую конкуренцию фабрика за счет своих сильных сторон, 
важнейшей из которых является сложившаяся репутация в глазах потребителей, остается конкуренто-
способной и имеет все шансы на увеличение доли на рынке кондитерских изделий, в том числе и в за-
рубежных странах. Правда здесь возникает вопрос, насколько фабрика готова с позиции своих воз-
можностей к увеличению производства и расширению ассортимента. Также фабрике «АККОНД» следу-
ет порекомендовать активнее использовать цифровые каналы продвижения. 
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При размещении своих денежных средств граждане рассматривают в качестве кредитной орга-

низации не только банки, а также кредитные потребительские кооперативы и потребительские обще-
ства. Чем же отличаются эти понятия?  

Кредитный потребительский кооператив представляет собой некоммерческую организацию, а 
значит, целью деятельности данного объединения не является получение прибыли. Такие кооперативы 
не занимаются производственной, торговой или иной деятельностью, они создаются лишь для финан-
совой помощи своим пайщикам. Подобные организации имеют право принимать вклады и выдавать 
займы собственным участникам – это основа их деятельности. Главным надзорным органом является 
Центральный банк Российской Федерации, а правовой основой работы выступает Федеральный закон 
от 18.07.2009 года (ред. от 02.07.2021 года) №190-ФЗ «О кредитной кооперации». Также такие кредит-
ные объединения должны состоять в саморегулирующих организациях. 

Кредитные потребительские кооперативы являются подобием касс взаимопомощи. Люди и орга-
низации, ведь пайщиками могут быть как физические, так и юридические лица, добровольно объеди-

Аннотация. В настоящее время при наличии свободных денежных средств (пусть и небольших сумм), 
население страны задумывается о вкладах и сбережениях своих денежных ресурсов с целью накопле-
ния даже среди сельского населения. Конкурирующие между собой кредитные организации в большин-
стве случаев не брали в расчет кредитные потребительские кооперативы или потребительские обще-
ства. Однако в регионах именно эти организации начинают привлекать к себе внимание со стороны 
сельского населения. 
Ключевые слова: потребительские общества, кредитные потребительские кооперативы, денежные 
средства, займы, накопления. 
 

MAIN DIFFERENCES OF CONSUMER SOCIETIES FROM CREDIT CONSUMER COOPERATIVES 
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Annotation. At present, with the availability of free funds (albeit small amounts), the population of the country 
is thinking about deposits and savings of their financial resources in order to accumulate even among the rural 
population. Competing credit organizations in most cases did not take into account credit consumer coopera-
tives or consumer societies. However, in the regions, it is these organizations that are beginning to attract the 
attention of the rural population. 
Key words: consumer societies, credit consumer cooperatives, cash, loans, savings. 
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няются для финансовой помощи друг другу. Для функционирования должно быть определенное коли-
чество участников:  

«- если это только физические лица – от 15 человек; 
- если это только юридические лица – от 5 организаций; 
- если это и физические, и юридические лица – от 7 лиц» [1]. 
Объединение в данных кооперативах может проводиться на основе различных принципов: про-

фессионального, социального, территориального и иных. А целью данного объединения является удо-
влетворение финансовых потребностей собственных пайщиков. Члены кооператива делают паевые 
взносы и, если появится необходимость в денежных средствах, они могут одолжить часть из общих 
средств, как для развития собственного бизнеса, так и для личных нужд, под проценты. Получить такой 
заем, конечно, проще чем в банке, но и процентная ставка будет гораздо выше. Такой вариант займа 
подходит для граждан, проживающих в небольших городах, сельских поселениях, где банков не так 
много или они вовсе отсутствуют. Получить же такой заём вправе только участники объединения. Что 
же касается вкладов денежных средств в кредитные кооперативы, проценты по ним будут гораздо вы-
ше, примерно на 5-15%, чем по банковским депозитам. Однако, по сравнению с банками, кредитные 
объединения не занимаются страхованием вкладов, что делает данные вложения не такими надежны-
ми, ведь если кооператив обанкротится, пайщики понесут убытки. 

Еще одной особенностью кредитных потребительских кооперативов является то, что полученная 
прибыль за деятельность объединения, не распределяется между его участниками, а отправляется в 
резервный фонд на возможные потери. В случае же, если организация понесла убытки, а средств ре-
зервного фонда недостаточно, пайщики должны будут возместить их за счет собственных средств для 
дальнейшего функционирования кооператива.  

Что же такое потребительское общество? Данное общество – «это некоммерческая организация, 
которая выступает добровольным объединением, чаще всего по территориальному принципу, юриди-
ческих и физических лиц для торговой, производственной и иной деятельности, целью которой являет-
ся удовлетворение материальных и иных потребностей своих участников» [2]. Учредителями подобных 
организаций могут стать лица, достигшие 16 лет, а их количество определяется как: более 5 человек 
для физических лиц и не менее 3 организаций для юридических. Что касается нормативной основы, 
регламентируется деятельность данных обществ законом РФ №3085-1 от 19.06.1992 года (ред. от 
02.07.2013 года) «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Россий-
ской Федерации», однако контроля со стороны Центрального банка России здесь нет.  

Как и в кредитных кооперативах, в потребительских обществах пайщики делают паевые взносы, 
которыми здесь могут выступать, как и денежные средства, так недвижимость и иное имущество, но 
вот получить часть из общих средств в виде займа здесь можно крайне редко. По закону кредитовать 
своих участников общества, конечно, «могут, но не больше 4 раз в год, так как это не может являться 
их основной деятельностью, ведь подобные организации не имеют права заниматься профессиональ-
ной выдачей займов» [2]. Что касается привлечения средств, выгоду в виде процентов здесь не найти, 
однако, полученная прибыль в ходе деятельности общества распределяется между своими пайщика-
ми, а также получить доход можно в виде товаров и различных услуг, которыми объединение может их 
обеспечить. А также в потребительских обществах «предусмотрены различные льготы только для сво-
их членов. Отвечать же по убыткам объедения пайщикам придется своими средствами и имуществом» 
[2]. 

В 2016 году Банк России выпустил статью, в которой национальный регулятор обозначил основ-
ные отличия кредитных потребительских кооперативов и потребительских обществ. Связано такое 
действие со стороны Центрального банка с тем, что множество граждан получали предложения от по-
требительских обществ вкладывать свои средства и брать деньги в кредит, как в кредитных кооперати-
вах. Главным отличием ЦБ РФ выделил то, «что потребительские общества не имеют право занимать-
ся профессиональной кредитной деятельностью, что означает, что такие предложения со стороны об-
ществ в большом количестве являются сомнительными» [3]. 

Какие же еще можно выделить отличия кредитных потребительских кооперативов от потреби-
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тельских обществ? 
1. Вид деятельности. Кредитные кооперативы не занимаются производственной, торговой и 

иной деятельностью, в отличии от потребительских обществ. Основная деятельность кредитных ко-
оперативов - кредитование собственных участников, привлечение их денежных средств, кооперативы 
имеют право профессионально заниматься подобным. Общества же кредитовать имеют права не бо-
лее 4 раз в год.  

2. Надзор со стороны Центрального Банка РФ. В отличии от кредитных кооперативов потреби-
тельские общества не находятся под надзором и контролем Банка России, Центральный банк не может 
вмешиваться в их деятельность, а также не определяет финансовые и иные нормативы. 

3.  Выгода от вклада средств. Кредитные потребительские кооперативы, как банки, выплачи-
вают своим вкладчикам проценты, чего нет в потребительских обществах, там пайщики получают неко-
торые льготы и преимущества.  

4. Распределение прибыли. Потребительские общества распределяют полученную прибыль 
между своими пайщиками, кредитные кооперативы нет, их прибыль отправляется в резервный фонд 
для возможных убытков. 

5. Состав участников. Для функционирования потребительского общества требуется меньшее 
количество учредителей.  

6. Количество действующих организаций. Конечно, со временем потребность в данных органи-
зациях не такая большая, как это было даже 5 лет назад.  

В таблице 1 представлено количество действующих кредитных кооперативов и потребительских 
обществ на данный момент. 

 
Таблица 1 

Количество функционирующих кредитных потребительских кооперативов и 
 потребительских обществ на 01.03.2022 год 

Показатели Потребительские  
общества 

Кредитные потребительские  
общества 

Число организаций 2300 1120 

Количество регионов России 71 Более 68 

Количество пайщиков Свыше 1 300 000 Около 1 000 000 

 
7. Основные законы, регулирующие деятельность данных объединений. Законы, регулирую-

щие деятельность кредитных кооперативов и потребительских обществ, затрагивают общие вопросы, 
однако их содержание отличается. В таблице 2 мы привели сравнительную характеристику внутренне-
го содержания законов. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика содержаний нормативно-правовых актов 
кредитных кооперативов и потребительских обществ 

Характеристики 
сравнения 

ФЗ «О кредитной кооперации» Закон РФ «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» 

Деятельность Деятельностью кредитного кооператива 
является организация финансовой  
взаимопомощи членов кредитного  
кооператива (пайщиков). Осуществляется 
это посредством объединения паевых 
взносов своих участников и привлечения их 
денежных средств, а также  
предоставления им займов. 

Данные организации занимаются  
деятельностью, которая направлена на  
удовлетворение пайщиков, а также они име-
ют право заниматься  
предпринимательской деятельностью. 
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Продолжение таблицы 2 
Характеристики 

сравнения 
ФЗ «О кредитной кооперации» Закон РФ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации» 

Принципы  
осуществления 
деятельности 

Кредитные кооперативы осуществляют 
свою деятельность на основе принципов: 
финансовая помощь пайщикам;  
ограниченная деятельность лиц, которые 
не являются пайщиками данного  
объединения; все участники равны в  
процессе финансовой помощи, имеют  
одинаковый доступ к информации о  
деятельности, а также они равны при  
принятие решений; добровольные  
вступление и выход из кооператива;  
самоуправление данных объединений. 

Потребительские общества осуществляют 
свою деятельность на основе следующих 
принципов: добровольные вступление и  
выход из объединения; обязательные  
паевые и вступительные взносы;  
демократическое управление обществом 
(один пайщик – один голос); ограниченные 
кооперативные выплаты; привлечение в 
большинстве случаев женщин в органы  
контроля и управления; доступная  
информация о деятельности для всех  
пайщиков. 

Создание Участниками кооператива могут стать  
физические (не менее 15) и юридические 
(не менее 5) лица. Создание производится 
на основе территориальных,  
профессиональных, социальных и иных 
принципов. По каждому принципу есть  
особенности создания организаций и  
содержания устава. Каждый участник  
прописан в уставе организации. Решение о 
создании принимается учредителями  
кооператива. 

Учредителями могут стать физические лица 
(достигшие 16 лет), а также юридические 
лица. Создание производится на основе  
решения, которое оформляется протоколом, 
учредительного собрания, также это  
собрание утверждает устав общества, отчет 
о вступительных взносах, список пайщиков, 
ревизионную комиссию и совет  
потребительского общества, а также иные 
органы, которые представлены в уставе. 

Реорганизация Реорганизация проводится на основании 
решения общего собрания членов  
кредитного кооператива. Все права и  
обязанности переходят к  
правопреемникам реорганизуемого  
кредитного кооператива. Порядок  
реорганизации утверждается общим  
собранием членов кооператива. 

Осуществляется по решению общего  
собрания учредителей только при  
единогласном решении всех его участников. 

Ликвидация Кредитный кооператив может быть  
ликвидирован по решению общего  
собрания членов кооператива или по  
решению суда. Также ликвидацию  
кооператив обязан провести, если на  
протяжении 6 месяцев количество  
участников меньше минимального,  
установленного в законе. При принятии о 
ликвидации назначается ликвидационная 
комиссия, к которой переходят все  
полномочия кооператива. Также после 
принятия данного решения объединение не 
имеет права принимать новых  
участников, а оставшиеся пайщики должны 
выполнить все свои обязательства до 
определенного срока, который либо  
установлен судом, либо общим собранием 
членов кредитного кооператива. 

Ликвидация потребительских обществ  
проводится по решению общего собрания 
представителей потребительского  
общества. При принятии данного решения 
общество обязано в письменной форме  
сообщить об этом органу, который  
осуществлял государственную регистрацию. 
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Продолжение таблицы 2 
Характеристики 

сравнения 
ФЗ «О кредитной кооперации» Закон РФ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации» 

Имущественная 
ответственность 

По своим обязательствам кредитный  
кооператив отвечает всем своим  
имуществом. Для покрытия понесённых 
убытков используются средства  
резервного фонда, если средств  
недостаточно, то участники кооператива 
отвечают по оставшимся обязательствам 
своим собственным имуществом. По  
обязательствам пайщиков объединение не 
отвечает. 

Потребительские общества отвечают по 
своим обязательствам всем  
принадлежащим ему имуществом. По  
обязательствам своих членов общество не 
отвечает. Субсидиарная ответственность 
пайщиков определена гражданским  
законодательством РФ и уставом общества.  

Обязанности  
пайщиков 

Пайщики обязаны: соблюдать устав  
кредитного кооператива; вносить  
дополнительные взносы в случае  
необходимости покрыть убытки; нести  
субсидиарную ответственность по  
обязательствам кооператива;  
своевременно возвращать денежные сред-
ства, полученные от объединения в заем; а 
также исполнять другие  
обязанности, предусмотренные уставом.  

Участники потребительского общества  
обязаны: выполнять решения общего  
собрания и других органов контроля и  
управления, соблюдать устав; выполнять 
свои обязательства по участию в  
хозяйственной деятельности общества. 

Источники 
формирования 
имущества 

Имущество кредитных кооперативов  
формируется за счет: паевых и иных  
взносов пайщиков; доходов от  
деятельности кооператива; привлечения 
средств; а также иных источников, не  
запрещенных законом. 

Потребительские общества формируют свое 
имущество за счет: паевых взносов пайщи-
ков; доходов от предпринимательской дея-
тельности; доходы от размещения  
собственных средств в ценные бумаги, в 
банки; а также иные источники, не  
запрещенные законодательством России. 
Для дополнительного дохода  
потребительские общества могут создавать 
медицинские, образовательные и иные  
организации, выступать вкладчиками в  
товариществах на вере.  

 
Конечно, на первый взгляд отличия данных объединений не так значительны, но разный вид де-

ятельности и последующие из этого выгоды, а также контроль со стороны Центрального банка являют-
ся основой выбора нужной Вам организации. 
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Экономика, которая построена на использовании цифровых интернет –технологий, что влияет на 

ускорение процессов  и операций в экономике является цифровой экономикой. 
Перед тем как рассматривать развитие цифровизации в различных странах, необходимо опре-

делится, что же такое цифровая экономика и какова её специфика.  
В России были утверждены «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 

годы», в которых дан такой термин цифровой экономики: 
 «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором произ-

водства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, прода-
жи, доставки товаров и услуг».[1] 

Однако, несмотря на это, какого-то определённого и общепринятого формулировки термина 
«цифровой экономики» нет, из-за того, что сегодня в науке есть много подходов к определению цифро-
вой экономики.  

«В 1994 г. вышла известная книга канадского экономиста, бизнес-консультанта Дона Тапскотта 

Аннотация: В данной научной статье были рассмотрены основные подходы к понятию цифровой эко-
номики; исследовано основное значение цифровой экономики не только в Российской Федерации, но и 
за рубежом. Также были рассмотрены основные меры государственной поддержки для продвижения 
цифровой экономики. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, интернет – экономика, интернет, информаци-
онно-коммуникационные технологии.    
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(Don Tapscott) «Цифровая экономика» (“Digital Economy”), в которой автор одним из первых предложил 
термин Digital Economy.»[2] 

За прошедшие 15 лет рост интернет-экономики особенно стал заметен. Особенно ярко это можно 
наблюдать на примере роста количества цифровых платформ (Например, Java, SAP HANA, Android 
OS, iOS, , Uber, AirBnB, Aliexpress, Booking.com, Авито, Юла, Apple AppStore, AviaSales, Фейсбук, 
Alibaba, Яндекс Taxi, Яндекс Search и другие). 

 На реципиентов всё больше и больше воздействует то, что они видят в Фейсбук, Твиттер, Инста-
грам или Ютуб (Ютьюб). Сегодня онлайн платформы окружают нас повсюду. Они касаются даже обще-
ственных структур(здравоохранение, образование, банковские услуги и тд.).  

Если обратится к данным, предоставляемым Всемирным банком то легко можно заметить, как 
благодаря развитию  цифровизации идёт  привлечение большого количества населения в социальные 
процессы, рост эффективности и развития инноваций. Подобные процессы дают возможность увели-
чить объемы торговли, капитала и рабочей силы, что, в свою очередь, приводит к усилению конкурен-
ции. [2] 

 
Таблица 1 

Основные характеристики цифровой экономики 

Характеристики Влияние цифровизации на экономику 

Экономическая деятельность сосредоточена на 
платформах цифровой экономики 

Облегчение взаимоотношений между экономически-
ми субъектами, а также происходит снижение из-
держки 

Создаются персонифицированные сервисные 
модели 

Большинство цифровых технологий дают возмож-
ность персонифицировать производство и сбыт то-
варов и услуг, при этом учитывая требования и нуж-
ды каждого клиента 

Непосредственное взаимодействие  
производителей и потребителей 

Появляются предпосылки для сокращения цепочек 
посредников между производителем и конечным  
потребителем 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что цифровой экономикой называют  процесс, в котором 

главную роль играют данные, предоставляемые в цифровом виде. 
А польза этого процесса заключается в том, что он даёт возможность улучшить качество, эффек-

тивность и производительность в различных сферах деятельности компаний. 
 К представителям цифровой экономики относятся  такие экономические процессы, которые 

осуществляются посредством интернета, электронных операций. Предприятие можно назвать цифро-
вым, когда компания стремится в какой-то определённой степени перевести свою деятельность в он-
лайн формат. Компанию можно относить к числу тех, кто образует электронную экономику, в том слу-
чае, когда предприятие своё управление, контролирование и анализ бизнес – процессов, а также ока-
зание услуг, логистику и маркетинг проводит в онлайн формате, то есть при помощи электронных тех-
нологий.  

Цифровая экономика в России не успевает за развитием цифровой экономики во многих странах 
Европы, США, Японии и Китая. Основания такой ситуации таятся в том, что Россия не успевает за дру-
гими странами  в реализации суперкомпьютеров, участвующих в развитии цифровой экономики. В до-
казательство вышесказанного необходимо отметить, что доля РФ от мирового ВВП составляет 1,8%, 
хотя производительность суперкомпьютеров – это всего 0,32%. [1] 

Если более полно рассматривать развитие и распространение цифровой экономики в России, то 
необходимо отметить, что ещё в 2016 году В.В. Путиным было поручено федеральному собранию раз-
работать, план, нацеленный на продвижение цифровой экономики. И уже летом 2017 года Правитель-
ство РФ утвердило Программу развития экономики. 

Ключевой идей данной программы стало объединение виртуальной среды с цифровой экономи-
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кой Евразийского союза.  
В большей степени был сделан акцент на создание и продвижения телекоммуникационного 

оснащения и антивирусных программ. План Министерства связи предусмотрен на  внедрение элек-
тронных технологий во все отрасли: управление энергетическими, водными и топливными ресурсами; 
создание умных городов; уменьшение транзакционных издержек; изменение системы разделения тру-
да; открытие высокотехнологических медицинских центров. 

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г  № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» и от 21.07.2020 г. № 474  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года», вместе с этим с целью обеспечения более быстрого включения цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере. Таким образом, была сформирована Правительством Российской Фе-
дерации национальная программа под названием - «Цифровая экономика Российской Федерации», 
принятая протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7.[3] 

В структуру Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» были 
включены такие федеральные проекты, как: 

-«Нормативное регулирование цифровой среды» 
-«Кадры для цифровой экономики» 
-«Информационная инфраструктура» 
-«Информационная безопасность» 
-«Цифровые технологии» 
-«Цифровое государственное управление» 
-«Искусственный интеллект» [3] 
Человеческий капитал; комфортная среда для жизни; экономический рост – эти три направления 

стали основой программы для 13 нацпроектов на перспективу до 2024 года благодаря подписанному 
Указу В.В. Путиным, после избрания его на новый президентский срок. 

Российская программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена 4 июня 2019 
года протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
нацпроектам (далее – Президиум Совета).  

За последние 5 лет цифровизация в России очень сильно развилась и охватывала все больше 
сфер. Рост цифровой экономики  в 2020 году составил более 1,5 трлн руб. к 2019 году, 25% увеличения 
ВВП страны это обеспечивается благодаря развитию цифровых инноваций во всех отраслях промыш-
ленности. Специалисты прогнозируют, что экономический эффект от цифровой экономики должен  га-
рантировать увеличение ВВП страны к 2025 году до 9 трлн руб., что будет составлять прирост ВВП  
России в размере от 20% до 34%.[3] 

Продвижение цифровой экономики в России способствует вовлечению населения России к ис-
пользованию интернет услуг. Так, на начало 2020 года года доступ в интернет уже имеют 76,9% рос-
сийских домохозяйств, что практически на 30 % больше чем 10 лет назад, когда только у 48,4% россий-
ских домохозяйств была возможность пользоваться интернетом дома. [6] 

По данным рейтинга Digital Evolution Scarecard («Самые цифровые страны мира») в 2020 г. Рос-
сия относится к числу «перспективных» стран, в которых проходит процесс очень быстрого развития 
цифровой экономики. [5] 

По данным исследования European Center for Digital Competitiveness – Digital Riser Report 2021 
(Рис.1), изображённых на первой диаграмме, можно заметить, что лидирующие позиции на сегодняш-
ний день занимает Вьетнам. Результаты этой страны с 2018 по 2021 годы выросли на 339 баллов. За 
ним  следуют  Египет и Китай с 258 и 211 баллами соответственно. 

А по цифрам из второй диаграммы видно, что Япония за тот же промежуток времени потеряла 
190 баллов по показателям. Но Филиппины практически на том же уровне с потерей в 180 баллов.   

Несомненно, технологический прорыв способствовал быстрому развитию цифровой экономики. 
Однако цифровая экономика составляет только 22% мирового ВВП.  
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Рис. 1. Продвижение цифровой экономики в различных странах [5] 

 
Данные баллы были присвоены Европейским центром цифровой конкурентоспособности на ос-

нове 10 показателей, которые были разделены на две группы: 
а) Цифровая экосистема (эти показатели, которые свидетельствуют о развитии цифрового биз-

неса); 
б) Цифровое мышление (эти показатели, связанные с  цифровыми навыками активного населе-

ния, отношением к риску в ведение бизнеса, разнообразие кадров, количество мобильных пользовате-
лей и готовность  компаний к рискованным и инновационным идеям). 

Основными направлениями зарубежных программ цифровизации являются: инфраструктура; че-
ловеческий капитал; экономические секторы; государственные услуги. 

В современном мире можно заметить большой разрыв между странами, в которых слабо разви-
ты Интернет-связи, и странами, отличающимися высоким уровнем развития цифровизации.  

Одними из примеров являются такие страны, как Африка и Латинская Америка. У них в совокуп-
ности выходит меньше 5% арендуемых центров, которые занимаются обработкой данных в мире. За 
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подобным разрывом в будущем может последовать усугубление неравноценного распределения 
средств на поддержания цифровой экономики.   

Основную роль в процессе цифровизации играют Соединенные Штаты и Китай. Данное утвер-
ждение можно подтвердить тем фактом, что на долю этих стран идёт 75% большинства патентов, кото-
рые связаны с технологиями блокчейн. Помимо этого в Китае и Соединенных Штатах Америки  насчи-
тывается 50% мировых расходов, которые приходятся на Интернет вещи, а также больше 75% мирово-
го ранка, относящихся к технологиям облачных вычислений.  

Немаловажным фактом является и то, что 90% рыночной капитализации 70 самых обширных 
цифровых платформ мира относятся именно к Соединенным Штатам и Китаю.    

Часть семи «суперплатформ», то есть Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent и 
Alibaba, составляет две трети всей капитализации рынка. [7] 

Поводя итоги, можно сказать, что большинство отраслей, в которых происходит развитие цифро-
вой экономики являются лишь инструментами, благодаря которым появляется возможность обеспе-
чить белее высокие развития всей экономики. За последние 10 лет появились все условия и возможно-
сти для развития цифровой экономики в мире. Однако не все страны могут правильно и эффективно 
пользоваться этими возможностями. Основные препятствия – это отсутствие целенаправленной сов-
местной деятельности государственного управления, производства, торговли и науки, а также недоста-
точный объём финансирования и инвестирования в научные исследования, касающиеся этой сферы.  

Актуальная на сегодняшний день деятельность по развитию цифровых технологий в мире пока-
зывает примеры радикальных трансформаций рынков и целых отраслей, необходимость включения и 
ускорения темпов цифровизации России обусловлена получением значительного экономического эф-
фекта в собственном развитии и конкурентных преимуществ наряду со странами – лидерами развития 
цифровых инноваций в экономике. 
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Чувство неудовлетворенности посещает современного западного человека каждый день, часто 

приходит страх потери зоны комфорта. Ежедневно этот страх актуализируется в период пандемии и 
глобальной инфекции, угрозы военных операций, то есть всего того, что выступает объективными и 
независящими от индивида силами, вызванными обществом из небытия. Одни люди запираются в че-

Аннотация: В отличии от животного, адаптирующегося к природной среде, социальный человек в ис-
тории не доволен миром и своим действием решает изменить его. Большая часть населения недо-
вольна жизнью, это филистерское неудовольствие создает главную болезнь человечества - депрес-
сию. Возникает необходимость формирования новой научной философии как целостного мировоззре-
ния, выражающей интересы народа. Существующая философия постсовременности оказалась перед 
лицом разных миров ценностей, она призвана обеспечить их единство. Миры различаются по норме 
поведения и предметному признаку. В западном обществе сформировался ценностный кризис, осно-
ванный на противоречии «быть или иметь». Материалистическая научная философия оказывается 
зеркалом отчужденного человека, стоящего перед лицом конфликтующих ценностных миров. Она поз-
воляет преодолеть экзистенциальный перелом личности, вывести ее на путь социальной практики вы-
хода из предыстории человечества.  
Ключевые слова: социальный человек, история, личность, предыстория, практика, научная филосо-
фия, мировоззрение, постсовременность, миры ценностей, ценностный кризис, отчужденный человек, 
экзистенциальный перелом. 
 

PHILOSOPHY AND MAN IN THE FACE OF VALUE WORLDS: OVERCOMING AN EXISTENTIAL 
FRACTURE 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. Unlike an animal that adapts to the natural environment, a social person in history is not satisfied 
with the world and decides to change it by his action. Most of the population is dissatisfied with life, this philis-
tine displeasure creates the main disease of humanity - depression. There is a need to form a new scientific 
philosophy as a holistic worldview that expresses the interests of the people. The existing philosophy of post-
modernity found itself in the face of different worlds of values, it is designed to ensure their unity. Worlds differ 
in the norm of behavior and subject matter. A value crisis has formed in Western society based on the contra-
diction of "to be or to have". Materialistic scientific philosophy turns out to be a mirror of an alienated person 
facing conflicting value worlds. It allows us to overcome the existential fracture of the personality, to lead it to 
the path of social practice of getting out of the prehistory of mankind. 
Key words: social person, history, personality, prehistory, practice, scientific philosophy, worldview, post-
modernity, worlds of values, value crisis, alienated person, existential fracture. 
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тырех стенах и начинают бояться, другие пытаются бежать, ища спасения. Не у каждого человека есть 
возможность поработать над собой, разработать свой дневник мыслей, вырваться из ежедневной суе-
ты, и начать творить самого себя, отбросив чуждые цифровые ресурсы и социальные сети. Кому-то 
достаточно запереться в четырех стенах и задаваться вопросом «Почему?», уйти в философские раз-
мышления, и, не найдя ответа, впасть в депрессию, находиться в ней постоянно, накапливая болезни, 
заняться самоедством, пьянством, эскапизмом. Но и тогда сохраняется фундаментальное чувство 
недовольства миром, которое компенсируется потребительстом, или, как называет Д. де Грааф, болез-
нью «потреблятства» [1].  

В отличие от животного, адаптирующегося к среде, социальный человек в истории не доволен 
миром и своим действием решает изменить его. Однако, большая часть населения довольствуется ма-
лым недовольством – она недовольна своей работой, семьей, собой. Это филистерское неудоволь-
ствие от жизни создает главную болезнь человечества. И это не Ковид-19: известно, что главная при-
чина смертности людей - депрессия. Причем депрессия поражает обывателя независимо от его соци-
ального положения. Эта та пассивная часть общества, которая пытается справиться с насущными про-
блемами, но не способна задать себе правильный вопрос: что нужно сделать, чтобы этого больше не 
произошло? Не произошла война как действие противоестественное всей природе человека, не было 
социального неравенства, исчезла эксплуатация человека человеком. 

Поскольку глобальное обнуление Третьего тысячелетия предполагает горячую фазу Третьей ми-
ровой войны нового гибридного типа, а Папа Римский Франциск в момент своего избрания в 2013 г. уже 
сообщил, что она идет с того года, то человеку надо готовиться остаться без тепла и электричества, 
без интернета, наедине со своими когнитивными способностями и памятью, остаться в реальном, а не 
в виртуальном мире. В этих условиях реальная память без подсматривания в «Гугл», знания, навыки и 
умения перестанут быть ненужными терминами в программах ФГОС, а станут условиями для выжива-
ния человечества.  

Знания, умения и навыки в новых условиях войн и глобальных угроз гибридного типа – это когда 
студент и специалист без подсказки смартфона читает наизусть стихотворение, рассказывает и срав-
нивает философские взгляды И. Канта и Ф. Ницше, помнит и толкует «Евгения Онегина». Извлекает из 
себя знания, которые позволят ему выжить, обеспечить знаниями детей и внуков. Учить надо настоя-
щим образом так, как это потребуется в столкновении глобальных проектов человечества. И тут нужны 
знания из области нашего национального проекта, имеющего глобальное измерение. Общим фунда-
ментом выживания человека становится стоическое научное философское мировоззрение. 

Автор термина «небополитика» как искусства разведки будущего А.П. Девятов отмечает: «Проек-
тирование будущего – это удел мировых проектов. Отличие одного проекта от другого определяется 
разным видением картины мира, а также смыслов и ценностей жизни людьми разных цивилизаций. 
Ряд цивилизаций вслед за сдвижкой положения звезд на небе (сменой эпох) исчерпали космическую 
подпитку энергией жизни и уже мертвы. Другие потеряли тонус экспансии и мировых проектов не име-
ют (Индия)» [2, с. 124]. Россия должна выработать свой проект. Иначе она погибнет и не воспитает 
смену новых русских людей. 

В условиях засилья иррационализма и идеализма, обскурантизма и религии в современной де-
мократической России, принявшей обновленную Конституцию, есть возможность формирования новой 
научной философии как целостного мировоззрения, стоящей на позициях воинствующего научного ма-
териализма, и выражающей интересы противоположной стороны в идеологических аппаратах государ-
ства – стороны народа, его самоуправленческих организаций и естественных эмансипаторов челове-
чества. Возникает запрос на такую научную философию, в рамках которой философия находит в сово-
купном пролетариате материальное оружие, а пролетариат и когнитариат обнаруживает в философии 
свое оружие духовное. В истории нашей страны начинается подлинное развитие философии как анта-
гониста мистифицированных продуктов идеологических аппаратов позднебуржуазного государства, 
возникшего в результате контрреволюционных переворотов.  

С этого момента заниматься философией означает осуществлять революцию в умах, готовить 
возврат революционного прилива в обществе, громить плесень постмодернистского проекта в культу-
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ре, преодолевать остатки коварного буржуазно-гуманистического перестроечного штурма первого в 
истории социалистического общества. Для трудящихся планеты перед лицом западной модели уль-
траглобализации востребованность философии становится абсолютной в условиях господства мисти-
фикаторской завесы над сущностью и перспективами развития общества, развешанной манипулятора-
ми идеологических аппаратов государства. 

Поскольку «мировой дух» и двигатель истории, это на самом деле отчужденная сила мирового 
рынка, роль философии может оказаться всемирно-исторической – контроль и господство над теми 
силами, которые только казались людям отчужденной от них и выглядели как господствующая над ни-
ми матрица мегамашины кодов. Философия завершается там, где человек обращается к действитель-
ному процессу производства своей жизни. В «Немецкой идеологии» предполагалось, что философия 
имеет завершение, когда единственной наукой останется наука Истории, и коллективный человек по-
ставит под контроль свои сущностные силы, а пока в разорванном обществе господствует индивидуа-
листический спекулятивно-идеалистический подход к чуждым силам, и тут «философия и изучение 
действительного мира относятся друг к другу, как онанизм и половая любовь» [3, c. 225]. 

Приведем пример практической этики философа: настоящие женщины и мужчины празднуют со-
ветский и затем общепризнанный ООН праздник - Международный день солидарности трудящихся 
женщин День 8 марта. Но что будут праздновать 52 гендера? Подросло поколение телепузиков и им 
мало феминистских и суфражистских протестов. Им нужен абсурд, смешение стилей, разрушение 
смыслов, эколого-коллапсоидный алармизм, гибель цивилизации всего глобального потепления, начи-
ная с эпохи неолита до наших дней. Вместо глобализма - ультраглобализм, разрушение всех госу-
дарств, тотальная махновщина конца истории. Это отражается в живописи, в чудовищных по безнрав-
ственности телепрограммах, в странных памятниках - уже не чижика-пыжика, но печального ангела, 
который никогда бы не возник в «колыбели трех революций», городе-герое Ленинграде, но он к месту в 
Санкт-Петербурге. 

Другой пример практической этики философии. Философия сегодня призвана раскрыть семиоти-
ческие техники манипулирования и управления сознанием людей, которые древни как человеческое 
общество. Магические ритуалы первобытности, с другой стороны, сверхсовременны, поскольку благо-
даря им отчужденный несчастный человек придает смыслы своей деятельности, строит систему вла-
сти, саму социальную мегамашину «глобального человейника» как первичную абстрактную машину, 
сохраняющуюся как каркас в теле всех последующих мегамашин. Этот каркас структурирует человече-
ские тела, вносит иерархию в общество и просвечивает сквозь тело мегамашины.  

Дело доходит до того, что навязчивой идеей современного человека становится возникающая 
после предложения – «прими красную таблетку» – призрачность его существования, закодированность 
бытия, страх того, что мы на самом деле живем в Матрице, начинаются навязчивые поиски сбоя кода 
Матрицы (женщина в красном платье, повтор картинки, феномен дежавю, плоская Земля, иллюзия ис-
тории и прошлого, которых не было по причине новой перезагрузки, недавнее рождение истории), воз-
никает стремление найти Архитектора перезагрузки Матрицы, Меровингера и Пифии как загадочных 
управляющих персонажей сюжета трех фильмов братьев Вачовски «Матрица». Нео, Морфиус и Трини-
ти лишь пытаются обратиться к ним за разгадками своего бытия, но обращаться нужно к научной фи-
лософии.  

Философии нужно не пугать людей, не сбивать их с толку, а направлять на путь истины. После 
выхода фильмов братья совершили переход (каминг-аут) – стали сестрами, транс-женщинами, что го-
ворит о глубоком личном потрясении от самого парафилософского рассуждения о программных кодах 
социального бытия, перезагрузки, революции, мира свободного человека и свободной воли искус-
ственного интеллекта, убежища людей города Зион, а на самом деле резервной восстановительной 
системы матрицы и его гибели под ударами машин.  

Философии не следует педалировать скорое завершение человеческой истории в результате 
глобального потепления или «восстания машин», ей нужно делать все, чтобы освобожденное матери-
ально и духовно человечество, более не нуждалось в философии и в философах, поскольку филосо-
фия ушла в строительство будущего, а каждый стал этим строителем, практикующим исторический оп-
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тимизм философом. 
Философия в постсовременности предыстории оказалась перед лицом разных миров ценностей, 

и она призвана обеспечить их единство. Для рыночного мира ценности - это цены, для индустриально-
го мира - технические и технологические стандарты, для традиционного - традиции, верования, мифы, 
обычаи, для гражданского - формализованные правила поведения, законы, для мира общественного 
мнения - политическая реклама, слухи, для экологического мира - информация о состоянии окружаю-
щей среды, и, наконец, для мира вдохновения и творческой деятельности - талант, озарение.  

Миры различаются и по доминирующей норме поведения: для рыночного мира это максимизация 
полезности индивида, для индустриального - обеспечение непрерывности процесса производства, для 
традиционного - непрерывное воспроизводство традиций, для гражданского - подчинение индивиду-
альных интересов коллективным, для мира общественного мнения - достижение известности, для эко-
логического мира - подчинение взаимодействий между людьми требованиям экологии, для мира вдох-
новения и творческой деятельности - достижение неповторимого результата. 

Наконец, институциональные подсистемы подразделяются по предметному признаку: для ры-
ночного мира основной предмет социального взаимодействия - товары и деньги, для индустриального - 
инфраструктура, для традиционного - предметы культа, для гражданского - общественные блага, для 
мира общественного мнения - предметы престижа, для экологического мира - объекты природы, для 
мира вдохновения и творчества - изобретения и инновации [4]. 

Давно отмечено Э. Фроммом, что в западном обществе сформировался ценностный кризис, ос-
нованный на противоречии «быть или иметь». Идея Великого Отказа давно легла в основу движения 
дауншифтеров как «тихой революции» ухода из конкурентного поля общества. Субъективной причиной 
дауншифтинга является ситуация переживания человеком глубокого экзистенциального перелома. Да-
уншифтинг в капиталистическом обществе можно интерпретировать как поведение дауна - умственно 
отсталого индивида. В социалистических революциях «четвертого сословия» как революциях движения 
вперед и вверх на первый план выходит борьба зрелых сознательных людей за права трудящегося и 
эксплуатируемого народа. Декларация прав трудящегося народа - одно из первых законодательных 
актов молодой советской республики.  

В условиях возрождения нового социализма дауншифтинг будет вспоминаться как сюжет совет-
ской антиутопии «Час Быка», где на планете Торманс (что значит, Смерть) загнившего капитализма, 
деградировавшая и сбежавшая из городов дауншифтинговая масса «кжи – короткоживущих» людей, 
разлагается на развалинах техногенной цивилизации и там же она штурмует защиту землян, погибает 
сама и убивает своих потомков - посланников со звездолета «Темное пламя» коммунистической Земли. 
Все это вызывает прямые ассоциации со специальной военной операцией России на Донбассе. 

В работе «Диалектика просвещения» теоретики Франкфуртской школы социально-философских 
исследований Т. Адорно и М. Хоркхаймер описали процесс «аннулирования» человека перед лицом 
экономических сил: «При несправедливом порядке бессилие и управляемость масс возрастает про-
порционально количеству предоставляемых им благ. Материально ощутимое и социально жалкое по-
вышение жизненного уровня низших классов находит свое отражение в притворном распространении 
духовности. Подлинной задачей духа является негация овеществления. Он неизбежно дезинтегрирует-
ся там, где затвердевает в культуртовар и выдается на руки на предмет потребления. Поток точной 
информации и прилизанных развлечений одновременно и умудряет, и оглупляет людей» [5, с. 12].  

Формулируя концепцию нигилистической социологии культуры, Т. Адорно и М. Хоркхаймер пред-
ставляют культуру как орудие «буржуазного подавления личности» [6, с. 36]. В Предисловии «Диалектики 
просвещения» авторы пишут: «земные блага сами становятся элементами несчастья. Если в предше-
ствующий период, ввиду отсутствия социального субъекта, их огромное количество сказывалось в виде 
так называемого перепроизводства при внутриэкономических кризисах, то сегодня, вследствие восше-
ствия на престол в качестве такового социального субъекта определенных властных групп, ими порожда-
ется угроза фашизма в международном масштабе: прогресс оборачивается регрессом» [5, с. 13].  

На самом деле, именно материалистическая научная философия оказывается зеркалом 
несчастного отчужденного человека, стоящего перед лицом конфликтующих ценностных миров. Она 



82 ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

позволяет преодолеть экзистенциальный перелом личности, вывести ее на путь коллективной соци-
альной практики в борьбе за светлые перспективны освобождения человечества от отчужденных от 
него социальных сил эксплуататорского общества предыстории. 
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А.Н. Островский после поездки по Волге в 1959 году создает драму «Гроза», в которой представ-

ляет конфликт новых сил с устаревшими устоями Домостроя. 
Вначале он рисует мрачную обстановку города Калинова в монологе Кулигина «Жестокие нравы, 

сударь, в нашем городе, жестокие…» Слово «жестокий» многозначное. В толковых словарях С. Ожего-
ва и Т.Ф. Ефремовой отмечается два основных значения. Первое из них акцентирует внимание на 
внешнюю степень проявления этого признака: жестокий – безжалостный, суровый, в торе значение 
направлено на раскрытие внутреннего смысла: безжалостный, бесчувственный. Подтвеждение этому 
можно найти и в словаре синонимов: безбожный, бездушный, безжалостный, беспощадный, бессер-
дечный, бесчеловечный, бесчувственный, беспощадный, варварский, жесткий, зверский, лютый, кро-
вожадный, мстительный, неистовый, неумолимый, нечувствительный, нещадный, свирепый, суровый, 
черствый, холодный. Именно о такой жестокости говорит Кулигин. С одной стороны, это люди, способ-
ные своими силой и властью подчинять себе других людей, а с другой – это стремление убрать любых 
соперников, даже если они твои кровные родственники. Причем используются любые, даже самые 
бесчеловечные способы. В ход идут оскорбление, унижение, даже уничижении личности. Хотелось 
особо выделить то слова, которое напрямую раскрывает суть конфликта пьесы: безбожный. Поэтому в 
первую очередь обратим внимание на отношение героев к религии, в частности, восприятие ими бога. 

Аннотация: в статье представлен анализ внешнего и внутреннего конфликтов, которые являются ос-
новныеми двигателями сюжета драмы, раскрыт характер главной ее героини с точки зрения понимания 
ее христианской чистоты, ее веры в Бога. «Страх» Катерины — это внутренний голос ее совести. Грозу 
Катерина воспринимает не как невольница, а как избранница. 
Ключевые слова: конфликт, нравы, вера, совесть, грех, характер, любовь. 
 

“CRUEL MORALS” AND KATERINA'S LOVE (BASED ON THE DRAMA BY A.N. OSTROVSKY 
"THUNDERSTORM") 

 
Lukyanenko Victoria Alexandrovna, 

Chistova Tatiana Viktorovna 
 
Abstract: the article presents an analysis of external and internal conflicts, which are the main engines of the 
plot of the drama, reveals the character of its main heroine from the point of view of understanding her Chris-
tian purity, her faith in God. Katerina's "fear" is the inner voice of her conscience. Katerina perceives the storm 
not as a slave, but as a chosen one. 
Key words: conflict, morals, faith, conscience, sin, character, love. 
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Для калиновцев, и прежде всего для Кабановой, Дикого, Бог нужен для того, чтобы держать всех в 
страхе. В этом отношении приближающаяся гроза им на руку, потому что легко убедить всех в том, что 
она приходит в наказание за грехи. 

Казалось бы, А.Н. Островский выделяет Катерину среди других героев драмы. Прежде всего, он 
раскрывает ее особое восприятия Бога. Домострой учит молиться, испытывая страх, а Катерина 
отдается молитве всей душой. Для нее эта встреча с Богом как радость, праздник, неслучайно она 
рассказывает о том, что видит из купола светлый столб, и сравнивает свою молитву с раем.  У нее и 
самой ангельская улыбка на лице появляется! А.Н. Островский также сопоставляет приход в церковь 
Катерины с ее прогулками по лесу, когда она также вступает в общение с окружающей ее природой. Во 
снах она тоже видит чудесные храмы, в которых поют невидимы голоса, а себя представляет 
летающей. То есть для главной героини драмы Бог – это весь мир, Красота, Свобода! Причем ради 
красоты она готова на все, о своей решительности в детстве она сама рассказывала Варваре. 
Катерина и есть птица, что создана для жизни в раю, в свободе. Вот именно это и делает ее искренне 
верящей в Христа. Катерина мечтает о рае в христианском первозданном его смысле, когда люди еще 
не совершили греха. Но в саду этом могут только безгрешный ангелы! Однако сама Катерина 
признается о том, что «грех» у нее на душе. А грех этот – любовь к Борису. Как ни странно, но именно в 
церкви заметил ее Борис, человек, казалось бы, совсем безбожный. Казалось бы, странно, что 
Островский позволяет сделать своей героини такой выбор, совершить непозволительную для 
романтически настроенного, возвышенного человека ошибку. Но ошибка эта становится понятной, 
когда мы по-настоящему понимаем, кто такая Катерина. Ее желание чистоты, воли, любви настолько 
сильно, что она в начале драмы любит весь мир, но мир этот не дает ей любви. И из-за недостатка 
понимания, из-за тоски сердечной она делает это выбор. А обусловлен еще и тем, что Борис 
отличается от всех жителей Калинова, казалось бы, он не такой, как они. Именно поэтому Катерина 
считает, что он тоже особенный, он тоже настоящий.  Однако Островский показывает, что зрителям и 
читателям стоит переживать за его героиня. Уже в афише к пьесе он лишает Бориса Григорьевича 
фамилии, на что мы должны сразу обратить внимание и задуматься над тем, что это герой не так 
силен и интересен, как кажется на первый взгляд. Автор как бы делает акцент на некую ущербность 
героя. Наиболее ярко она отражается в сцене свидания, основным мотивом которого является мотив 
«погибели». Борис не слышит встревоженной души Катерины, не видит мук ее совести, он достаточно 
прозаичен. Его интересуют совершенно обыденные вещи: на сколько дней уехал муж и как долго ему 
удастся провести время с Катериной. Причем следует сразу отметить, что ни о каком продолжении 
этих встреч не идет и речи! Эти мысли даны на контрасте с решением самой героини: «Пусть все 
знают, пусть все видят, что я делаю!.. Коли я для тебя греха не побоялась, побоюсь ли я людского 
суда?» 

Душевная слабость героя («нету у меня воли», «не застали бы нас,  Катя!») и нравственная сила 
героини противопоставлены так же в сцене последнего их свидания, когда драматург показывает 
полное отсутствие воли Бориса и переизбыток мечты о свободе с любимым Катерины! При этом мы 
видим «суженный луч» ее любви: от радостного восприятия окружающего мира-рая с понимающим 
Богом Катерина приходит к любви только к одному человеку, которого она любит, может быть, даже 
сильнее Бога. Возможно, именно такое изменение в душевном построении героини приводит ее к 
трагедии? 

Что приводит Катерину к покаянию? В начале она объясняла так свой страх грозы Варваре: «Не 
то страшно, что убьет тебя, а то, что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть, со всеми твоими грехами, 
со всеми помыслами лукавыми. Мне умереть не страшно, а как я подумаю, что вот вдруг я явлюсь 
перед богом такая, какая я здесь с тобой, после этого разговору-то, вот что страшно». То есть страх 
рождает в душе Катерины ее совесть. Но, с другой стороны, грозу Островский показывает не только как 
природное явление, которое может убьет физически. Гроза – символ противоречия, которое 
составляет характеры всех героев пьесы. То, что происходит в ней, можно сравнить с появление 
напряжения в грозовых тучах, со столкновением двух разнозаряженных частиц. Катерина – это гроза, и 
не только для «жестоких нравов», но и для самой себя. Катерина чувствует вину не только перед 
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домашними, но и всеми людьми, поэтому кается принародно. Ее на это толкает высокое чувство 
ответственности перед Красотой. 

Катерина проходит через душевные испытания, через борьбу с самой собой. Перед смертью в 
ней происходит переоценка ценностей: если раньше любовь была грех, то сейчас жизнь без любви – 
грех, потому что это «нехорошо», с очки зрения героини, безнравственно.  Она приходит к гармонии с 
собой: «Кто любит, тот будет молиться». К концу драмы в героини исчезает страх геенны огненной, она 
переживает своеобразный катарсис и возвращается к той себе, какой она была в снах, мечтах. Сейчас 
она не боится смерти, потому что только в ней видит Красоту, Любовь, Свободу. Ее смерть возвращает 
нас к тем молитвам, которые проходили в юности Катерины, помогали ей чувствовать себя свободной 
птицей. 

Ю. Лебедев писал: «Дух «мира» еще носится над темнеющими водами Калиновского царства, 
выходя из недр его и собираясь отлететь. Высшей носительницей этой отлетающей демократической 
культуры является Катерина, на глазах теряющая в этом царстве опоры, тщетно ждущая от него сна-
чала достойного признания, а потом достойного наказания. Ее смерть — осуждение мира, загубившего 
свой цвет, свою красоту, свою мудрость, общинный склад и лад народной души». 
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Нельзя не признать тот факт, что современные достижения науки и техники положительно ска-

зываются на жизнедеятельности человека, функционировании юридических лиц. Развитие мировой 
общественности, появление и распространение сети «Интернет», ставшей на сегодняшний день 
неотъемлемой частью жизни практически каждого жителя нашей планеты, обусловили построение 
цифровой реальности. Она существенным образом трансформировала взаимодействие всех институ-
тов гражданского общества. Исключением не стала и деятельность в сфере исполнительного произ-
водства, т.е. в системе действий процессуального и фактического характера, осуществляемых специа-
лизированными органами государственной власти и их должностными лицами, коими являются судеб-
ные приставы, по принудительному исполнению судебных решений и решений иных органов исполни-
тельной власти [1, С. 266.]. Считаем необходимым отметить, что хоть оно и не входит в систему судеб-

Аннотация: Современное состояние общественной жизни характеризуется  активным внедрением 
цифровых технологий во все сферы человеческой деятельности, в том числе и в деятельность по при-
нудительному исполнению судебных актов об имущественных взысканиях. В рамках статьи рассматри-
ваются возможности цифровизации в данной сфере, отмечаются ее перспективы. 
Ключевые слова: цифровизация, исполнительное производство, принудительные имущественные 
взыскания, интернет-портал, информационное пространство.  
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Abstract: The current state of public life is characterized by the active introduction of digital technologies in all 
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ной власти, но выступает важным инструментом обеспечения, на наш взгляд, наличия правосудия в 
государстве. 

Как известно, на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов РФ имеется сер-
вис «Банк данных исполнительных производств» [2]. Отметим, что он функционирует уже больше деся-
ти лет, что, несомненно, стало значительным шагом во взаимодействии представителей закона и 
должников. Однако на этом деятельность по внедрению возможностей, предоставляемых цифровыми 
технологиями, не остановилась. Так, была установлена возможность для судебного пристава-
исполнителя выносить постановления в форме электронного документа и, соответственно, его элек-
тронного обжалования [3]. Кроме того, в 2020 году была реализована задача по интеграции указанного 
сервиса и  справочно-информационного интернет-портала «Портал государственных услуг Российской 
Федерации». В частности, субъекты исполнительного производства могут получать через  Интернет-
портал Gosuslugi.ru детальную информацию по исполнительным производствам, а также сведения о 
том, какие действия необходимо предпринять, и контактные данные судебного пристава. Кроме того, 
им предоставлена возможность электронной подачи заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жа-
лоб по исполнительному производству. Также была реализована возможность уведомления сторон 
исполнительного производства о действиях пристава, имеющих юридическое значение, через их лич-
ные кабинеты, созданные на портале о юридически значимых действиях судебных приставов. По со-
стоянию на 2020 год количество субъектов, подписавшихся на получение подобного рода извещений, 
составило 80 млн., а 13 млн. уведомлений было отправлено [4]. В контексте цифрового модернизиро-
вания исполнительного производства считаем также необходимым так же упомянуть о единой государ-
ственной информационной системе, которая объединяет в рамках одного регистра все сведения о рос-
сийских гражданах. Как отмечают современные авторы, она делает возможным решение проблем, свя-
занных с идентификацией лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство [5, С. 355].  

Одним из последних новшеств в данной сфере является возможность автоматического принятия 
решений по вопросам возбуждения исполнительного производства, отказа в его возбуждении, его 
окончания и приостановления, взыскания исполнительского сбора, обращения и отмены взыскания на 
денежные средства должника, а также заработную плату и (иные) доходы должника, а также использо-
вание единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обме-
на с кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, которые осуществляют гос-
регистрацию прав на имущество [6]. Большинство указанных нововведений начнет применяться летом 
2022 года. 

Говоря о перспективах цифровизации исполнительного производства в Российской Федерации 
следует отметить тот факт, что с 2024 планируется полноценное функционирования сервиса «Цифро-
вое исполнительное производство», а для поиска должников и поиска сведений о них планируется ис-
пользовать искусственный интеллект. К 2023 году 80% решений приставов должны приниматься авто-
матически, заполнение баз данных ведомства должно осуществляться  благодаря мобильным автома-
тизированным рабочим местам (АРМ). Благодаря подключению к Федеральной информационной ад-
ресной системе должностные лица ФССП РФ получат возможность по оперативному нахождению 
должников и построению маршрутов до них, кроме того планируется полный отказ от исполнительных 
документов на бумажном носителе, что, безусловно, имеет огромное значение, ведь зачастую в судах 
отсутствует достаточное количество бланков исполнительных листов и их выдача, соответственно, за-
тягивается. 

В заключении исследования хотелось бы отметить, что цифровизация исполнительного произ-
водства является актуальной и значимой деятельностью в сфере принудительного взыскания. Она 
обеспечивает увеличение суммы сборов и оптимизацию рабочих процессов. По состоянию на 2020 год 
в работе ФССП РФ было 111 млн. исполнительных производств и 40 тысяч сотрудников, т. е. каждый 
из них выполнял деятельность 2800 дел разных категорий [7]. Данное обстоятельство подтверждает 
необходимость автоматизации работы ведомства. Мы считаем, что использование цифровых техноло-
гий в деятельности ФССП РФ позволит как качественно, так и количественно повысить уровень предо-
ставляемых им государственных услуг в пользу граждан, большинство из которых решают свои вопро-
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сы преимущественно в онлайн-режиме. Однако необходимо помнить и о потенциальных рисках цифро-
вой трансформации принудительного имущественного взыскания, ввиду того, что, например, в дого-
ворных или семейных спорах следует целиком разобраться в ситуации. 
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На современном этапе своего развития человечество столкнулось с острейшей проблемой – с 

терроризмом. Изменения общественной жизни и трансформация системы социальных ценностей обу-
славливают появление различных оппозиционно настроенных групп, преследующих националистиче-
ские, идеологические, религиозные или иные цели.  

Как справедливо отмечал А.А. Зиновьев: «Терроризм не является чем-то беспричинным, он не 
коренится в дефектах биологической природы человека. Это – явление социальное, его корни уходят в 
условия общественного бытия людей» [1, С. 180].  

Невозможно не признать тот факт, что на сегодняшний день уголовно-наказуемые деяния со-

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению международного терроризма, являющегося 
глобальной проблемой современнности. В рамках статьи автор рассматривает новые виды террориз-
ма, осуществляемого за пределами одного государства. В результате проведенного исследования ав-
торы отмечают, что проблема международного терроризма в современном мире проявляется в его 
возможности подорвать власть, доверие граждан к ней, в разрушении политического строя. Это наибо-
лее опасный способ дестабилизации общества. 
Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, проблема терроризма, террористическая 
оргнизация, кибертерроризм, деструктивные силы.  
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Abstract: This article is devoted to the consideration of international terrorism, which is a global problem of 
modernity. Within the framework of the article, the author examines new types of terrorism carried out outside 
of one state. As a result of the conducted research, the author notes that the problem of international terrorism 
in the modern world is manifested in its ability to undermine the government, the trust of citizens in it, in the 
destruction of the political system. This is the most dangerous way to destabilize society. 
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вершаются не только в пределах одного государства, а государственные границы не являются помехой 
для лиц, их совершивших. В настоящее время терроризм перестал быть исключительно внутренней 
проблемой каждого государства и носит интернациональный характер, что значительно увеличило сте-
пень его общественной опасности. Международный терроризм квалифицируется в качестве «фунда-
ментального глобального зла, используемого деструктивными силами как инструмент достижения 
определенных политических целей [2, С. 43]. Будучи одной из центральных проблем XXI века он еже-
годно становиться причиной гибели множества людей и приносит многомиллиардный вред. 

Согласно ст. 361 УК РФ,  актом международного терроризма признается совершение взрыва, 
поджога или иных действий за пределами территории нашего государства, которые подвергают опас-
ности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность российских граждан в целях нарушения мир-
ного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Феде-
рации, а также угроза совершения указанных действий или их финансирование, склонение, вербовка 
или иное вовлечение лица в их совершение либо вооружение или подготовка лица в целях совершения 
указанных деяний. 

Одним из трагичных примеров данного противоправного деяния является катастрофа A321 над 
Синайским полуостровом, произошедшая с самолетом, следовавшим из Шарм- эш-Шейха (Египет) в 
Санкт-Петербург, в результате которой погибло 224 человека - из них 217 пассажиров (в том числе 25 
детей) и семь членов экипажа (большинство из них были гражданами Российской Федерации) [3]. 

В соответствии с Глобальным индексом терроризма, являющегося ежегодным докладом, публи-
куемым Институтом экономики и мира (IEP), за период с 2007 по 2021 год произошло более 60  500 тер-
рористических инцидентов. Положительным моментом является то, что за 2021 год в 105 странах не 
было случаев гибели людей или нападений террористов. Это самое большое количество стран с 2007 
года [4]. 

Среди ведущих факторов, влияющих на развитие международного терроризма выделяют: низкий 
уровень доходов граждан и их образования, высокий уровень безработицы [5, С. 163]. А также форми-
рование и обострение различного рода противоречий между отдельными социальными группами по 
социальным, правовым, политическим и экономическим вопросам, желание получить приоритетные 
права и привилегии, формирование религиозной и национальной нетерпимости, распространенность и 
доступность оружия среди населения [6, С. 70]. 

Международный терроризм возник, когда отдельные региональные террористические организа-
ции поняли, что их объединяют единые цели и стали взаимодействовать: обмениваться сведениями и 
вооружением, осуществлять совместные тренировки и террористические акты в разных точках земного 
шара. 

Одно из опаснейших международных террористических организаций является «Исламское госу-
дарство». Помимо своей идеологии, которая привлекает множество последователей и соединяется с 
военным мастерством, данная группировка располагает большими финансовыми средствами, помога-
ющими им вербовать сторонников. 

Важная особенность рассматриваемого вида терроризма, на наш взгляд, заключается в привле-
чении внимания всего мирового сообщества, что является обязательным условием и целью преступно-
го акта. Террористам не интересен малоизвестный или засекреченный акт насилия, при широком рас-
пространении о совершенном ими деянии, они воздействуют на массовую психологию, демонстрируют 
свою «силу». Представляется, что в эпоху цифровизации, глобальная проблема терроризма стала 
проявляться наиболее остро. Развитие цифровых технологий и их повсеместное распространение сре-
ди общественности создает благоприятную почву для террористической деятельности, которая активно 
применяет их в своих противоправных целях, например для: поиска новых последователей, осуществ-
ления пропаганды, влияние на функционирование  государственных сайтов и локальных сетей. Ведь 
современные технологии позволяют оперативно распространять информацию, находить пособников, 
последователей, а государства не способны контролировать деятельность каждого человека или их 
объединений. Кроме того, развитие общества в цифровой сфере обусловило появление нового вида 
терроризма – кибернетического. При этом следует отличать хакера-террориста от простого хакера, ко-



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 93 

 

www.naukaip.ru 

торый действует в корыстных или хулиганских целях. Сеть «Интернет» является достаточно недорогим 
средством совершения террористических атак, а также обуславливает сложности их выявления. Кибе-
ратаки характеризуются высокой степенью анонимности и ко всему прочему, может идентифициро-
ваться в качестве случайного сбоя система, а не акта терроризма. Как отмечают исследующие данную 
проблемы авторы, для предотвращения данного вида терроризма странам придется полностью за-
крыть свое информационное пространство, как это сделали Китай и КНДР, однако и данная мера не 
даст абсолютную уверенность в безопасности [7, С. 218].  

Проблема международного терроризма в современном мире проявляется в его возможности по-
дорвать власть, доверие граждан к ней, в разрушении политического строя. Это наиболее опасный 
способ дестабилизации общества. Считаем, что для его искоренения необходимо изменение правового 
сознания людей, недопущение мысли о возможности решения социальных, конфессиональных, рели-
гиозных или любых других проблем и противоречий с помощью террористических методов, а также 
расширение потенциала механизма противодействия терроризму, выработка качественной и эффек-
тивной упреждающей системы профилактики. Международный терроризм несет серьезную угрозу для 
безопасности не только отдельных стран, но и всего мирового сообщества в целом. А, значит, для 
борьбы с ним необходимы усилия всех государств мира, осуществляемые согласовано и последова-
тельно. Только совместная деятельность позволит обеспечить международную безопасность.  
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Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которые позволяют сделать 

интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и при 
систематических урочных занятиях. Занимательность условного мира игры делает положительно эмо-
ционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 
усвоению информации, а эмоциональность игрового действа активизирует все психические процессы и 
функции ребенка. 

Так, учитывая особенности игровых технологий, разработанна собственно-методическая игра «В 
гостях у природы» («A visit to nature»).Это игра-путешествие, которая проводится в рамках урока ино-
странного языка. Подобные игры могут быть применимы для детей любого возраста, но в нашем слу-
чае, этот возраст - 10-12 лет, соответственно, это 4-5 классы. Это тот период, в рамках которого данная 
игра будет не только увлекательной, но и эффективной. Во-первых, здесь присутствует интересный 

Аннотация: использование различных игр помогает педагогам заинтересовать ребят иностранным 
языком, создать условия для достижения успеха в изучении языка. Применение игр на различных сту-
пенях обучения не только помогает в изучении иностранного языка, но и выполняет определенную 
роль в формировании личностных качеств. В данной статье представлена собственно – методическая 
разработка игровой технологии на уроках английского языка «В гостях у природы». Основные преиму-
щества данной игры состоят в том, что она позволяет развить сплоченность, взаимопомощь, а так же 
помогает пополнить словарный запас и развить речевые навыки учащихся. 
Ключевые слова: методическая разработка игры, игра-путешествие, форма организации деятельно-
сти учащихся, сюжетно-ролевая игра, уроки иностранного языка. 
 

USING THE GAME "A VISIT TO NATURE" IN ENGLISH LESSONS 
 

Plykina Alina Dmitrievna 
 
Abstract: the use of various games helps teachers to interest children in a foreign language, to create condi-
tions for success in learning the language. The use of games at various levels of education not only helps in 
learning a foreign language, but also plays a certain role in the formation of personal qualities. This article pre-
sents the actual methodological development of gaming technology in the English lessons "Visiting Nature". 
The main advantages of this game are that it allows you to develop cohesion, mutual assistance, and also 
helps to replenish vocabulary and develop students' speech skills. 
Key words: methodical development of the game, game-journey, form of organization of students' activities, 
role-playing game, foreign language lessons. 
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сюжет, во-вторых, ребята могут работать в команде, что способствует большему сплочению коллекти-
ва и поддержанию дружеских отношений, в-третьих, дети знакомятся с различными видами деятельно-
сти, и самое главное, ребенок пополняет свой словарный запас по иностранному языку по конкретной 
теме и практикует речь, что в изучении иностранных языков очень важно. 

Игра-путешествие - сложная и многогранная форма организации деятельности учащихся на уро-
ках, которая дает возможность решить целый ряд педагогических задач: образовательных, воспита-
тельных, общеразвивающих. 

Игра «В гостях у природы» может быть использована преподавателями иностранных языков как 
на уроке, так и на внеклассных занятиях. Так, если обучение производится по учебнику И.Н. Верещаги-
ной, О.В. Афанасьевой «English» («Английский язык»), 4 класс (2012), то данная игра может быть ис-
пользована в рамках темы «The place we live in» («Место, в котором мы живем») [2]. В случае, если де-
ти обучаются по учебнику М.З. Биболетовой, О.А. Денисовой и Н.Н. Трубаневой «Enjoy English» («Ве-
селый английский»), 4 класс (2007), то данная игра может быть проведена в процессе изучения темы 
«Speaking about seasons and the weather» («Поговорим о временах года и погоде») [1]. Используя же 
учебник В.П. Кузовлева «English» («Английский язык»), 4 класс (2014), можно применить данную игру 
сразу к нескольким темам: «The animals I like» («Животные, которых я люблю»), «This is where I live» 
(Место, где я живу»), «The best moments of the year» («Лучшие моменты года») [3]. Игра-путешествие 
позволяет проверить знания и расширить словарный запас по данной теме, развить коммуникативные 
способности и иностранную речь. 

Игра проводится в школьном классе. Участники делятся на команды с равным количеством игро-
ков. Команды можно образно назвать «экспедициями». В каждой команде выбирается капитан, или 
«начальник экспедиции». Каждая «экспедиция» придумывает себе название на английском языке, свя-
занное с темой «Природа (Nature)» и получают маршрутные карты экспедиций, в которых указаны эта-
пы игры.  Время для прохождения каждого этапа 5-8 минут. Каждый этап оценивается по пятибалльной 
системе. Ведущий объясняет правила игры и дети приступают к прохождению этапов.  

Игра включает в себя 6 этапов: «Будем знакомы (Let’s meet)», «Цветочная лесенка (The Flower 
ladder)», «Умники и умницы (Clever boys and clever girls)», «Составь поговорку (Make up a proverb)», 
«Зверинец (Zoo)», «Природная цепочка (Natural chain)». 

На первом этапе «Будем знакомы» команды получают карточки с изображениями животных или 
птиц. Количество карточек должно быть равно количеству команд. Каждая команда изображает живот-
ное на подготовленной для нее карточке с помощью жестов и уже известных участникам команды ино-
странных слов, так или иначе связанных с изображаемым существом. Времени на подготовку - 1 мину-
та. Команда получает карточку непосредственно перед «выступлением». Остальные команды должны 
угадать показываемое животное. Команде, назвавшей правильный ответ, начисляется 5 баллов.  

На втором этапе «Цветочная лесенка» команды получают кроссворд - лесенку, состоящую из 10 
вопросов - названий природных явлений. На данном этапе дети могут пользоваться словарями. Время 
на выполнение 5-8 минут. Но чем быстрее, тем лучше. Оценивается правильность и быстрота.  

Третий этап «Умницы и умники» заключается в том, что командам раздаются листочки со  слова-
ми, соответственно на английском языке по теме «Природа», но буквы в словах перемешаны. Игрокам 
необходимо расставить буквы в правильном порядке. Время на выполнение 5-8 минут. Но нужно ста-
раться делать это как можно быстрее. Затем команды сдают листочки. Также на этом этапе можно ис-
пользовать интерактивную доску: в момент проверки результатов показывать иллюстрации к состав-
ленным ребятами словам  с подписями. Это помогает развивать зрительную память, слова быстрее 
запоминаются. Оценивается скорость и правильность. 

На четвертом этапе «Составь поговорку» детям предлагается из подготовленных учителем слов 
составить поговорку на английском языке. Здесь время не строго не определено. Оценивается только 
правильность выполнения.  

Пятый этап «Зверинец» состоит в том, что ребятам необходимо найти как можно больше живот-
ных на картинке, имеющей множество различных предметов. Это может быть опушка леса, большая 
поляна или подводный мир, где все ярко и красочно и непросто что-либо отыскать. Для того, чтобы де-
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тям не было очень сложно, вместе с картинкой им дается список различных животных, которые изоб-
ражены на картинке. Им остается только найти их. Оценивается быстрота. 

И наконец, последний этап «Природная цепочка». Команда выбирает тему (растения, птицы, жи-
вотные, погода и т.п.), на которую будет составлять собственную словесную цепочку, в которой каждое 
последующее слово будет начинаться с последней буквы предыдущего слова. На это задание дается 8 
минут. Цепочка должна состоять из 10 слов. Оценивается правильность выполнения. После этого де-
тям можно включить какое-либо увлекательное видео, связанное с рассматриваемой темой, желатель-
но на изучаемом языке с простой лексикой. В это время учитель подводит итоги. Затем он сообщает 
результаты. В качестве награды учитель может поставить оценку «5» участникам победившей коман-
ды. Он также может выбрать какое-либо другое поощрение по своему желанию. Необходимо также 
сказать, что все ребята молодцы и очень хорошо потрудились. 

В добавление ко всему имеет место упомянуть, что все раздаваемые командам карточки и кар-
тинки должны быть красочными, яркими и вызывать интерес у участников. Это поможет не потерять 
внимание детей, а также даст ребятам возможность лучше усвоить материал. Но следует также ска-
зать, что все задания, применяемая лексика должна соответствовать уровню знаний учеников. Задания 
не должны быть такой сложности, к какой готовы дети данного возраста. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ФИЗИКЕ ЧЕРЕЗ МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
ФИЗИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 
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д.п.н., профессор  

АО «Алматинский технологический университет» 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 

 
В литературе по педагогическим наукам отсутствует однозначное определение понятия «эффек-

тивность обучения». В интернет–источниках эффективность обучения определена как мера совпаде-
ния реально  достигнутых  результатов  с заявленными целями образовательной программы. Однако в 
данном определении, проблема поставлена слишком широко. Так как реально достигнутые результа-
ты, полученные в процессе обучения слишком много. 

Поэтому мы рассмотрим в качестве примера процесса обучения физике в дидактической систе-
ме, построенной на основе принципа межпредметности (Таблица 1). Целью обучения физике препода-
вателя в дидактической системе, построенной, на основе принципа межпредметной связи электроники 
с физикой в технологическом вузе являются задачи профессиональной подготовки студентов техниче-
ских вузов по физике, а цель учебно-познавательной деятельности студентов - межпредметные учеб-
но-познавательные задачи физики, решаемые с использованием знаний по электронике. 

Результаты обучения физике преподавателя в дидактической системе, построенной, на основе 
принципа межпредметной связи электроники с физикой в технологическом вузе являются умения пре-
подавателя физики осуществлять межпредметные связи в целях профессиональной подготовки сту-

Аннотация. В статье  анализируются межпредметные   связи  между физикой и электроникой как сред-
ство повышения качества знаний студентов. Соотнесение понятий из этих предметов возможно через 
проведение  практических занятий. Обоснована возможность и целесообразность реализации меж-
предметных связей физики с электроникой для повышения эффективности обучения физике студентов 
технологического  университета. 
Ключевые слова:  обучение,  эффективность обучения, межпредметные связи,  курс физики, курс 
электроники. 
 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF TEACHING PHYSICS THROUGH INTERDISCIPLINARY 
CONNECTIONS OF PHYSICS AND ELECTRONICS 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovich  

 
Annotation. The article analyzes the interdisciplinary connections between physics and electronics as a 
means of improving the quality of students' knowledge. The correlation of concepts from these subjects is pos-
sible through practical training. The possibility and expediency of implementing interdisciplinary connections of 
physics with electronics to improve the efficiency of teaching physics to students of the Technological Universi-
ty is substantiated. 
Key words: training, learning efficiency, interdisciplinary communication, physics course, electronics course. 
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дентов. Тогда как результат познавательной деятельности студентов в дидактической системе, постро-
енной, на основе принципа межпредметной связи электроники с физикой является системность про-
фессиональных знаний, умения применить физические знания к решению задач электроники. 

 
Таблица 1 

Обобщенная модель (содержание и структура) деятельности преподавателя физики и  
студента технического вуза в дидактической системе, построенной на основе принципа 
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Мотивы сотрудничества преподавателей 
физики и электроники в решений задач 
профессиональной подготовки студентов м
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 Познавательный интерес к  
знаниям  и умениям электроники в 
процессе обучения физике 

Выделение  знаний (назначение  
электронных приборов, их компоненты) 
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(физические явления, понятия, законы, 
теории) и профессиональных проблем. 
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знаний физики и электроники (их 
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использованием по физике и  
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Задачи, вопросы, таблицы, учебные  
пособия и др. средства физики,  
вольтамперные характеристики и  
электронные приборы, их технические 
данные 

ср
ед

ст
ва
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(анализ, синтез, сравнение,  
абстрагирование, конкретизация, 
обобщение) 
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связи в    целях   профессиональной      
подготовки студентов 

ре
зу

л
ьт

ат
 

Системность профессиональных 
знаний, умения применить  
физических знания к решению  
задач электроники 

Взаимооценка и взаимоконтроль  
обучения физике и электронике   
преподавателей  физики и электроники 
 ко
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Оценка и самооценка  
межпредметных знаний и умений, 
усвоенные студентами в  
реализации  связи физики с  
электроникой 

 
Эффективность обучения физике в дидактической системе, построенной, на основе межпред-

метной связи физики с электроникой характеризуется мерой совпадения реально достигнутых  резуль-
татов  с целями  обучающей деятельности преподавателя физики,  и учебно-познавательной деятель-
ности студентов. Следовательно, обучение физике в дидактической системе, построенной, на основе 
межпредметной связи физики с электроникой характеризуется  как более эффективное обучение. 

В курсе электроники физические явления и закономерности приобретают более конкретный ха-
рактер, проявляясь в реальных устройствах. Таким образом, физика подготавливает теоретический 
фундамент для изучения электроники; электроника – реализует законы физики в конкретных электрон-
ных приборах. 

Формирование электроники как науки и учебной дисциплины рассматривается как результат раз-
вития физических знаний в области практического применения движение заряженных частиц в элек-
трическом и магнитном полях. Данную взаимосвязь можно проследить на примерах между разделами и 
темами (Таблица 2).   
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Таблица 2 
Разделы курса физики и их темы, связанные с электроникой 

Разделы курса 
физики 

Темы разделов курса физики, связанные с электроникой 

Электростатика Движение заряженной частицы в электростатическом поле. Движение  
заряженной частицы в однородном электростатическом поле. Движение  
заряженной частицы в неоднородном электростатическом поле. 

Постоянный  
электрический ток  

Термоэлектронная эмиссия и ее применение.  Самостоятельный газовый  
разряд и его типы. Плазма и ее свойства. 

Электромагнетизм и элек-
тромагнитная индукция  

Действие  магнитного  поля на движущийся  заряд. Эффект Холла. Движение за-
ряженных частиц в магнитном поле. Ускорители заряженных частиц.   

Оптика  Электронная оптика. Тепловые источники света. Внешний фотоэффект.  
Внутренний фотоэффект. 

Физика твердого тела  Термоэлектронные явления и их применение. Выпрямление на контакте  
металл полупроводник. Контакт электронного и дырочного полупроводников. Полу-
проводниковые диоды и триоды (транзисторы).   

Физика атомного ядра  Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

      
Учебная дисциплина «Электроника» является общепрофессиональной, полученные знания так 

или иначе используются профессионалами в различных видах деятельности. Электронные устройства 
применяются во всех сферах деятельности человека, но особенно возрастает потребность в их приме-
нении в устройствах автоматизации производственных процессов.  

Качество освоение содержания образования по физике и электронике можно повысить, если:  
- познавательная деятельность будет осуществляться в условиях межпредметной связи физики с 

электроникой, формирующей фундаментальные научные теории и понятия при изучении курса элек-
троники;  

- использовать в курсе физики изучение элементов физической основы электроники как ее инте-
гративной составляющей, обеспечивающей повышение качества знаний. 

Нами разработана система задач на основе методического указания  дисциплины «Физическая 
электроника» [2], и они нами использованы при проведении практического занятия по физике. Некото-
рые из них  приведены ниже.  

1. Вывести формулу Богуславского-Ленгмюра в логической последовательности. 
2. Вывести формулу Ричардсона-Дешмена с выделением умственных действий, используемые 

при этом. 
3. Описать применения вакуумного диода при изучении электрического тока в вакууме. 
4. Описать применения вакуумного диода при изучении внешнего фотоэффекта.  
5. Описать применения вакуумного диода при изучении рентгеновских спектров.  
Более высокий пятый уровень усвоения понятия характеризуется установлением связей между 

понятиями различных систем и предметов, т. е.  межпредметными связями. Для данного уровня харак-
терны высокая степень обобщенности понятия и умения оперировать понятиями в решении задач 
профессионального и творческого характера. Обучение физике в техническом вузе с таким результа-
том можно называть эффективным обучением. В ходе проведенного практического исследования по 
межпредметным связям мы убедились, что эффективность занятия зависит от преподавателя и его 
умения использовать комплексный подход в обучении студентов. 
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В век компьютерных технологий сложно представить людей, которые так или иначе не сталкива-

лись бы с применением Интернета в своей жизни для различных целей, и современные школьники не 
являются исключением. В соответствии с этими социальными изменениями перед школами стоит за-
дача внедрения эффективного использования инновационных образовательных технологий, таких как 
проектные, информационные и коммуникативные. Поэтому все чаще учебный процесс становится 
практически невозможным без применения современных сайтов и приложений сети Интернет, что спо-
собствует оптимизации процесса обучения, росту мотивации к изучаемому предмету, а также улучшает 
качество усвоения материала. 

И процесс обучения иностранному языку не является исключением. Поэтому на уроках англий-
ского языка компьютерные технологии приобрели широкое распространение. Занятия с использовани-
ем ресурсов сети Интернет делают подачу информации наиболее интереснее и увлекательнее, что 
способствует повышению мотивации школьников к изучению предмета. 

Интернет технологии возможно применять для формирования всех видов речевой деятельности 
– чтения, говорения, аудирования и письма. Кроме того, с помощью подобных технологий можно раз-
вивать иноязычные навыки и умения, такие как  лексические навыки, грамматические навыки и другие. 
Что касается грамматических навыков, то под ними понимается стабильно правильное и автоматизи-
рованное, коммуникативно-мотивированное использование грамматических явлений в устной речи. 
Такого рода владение грамматическими средствами языка базируется на речевых динамических сте-

Аннотация: Иноязычная грамматика, как навык, играет большую роль в обучении иностранному языку. 
Нестандартные приемы и формы работы с грамматическим материалом поддерживают интерес к ино-
странному языку, а также лучше всего способствуют запоминанию и усвоению языкового материала. 
Ключевые слова: грамматический навык, обучение, учащиеся, Интернет технологии, иностранный 
язык. 
 

TEACHING FOREIGN LANGUAGE GRAMMAR SKILLS USING INTERNET TECHNOLOGIES 
 
Abstract: Foreign language grammar, as a skill, plays an important role in teaching a foreign language. Non-
standard techniques and forms of working with grammatical material support interest in a foreign language, 
and also best contribute to memorization and assimilation of language material. 
Key words: grammar skill, learning, students, Internet technology, foreign language. 
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реотипах формы в единстве «звучания и значения».  
В процессе изучения грамматического материала у учащихся постепенно накапливаются языко-

вые знания и начинают формироваться грамматические навыки. Грамматический навык – это дей-
ствие, которое обеспечивает соответствующее морфолого-синтаксическое оформление речевой еди-
ницы любого уровня в речи. Важнейшим условием для создания грамматического навыка является 
наличие достаточного количества лексического материала, на котором может формироваться навык. 

Для того, чтобы заинтересовать подростков, повысить их мотивацию в изучении иностранного 
языка необходимо понять, чем же им нравится заниматься. Так как большинство детей в нынешнее 
время большую часть времени проводят на просторах Всемирной паутины, использование образова-
тельных сервисов помогут сделать уроки увлекательнее и интереснее для них. 

Существуют различные сайты для развития грамматических навыков, где можно найти правила 
грамматики, проверить свои навыки или быстро найти ответ на вопрос, связанный с грамматическими 
тонкостями, которые можно использовать не только на уроках английского языка, но и дома. 

Так, например, на сайте Grammar Bytes  можно найти миниатюрные грамматические уроки и 
упражнения, представленные в очень удобном и доступном формате, а иногда и совсем юмористиче-
ские. Интерактивные упражнения помогут проверить свои навыки на практике, а также там ещё есть 
доступные пояснения к правилам и правильные ответы, чтобы себя проверить.  

Еще одним дополнительным средством обучения англоязычной грамматики является  FluentU. 
Сайт представляет  один из лучших способов изучения английской грамматики, который заключается в 
разборе реальных речевых ситуаций. Чем больше английской речи слышишь, тем лучше овладеваешь 
тонкостями грамматики и правильным произношением. На сайте FluentU можно получить доступ к 
большой библиотеке самых различных настоящих видео на английском языке, а также понятным опре-
делениям и примерам использования всех слов, которые прозвучат в этих видео. 

Интересен  также Интернет ресурс  Alison Grammar Courses, который является сайтом для тех, 
кому скучно изучать грамматику английского языка в одиночку. Здесь можно найди несколько бесплат-
ных онлайн-курсов для тех, кто изучает грамматику английского языка. Как правило, эти курсы постро-
ены по следующему принципу: посмотрели урок, сделали упражнения, урок, упражнения, урок и так 
далее. Самой отличительной этого сайта особенностью в том, что есть возможность взаимодейство-
вать (общаться) с другими учащимися и учителем, ведущим курс и развивать не только грамматиче-
ский навык, но и говорение.  

Что касается Edufind English Grammar Guide, то это грамматическое пособие отлично подходит 
для тех, кто еще только начинает изучать особенности использования различных частей речи в ан-
глийском языке. Правила сами по себе короткие, они подкреплены множеством упражнений, показы-
вающих, как все устроено в английском языке с точки зрения грамматики. 

Интересен также сайт Oxford English Grammar Course. Этот сайт был создан в качестве дополне-
ния к учебникам из серии Oxford English Grammar. На нем можно развить развить свои навыки владе-
ния грамматикой, даже если таких учебников нет. На этом сайте нет комментариев или пояснений от-
носительно правил грамматики, но зато в нем много интерактивных упражнений, которые помогут пол-
ностью, досконально разобраться в каждом правиле. На этом сайте можно отработать правила, вы-
ученные откуда-то еще, или узнать, над чем еще нужно поработать. 

Еще одним дополнительным средством изучения англоязычной грамматики является платформа 
Grammar Ninja. Это сайт для тех, кому нравится изучать грамматику в игровой форме. Он подходит тем, 
кто только начал изучать части речи. Суть игры состоит в том, чтобы бросать звезды ниндзя в слова. 
Эти слова хитрые, и они спрятались в грамматически правильных предложениях, а обучающимся 
предстоит их найти. 

Можно отметить, что существует огромное количество вспомогательных средств для развития 
англоязычных грамматических навыков, которые подходят, как для применения педагогом на уроках 
английского языка, так и для самостоятельного изучения. 
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Иоанн эпископ Шаххатунян, подробно коснувшись истории этой картины, отмечает, что Ашот 

Багратуни привез ее из Византии, и что картина-работа VII века. Здесь, однако, следует отметить, что 
выдающийся филолог путает эту картину св. Аменапркичом (Всеспаситель) Авуца Тара. На эту путани-
цу обратил внимание Гарегин Овсепян. Он пишет: «У нас нет указаний на тождество Ашота Патрика и 
Авуца Тара Аменапркича (Всеспаситель) в старых источниках. Эта путаница возникла из-за сходства 
мест и имен, и то в другие времена…»։ 

Сведения о другой знаменитой картине, находящейся в Армении, переносят нас в монастырь 
Варага, где предметом величайшего уважения была находящаяся там икона Богоматери. Матфей Ур-
гайеци пишет, что Ашот, сын царя Гагика I, восстав в 972 году, пересекает Васпуракан и достигает горы 
Варага: «Вошли в монастырь святого Знамения Христова и поклонились первому божественному кре-
сту Божию и образу Пресвятой Богородицы».  Согласно тому же историографу, после завоевания Ар-
мении сельджуками в 1093 году, изображение Богородицы вместе со священным знаком Варага увозят 
в Ургу.  

Говоря об этом изображении А. епископ Седракян заключает: «Икона Святой Богородицы мона-
стыря Вараагай, которая хотя и не имеет не общего значения, как миссии, не клинописную историю, из 
которой можно было бы узнать, откуда, когда и кем она была привезена, но и того достаточно, чтобы 
она была воспринята как предмет религиозного уважения для какого-то места». Удивительно только то, 
что у армянского автора сложилось ошибочное мнение, что подобные изображения должны были быть 
привезены извне. [1] 

Мы сталкиваемся с чрезвычайно примечательным фактом существования станковой иконы в 
надписи, выгравированной в южном углу восточной стены церкви св. Григория в Ани. Строитель церкви 
пишет: «Я построил эту церковь ради Григория святого Просветителя, и украшенные иконописными 
«хатами» (грузинское слово, означающее священное изображение, икона. –А.Э.)  и окруженные золо-
том, серебром и драгоценными камнями, затем отмечаются также подаренные церкви золотые и се-
ребряные украшения, мощи святых апостолов и т.д. 

Нам известен и другой случай: великий князь Киликийский Торос в начале XII в. преподносит кра-
сивую икону Богоматери церкви Анарзаба в Киликии. Кстати, в апсиде этой церкви был образ правите-
ля Христа. 

Считаем, что указанные примеры, во всяком случае, некоторые из них, могут свидетельствовать 
о том, что в Армении с ранних времен принятия христианства существовали божественные иконы. Об 
этом есть также сведения общего порядка. Например, Католикос Ованес Одзнеци (\Д11г.) имеет такие 
строки в своем сочинении «против павгикеац»: «Итак, затемнённые разумом не могут понять, какое 
сходство может быть между нашим благочестием и языческим многобожием. Мы поклоняемся только 
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образу Сына Божьего и знаку победы (теперь - крест – А. Э.), а язычников обманул Сатана бездушны-
ми и бесчисленными культами..». В другом месте: «... Мы рисуем живого и Животворящего Христа на 
каждом материале... »։ Чрезвычайно примечательны последние слова «Мы рисуем Христа на каждом 
материале». Здесь безоговорочно речь идет об иконах, изображаемых и на дереве, и на слоновой ко-
сти, и на металле. По сути, достаточно только этой единственной строки, чтобы утверждать, что в Ар-
мении были созданы иконы. 

У Григора Нарекаци также встречается подобная мысль, в писании речь похвалы Богородице он 
говорит: «Я почтил тебе достойную тебе картину». 

Любопытным фактом является и свидетельство Ованеса наставника Мецопеци. В  1420 г. вместе 
со своими друзьями и учениками он приезжает в монастырь (Всеспаситель) Авуц Тар ,чтобы покло-
ниться Святому копье (Сурб Гегард) и первому образу Аменапркича (Всеспасителя) Авуца Тара, кото-
рый и почтил молитву святому евангелисту Иоанну и Его Святейшеству Догготе, в честь Богоматери и 
затем вручил Царю Ашоту царевичу Курапагату». [2] 

Другая информация. Абгар Себастаци (XVI век) в письме, отправленном папе Пию католикосом 
Михаилом со священником Александром, подчеркивает, что «почтим образ благословенный и положим 
на стол. Мы и наши священники берем домой крест и образ Господ, чтобы в пору слабости и болезней 
в старости, почтить их и целовать». [3] 

Ал. Аниский упоминает, что с IV-V веков армяне особо чтили предметы благочестивого культа- 
св. Крест, образ Богоматери, и некоторые мощи». 

Готическое искусство является следующим этапом в развитии средневекового искусства, после 
романского. Это название условное. Это символ варварства в воображении историков эпохи Возрож-
дения, которые впервые использовали этот термин для описания искусства Средневековья во всей его 
полноте, не замечая его ценных аспектов. 

Готика (готический стиль) — более зрелый стиль средневекового искусства, чем романский. Он 
удивляет своим единством и полнотой художественных выражений во всех видах искусства. По форме- 
религиозное готическое искусство более чувствительно к жизни, природе и человеку, чем романское. В 
нее вошли все средневековые знания, сложные и противоречивые идеи и чувства. В безумии и эмоци-
ональности готических персонажей, в бешеном полете психики, в неутомимом поиске ее хозяев чув-
ствуется новое волнение, пробуждение чувств, неистовое стремление к прекрасному. 

В 10 в. в западноевропейской миниатюре господствовал готический стиль, получивший наивыс-
шее выражение во Франции (Парижская школа). Именно этот готический стиль, сформировавшийся 
уже в 10 веке, проник в Киликию, оставив некоторый след в творчестве местных художников-
миниатюристов. Одна из характерных черт запада отражена в киликийской миниатюрной живописи, 
наряду с некоторыми формами готической архитектуры, а также своеобразно стилизованными расти-
тельными мотивами. Эти цветочные мотивы, покрывающие тематические миниатюры и украшающие 
титульные листы, растянуты тонким стеблем по всей длине листа. Листья интерпретируются как сухие, 
словно сделанные из металла. 

Более ярким примером заимствования готических форм может являться «Дева Мария с младен-
цем», миниатюра в Библии 1295 г. Здесь Богоматерь изображена с младенцем в полный рост в «уми-
лённом» положении на руке. Нежное положение Богородицы, складки одежд, подчеркивающие вытяну-
тые формы тела, напоминают памятники готической скульптуры. Архитектурный фон со стрельчатыми 
арками этой миниатюры также связывается с готическими формами 

Готический стиль в киликийских рукописях IX века сравнительно ярче выражен в интерпретации 
орнаментных мотивов. С этой точки зрения интересно: «Уникальная интерпретация орнаментов «сто-
ловой», а также некоторых светил иерусалимской рукописи номер 2568, написанной для князя Васака. 
Другой пример - «Поклонение жрецов» в Евангелии восьми художников. 

Здесь Богородица сидит с Младенцем на троне, укутанном под куполообразную крышу, поддер-
живаемую тонкими колоннами. От внутренних углов этой крыши отходят стилизованные стебли с за-
остренными концами. Такой орнамент простирается из-под трона, который заключает в себе миниатю-
ру, изображающую «Миниатюра, изображающая сон Иисуса. Но самое главное, что и на Западе, и в 
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Киликии меняется истинное значение священной книги. Небольшие рукописи с богатым декором ис-
пользуются как предметы роскоши, и их использование — своего рода мода, она стала причиной того, 
что псалмы и молитвенники стали более популярными на Западе с 10 века. Псалтырь жены короля 
Филиппа в музее Шантильи сохранившихся памятников европейской миниатюры этого периода, псал-
тырь Маргерит Бургундской-вдовы Карла 1 в библиотеке Святой Женевы, псалмопевец царицы бланш 
Кастильской в библиотеке Арсенала в Париже (рук. №1186) и, наконец, псалмы Святого Людовика в 
Парижской Национальной библиотеке (рук.  № 10525 и в сборнике Уата Томсона) подготовлены для 
личного использования преимущественно высокопоставленных придворных. Псалтирь не имела такого 
распространения в Армении, но Ветхий и Новый Заветы служили той же цели для представителей ари-
стократии. 

Романские фрески — это библиография средневековой Европы. Точных данных о формирова-
нии романских фресок нет. По некоторым выводам, он сформировался в VI-X вв. В 10 веке на этом 
библиографическом стиле сформировался готический стиль. Образцы римских фресок можно найти по 
всему миру, что делает их первым общеевропейским стилем фресок со времен Имперской римской 
библиографии. Романский стиль в Англии также называют нормандской фресковой живописью. 

За это время было создано довольно много рукописей. Многие рукописи, сделанные в романском 
стиле, постепенно трансформировались в готический стиль, так как в редакции рукописей использова-
лись решения готического стиля, которые уже были распространены в то время. Это явление было 
очень распространено в Англии и Португалии. 

Сохранившиеся романские рукописи можно найти в менее развитых в то время районах, на юге 
Франции, в испанских деревнях на севере. Романский стиль можно увидеть во многих рукописях. 
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Основными конструкционными материалами для многих отраслей народного хозяйства продол-

жают оставаться металлы и металлические сплавы. Зачастую можно наблюдать такую картину: метал-
лы и металлические сплавы под воздействием факторов окружающей среды могут разрушаться и те-
рять свои потребительские качества. Различные физические, химические и биологические воздействия 
на металл приводят к коррозии. Коррозией называется такой процесс, при котором происходит разру-
шение металлических изделий под воздействием внешней среды. 

Коррозия металлов ежегодно приводит к огромным убыткам, и решение этой проблемы - важная 
задача. Основной ущерб, причиняемый коррозией, заключается в значительной стоимости деталей, 
которые страдают от коррозии. Истинные потери от него оценить невозможно, можно оценить только 
потери, к которым на прямую относятся стоимость замены оборудования, деталей, затраты на защиту 
от коррозии. 

Защита от коррозии может осуществляться посредством металлических покрытий. Зачастую 
особой популярностью пользуются покрытия из цинка, никеля, кадмия, меди, олова, свинца и пр. Вы-
шеперечисленные покрытия используются для металлов, а для неметаллического покрытия чаще все-
го используют оксидную пленку, задача которой предотвратить появление коррозии. Оксидные пленки 
отличаются высокой степенью прочности, они безпористы и достаточно плотны, так, толщина оксидной 
пленки после химического обрабатывания варьируется от 3 до 5 мкм [1]. 

Другим способом защиты деталей, агрегатов и сборочных единиц от коррозии является покрытие 

Аннотация: Проблема защиты металлических элементов и конструкций, в 2022 году, очень актуальна, 
в данной статье исследуются методы, способы и материалы для предотвращения появления коррозии 
в металлоконструкциях. Коррозия металлов вызывается окислительно-восстановительными реакция-
ми. В результате реакций металлы переходят в окисленную форму и теряют свои свойства, что приво-
дит в негодность металлические конструкции.  
Ключевые слова: коррозия металла, защита от коррозии, обработка конструкций, разрушение. 
 

PROTECTION OF METAL ELEMENTS AND STRUCTURES 
 
Abstract: The problem of protecting metal elements and structures, in 2022, is very relevant, this article ex-
plores methods, methods and materials to prevent the occurrence of corrosion in metal structures. Corrosion 
of metals is caused by redox reactions. As a result of reactions, metals pass into an oxidized form and lose 
their properties, which renders metal structures unusable. 
Key words: metal corrosion, corrosion protection, structural processing, destruction. 
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их полимерами для создания защитного слоя. В этом процессе широко используются полиэтилен, фто-
ропласт, полиизобутилен и эпоксидные смолы [3], обеспечивающие защитный слой толщиной в не-
сколько миллиметров, что обеспечивает защиту от коррозии и других деструктивных процессов. 

Например, зарубежные специалисты разработали технологии защиты и ремонта свай посред-
ством обертывания их кожухами и специальным материалом. При использовании оберточных матери-
алов порядок работ включает несколько этапов: сначала осуществляется очистка металла способом 
высокого давления, затем обмазывание специальным составом и дальнейшее укатывание сваи в стек-
ловолокно. Такая технология применима для свай, но не подходит для шпунтовых стен, поскольку 
стекловолоконный материал необходимо скреплять винтами и стягивать. 

Другой способ представляется более надежным, но он при этом еще более трудоемкий и дорого-
стоящий, чем обертывание сваи стекловолокном. Металлические кожухи опускают краном в воду, 
скрепляют их вокруг колонны, герметизируют, откачивают морскую воду и осушают. После этого произ-
водится пескоструйная очистка поверхности и окрашивание ее в 3-4 слоя. 

Оба способа технологически довольно сложны, требуют привлечения техники и в итоге не только 
трудозатратны, но и дорогостоящи. В Европе и США основообразующие методы защиты от коррозион-
ного поражения существенно не отличаются от белорусских или российских, т. е. в западных странах в 
они проводятся в соответствии с DIN EN ISO 11303:2008 [5]. Определены методы борьбы с атмосфер-
ной коррозией: 

Конструктивные. Правильный выбор марки стали и подбора под определенный режим эксплуа-
тации здания на стадии проектирования позволяет увеличить время образования коррозии на метал-
локонструкциях; выбор в пользу успокоенных марок стали; при проектировании металлоконструкций, 
работающих в условиях повышенной влажности, либо угрозе накопления воды, следует предусматри-
вать технические отверстия, либо желоба с заданным уклоном для сброса накопившейся влаги [4].  

Эксплуатационные. При эксплуатации металлоконструкций следует предусматривать такой ре-
жим работы, который бы исключал образование производственных взвешенных частиц на поверхности 
металла; интенсивное проветривание площадей необходимо для выноса частиц кислот либо щелочей 
из зоны работы конструкций. Проветривание должно создавать в зоне расположения конструкций осу-
шающий режим, препятствующий конденсации и адсорбции влаги на частях конструкции и способству-
ющий быстрому удалению влаги. 

Специальные защитные мероприятия. К таковым можно отнести большинство видов защиты. К 
ним относятся: легирование металла, изоляционные покрытия, нанесение ингибирующих веществ (ин-
гибиторов), наложение внешнего тока (электрохимическая защита) [2]. 

Стоит более подробно остановиться на специальных защитных покрытиях, используемых в ев-
ропейских странах. Как и в нашей стране, широкое распространение получили все те же методы: леги-
рование металла, изоляционные покрытия, нанесение ингибирующих веществ (ингибиторов), наложе-
ние внешнего тока (электрохимическая защита). Однако в европейских странах, как и в США, специ-
альные методы защиты от коррозии получили наиболее широкое разветвление видов защитных по-
крытий, к примеру, керамо-фосфатные покрытия металла, покрытия из фторполимеров, алюминиевые 
покрытия с термическим напылением, порошковые напыления. Наряду с этим в западных странах бо-
лее полно разрабатываются «зеленые» материалы и вещества для защиты металла от коррозионного 
поражения, к примеру, «золь-гелевые» покрытия, «зеленые ингибиторы». 

Относительно новым и перспективным материалом в западных странах, в частности в США, для 
предотвращения появления коррозии металлоконструкций, является состав EonCoat, появившийся 
сравнительно недавно и совмещающий сразу 2 покрытия: 1 - наружный керамический слой и второй 
железофосфатный защитный слой, входящий в реакцию с покрываемым материалом. 

Керамофосфатное покрытие EonCoat представляет собой состав из двух компонентов - кислоты 
и основания, смешиваемых непосредственно перед нанесением на стальную конструкцию. В результа-
те химической реакции образуется легированный слой аморфного фосфата железа и магния. Образу-
ющийся слой толщиной около 5 микрон служит основной защитой от коррозии стали. Непрерывный 
фосфатный слой образуется в результате химической реакции со сталью. Коррозия не может проник-
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нуть «под» эту стабильную ковалентную связь элементов, так как этот слой фактически является ча-
стью стали, а не барьером, нанесенным на поверхность стали, как в случае с красками, грунтами и дру-
гими покрытиями. Состав также может восстанавливать свойства слоя при механическом повреждении, 
путем выщелачивания керамикой слоя фосфата. Это значит, что при незначительных повреждениях 
слой самовосстановится [6]. 

К преимуществам керамофосфатного состава можно отнести: технологичность; стабильность по-
крытия; стойкость к механическим повреждениям; возможность нанесения в построечных / эксплуата-
ционных условиях; дешевизна нанесения; долгий срок службы покрытия. К недостаткам керамофос-
фатного состава относится дороговизна компонентов. 

Зеленые ингибиторы (экологически чистые ингибиторы) являются биоразлагаемыми соединени-
ями и не содержат тяжелых металлов или других токсичных соединений. Они биосовместимы с приро-
дой. Подобно общей классификации «ингибиторов», «зеленые ингибиторы» также можно разделить на 
две категории: органические зеленые ингибиторы и неорганические зеленые ингибиторы [6]. 

Органические зеленые ингибиторы — это хинин, алкалоиды, фенол, флавоноиды фенилпропа-
ноидов, органическая кислота и другие натуральные продукты, полученные из природных источников, 
таких как растения. Он также включает синтетические соединения с незначительной токсичностью. 
Здесь растительные экстракты, камеди, лекарства и масла рассматриваются как ингибиторы зеленой 
коррозии. Использование отходов растений в качестве ингибиторов коррозии может быть еще одним 
способом расширения полезного использования этих растений и, таким образом, улучшения управле-
ния городскими отходами. Экстракты растений экологически чистые, нетоксичные, недорогие и легко 
поддающиеся биологическому разложению. Зеленые органические ингибиторы легко поддаются био-
логическому разложению и заражаются микроорганизмами, которые ограничивают хранение жидкого 
экстракта или даже твердого экстракта в течение длительного времени. Согласно ряду исследований, 
опубликованных за последние два десятилетия по этим группам веществ, растительные экстракты за-
нимают первое место на 68 % по ингибированию коррозии алюминия и его сплавов. 

Определение механизмов действия органических ингибиторов: 
- аллилпропилдисульфид, который представляет собой S-содержащее ненасыщенное соеди-

нение, присутствует во многих экстрактах растений и влияет на потенциальный катодный процесс ме-
таллов, таких как сталь; 

- пирролидин в нейтральных и щелочных водных средах ионизируется, и атом азота приобре-
тает отрицательный заряд, а более высокий заряд свободных электронов азота приводит к более 
прочной связи между пирролидином и металлами. 

Золь-гелевые покрытия для защиты металлических поверхностей от коррозии относятся к «зеле-
ным» ингибиторам. Это значит, что не наносят урона окружающей среде, ни в какой форме. Представ-
ляют собой неорганические гели, имеющие свойство превращаться в стекло без необходимости про-
плавки. Золь-гелевые материалы охватывают широкий спектр неорганических и органо-неорганических 
гибридных материалов, которые разделяют общую технологию получения: золь-гель процесс. При этом 
образуются коллоидные суспензии, «золи». Во время процесса неорганические сети растут за счет об-
разования золя (коллоидной суспензии), затем золь подвергается гелеобразованию (гель). Нанесение  
защитного слоя может быть подходящим способом повышения коррозионной стойкости подложки.  

Золь-гелевые покрытия на основе гибридного диоксида кремния вызывают растущий интерес в 
качестве материалов для защиты металлов от коррозии, поскольку эти покрытия обладают хорошей 
адгезией к металлическим подложкам и обеспечивают хорошую коррозионную стойкость за счет соче-
тания свойств органических полимеров и свойств керамики. 

Покрытие металла золь-гелем осуществляется несколькими способами: 
1. Центрифугирование — в этом процессе небольшая капля материала покрытия загружается в 

центр подложки, которая затем вращается с контролируемой высокой скоростью. В результате матери-
ал покрытия растекается, образуя на поверхности тонкую пленку.  

2. Распыление - это процесс, при котором расплавленные или размягченные частицы наносятся 
ударом на подложку для получения покрытия. Это делается с помощью сосуда под давлением, кото-
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рый перекачивает материал через пистолет-распылитель.  
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод об использовании специальных методов 

защиты в разных странах мира. Результат сведен в таблицу 1. 
 

Таблица 1  
Распространённость специальных методов защиты от коррозии 

Тип защиты 
Страны 

Примечание 
СНГ 

Европейский 
союз 

США 

Легирование и  
металлические  

покрытия 
+ + + - 

Ингибиторы 
коррозии 

+ + + 
В СНГ «зеленые» ингибиторы 
распространения не получили 

Лакокрасочные 
покрытия 

+ +/- + 

В ЕС тенденция к сокращению 
использования химически 

 опасных веществ 

 
В заключение можно отметить, что более развитую номенклатуру и методологию в области за-

щиты металла от коррозии имеют западные страны. Нормативная база в отношении борьбы с корро-
зией в этих странах представлена наиболее полно. Однако существуют и отдельные технологичные 
частные инициативы, которые наиболее часто используют экологически чистые материалы. Основные 
методы защиты металла от коррозии остаются во всех странах примерно одинаковыми (цинкование, 
барьерная защита, легирование). 

Выводы. В рамках данного исследования были проанализированы механизмы и способы защиты 
металлических изделий от коррозионных и других разрушительных процессов. Образуемые оксидные 
пленки, металлические покрытия позволяют продлить срок службы металлических изделий, автомо-
бильной техники в два раза, по сравнению с той техникой, которая не подвергается обработке защит-
ными покрытиями. 
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В зависимости от особенностей климата того или иного географического района требования к 

оценке биоклиматической обстановки могут существенно различаться. Если для северных районах 
СНГ главное внимание уделяется характеристике, теплопотерь организма и обоснованию средств, 
обеспечивающих оптимальные термические условия человека (рациональная одежда, режим 
отопления, нормирование степени физической активности), то для южных территорий центральными 
задачами биоклиматологии являются разработка методов количественной оценки тепловых нагрузок 
вызывающий перегрев организма, дифференциация отдельных районов по условиям теплового 
режима человека и изыскание путей ослабления теплового дискомфорта. 

Климат республик Центральной Азии и юга Казахстана, отличающийся жарким сухим 
безоблачным летом, обусловливает высокие тепловые нагрузки на организм в особенности в тех 
условиях, когда человек подвергается значительной инсоляции. 

Исследования теплового режима человека в условиях аридного климата, выполняемые задачи, 
основываются на анализе энергетических характеристик теплового состояния человека, объединяемых 
уравнением теплового баланса человека. 

                   FR+FP+𝑃 + q =FLE+L𝐸^                                                             (1) 
 где R-радиационный баланс человека, Р-теплообмен между поверхностью тела и воздухом путем 

конвекции, Рꞈ-теплообмен, происходящий в легких при дыхании, q - теплопродукция организма, LE- 
затрата тепла на испарение пота, необходимая для осуществления терморегуляции (L-скрытная теплота 
испарения), L𝐸^- теплоотдача за счет испарения с поверхности дыхательных путей, F - площадь 
поверхности тела. Выражения для отдельных членов уравнения (1) приведены в работах [1, 3]. 

Аннотация: в статье рассматривается вопросы оценки теплового состояния человека на отдельных 
фрагментах городской застройки. Определяется биоклиматические различия в зависимости от измене-
ний микроклиматических факторов. 
Ключевые слова: биоклимат, тепловое состояние человека, городская застройка, инсоляция. 
 

BIOCLIMAT IN CENTRAL ASIA AND CONSIDERATION OF THE THERMAL STATE OF HUMANS IN 
URBAN DEVELOPMENT 

 
Barotov Yunusjon Gulmurodovich 

 
Annotation: the article deals with the issues of assessing the thermal state of a person on separate fragments 
of urban development. Bioclimatic differences are determined depending on changes in microclimatic factors. 
Key words: bioclimate, human thermal state, urban development, insolation. 
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Следует отметить, что величина FLЕ является суммарной характеристикой теплового состояния 
человека, определяющей величину избыточного поступления тепла к организму, которое снимается 
испарением пота. Показатель FLЕ или же FЕ (величина испарения), таким образом, может 
рассматриваться как вполне объективная мера тепловой нагрузки. 

Для условий центральноазиатского лета поступление к организму тепла, требующего 
компенсаторного (компенсационного) испарения пота менее 300 г/ч, еще не создает существенную 
тепловую нагрузку, и организм сравнительно легко осуществляет функции терморегуляции. 
Дальнейшее возрастание притока тепла создает все большее напряжение терморегуляторной системы 
и при FЕ > 800 - 900 г/ч состояние человека становится труднопереносимый факторов теплового 
воздействия внешней среды. 

Другой мерой тепловой нагрузки может служить отношение ЕF к максимально возможному 
испарению (при полном увлажнении тела), ЕFmax т.е.  

        М =
𝐹𝐸

𝐹𝐸𝑚𝑎𝑥
∙ 100%                                                                  (2) 

При М превышающих 50-60%, возникает выраженное напряжение терморегуляторных 
механизмов [4]. При М приближающий к 100%, создается угроза перегрева организма человека. 
Учитывая вышеизложенное, для условий теплого периода года на территории городов Центральной 
Азии нами были рассмотрены шесть градаций тепловой нагрузки по показателям FЕ и FLЕ (таблица 1) 
и градации по фактору М для условий, когда скорости ветра мало отличаются от 1 м/с маловетрии и 
штиля. 

 
Таблица 1 

Градации тепловой нагрузки на организм человека 

Биоклиматический  
показатель 

Тепловая нагрузка 

тепловой комфорт  
и очень слабая 

слабая умеренная большая очень 
большая 

чрезмерно 
большая 

FЕ, г/ч 50-150 151-300 301-500 501-700 701-900 >900 

FLЕ, ккал/ч 29-87 88-174 175-290 291-406 407-522 >522 

М, % 5-12 13-25 26-45 46-64 65-85 >85 

 
Следует отметить, что для климата, отличающегося более высокой влажностью воздуха (для 

республик Закавказье), каждой градации будут соответствовать более низкие значения FЕ, а для усло-
вий крайнем засушливости (для республик Центральной Азии) - более высокие [1, 5]. 

Возвращаясь к уравнению (1), отметим, что летом в дневные часы наибольшее количество тепла 
тело человека, не защищенное от солнечных лучей при интенсивной инсоляции, получает за счет ра-
диационного баланса FР. Даже в условиях песчаных пустынь летом (в городах Туркменистана, юга Та-
джикистана , Узбекистана и Казахстана) поступление тепла за счет конвекции FР в 3-4 раза меньше, 
чем FR. Члены Рꞈ и LEꞈ играют незначительную роль в общем тепловом балансе человека. 

Вклад радиационных факторов в общую тепловую нагрузку характеризует таблица 2, где FS/L - 
инсоляция человека в пересчете на вес воды, испаряющейся за 1 час [3].  

 
Таблица 2 

Влияние прямой солнечной радиации на тепловую нагрузку, 13 ч 

Станция Месяц FE, г/ч FS/L, г/ч (FS/L)/ FE, % FR/ FE, % FS/ FR, % 

Термез УП 927 140 15 43 21 

Ашхабад УП 857 138 16 43 22 

Ташкент УП 690 163 24 48 29 

Душанбе УП 815 150 18 46 25 

Фрунзе УП 452 158 35 62 34 

Алма-Ата УП 452 136 30 58 30 
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Рис. 1. Распределение влагопотерь испарением пота FE г/ч, 13 час 

 (человек в летней одежде, находится в состоянии покоя) 
 
На картосхеме (рис.1) распределения средних значений FE по территории Республик Централь-

ной Азии в 13 ч для июля видно, что летом на равнинной территории компенсаторные (компенсацион-
ные) влагопотери испарением пота почти повсеместно высоки. Особенно они велики на территории 
южных городов, где достигают 850-900 г/ч, а в Термезе и Репетеке превышают эти значения, - прибли-
жаясь к 950 г/ч. Таким образом, южные районы отличаются выраженными условиями теплового дис-
комфорта. 

Горные районы республик Таджикистана Кыргызстана лето характеризуются существенно более 
низкими величинами FE, что определяет благоприятные биоклиматические условия во многих горных 
населенных местностях. В этом отношении является показательным широкое развитие 
горноклиматических курортов и санаториев в различных горных районах.  

Как показали предыдущие исследования, что в июле в 13 ч влагопотери испарением пота, 
превышающие 700 г/ч, отмечаются в Термезе в 96% случаев (30 дней июля), в Душанбе 54% (16 дней 
июля), в Ташкенте в 65% случаев (20 дней), а во Фрунзе лишь в 21% случаев (6-7 дней). 

Рассмотренные материалы относятся к условиям пребывания минимально одетого человека на 
открытой территории, где отсутствуют или минимальны какие-либо местные источники лучистых 
потоков. Между тем, учитывая существенную роль лучистых потоков в тепловом балансе человека, 
целесообразно оценить радиационно-тепловое влияние локальных источников радиации, 
представляющих собой некоторые элементы градостроительного комплекса и природных образований: 
стен зданий, заборов, зеленых насаждений, водных объектов и т.д., что является объектом 
дальнейших наших исследований. 

Наряду с показателями радиационного поступления тепла от локальных источников 
практическое значения для вопросов градостроительства имеет введенное автором [2] понятие 
порогового расстояния.  

В итоге проведенного анализ результатов наших исследования и предшествующих исследований 
отмечается следующее: 

В условиях открытых без растительного покрова городских площадях летняя одежда уменьшает 
радиационный баланс тела примерно в 5 раз. Защитное влияние одежды проявляется в ослаблении 
влагопотерь испарением пота в пределах 450 г/ч. В условиях менее нагретой деятельной поверхности 
(например, естественным покрытием), одежда снижает величину FЕ примерно на 300 г/ч. 

Тень от единичного дерева уменьшает влагопотери обнаженного человека на 550 г/ч (для 
одетого человека на 270г/ч). 

Инсолируемая стена высотой 12м увеличивает влагопотери человека, находящийся 
непосредственной близости на 210 (120) г/ч; при удалении человека от стены радиационно-тепловой 
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эффект постепенно убывает. При расстоянии X от стены, равном ее высоте Н, FЕ убывает на 105 (50) 
г/ч, а при X/Н=5 уменьшение FЕ составляет лишь 24 (13) г/ч. (в скобках приведены значения FЕ для 
человека, носящего летнюю одежду). 

Пребывание человека в тени от группы крупнокронных древесных насаждений наблюдается 
снижение влагопотери испарением на 680 (315) г/ч.  

Влагопотерь человека испарением пота проявляется в уменьшении на 230 (110) г/ч, когда 
человек находится в непосредственно близости к водной поверхности.  

Пороговое расстояние Xпор от освещенной солнцем стены многоэтажного здания, существенно 
превышающий рост человека составляет Xпор= 2,16Н.  

Проведенный анализ по прогнозированию теплового состояния человека в различных условиях 
среды городской территории показывает целесообразность их применения в решении некоторых гра-
достроительства задач, а также в благоустройстве, озеленения и обводнения территории городов.  
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Ecology as a science is the theoretical basis of nature conservation. Nature protection should be under-

stood as a system of state and public measures aimed at ensuring the harmonious interaction of society and 
nature, ensuring the conservation, reproduction and rational use of natural resources and the environment. 
The term "nature protection" allows for some ambiguity of interpretation, since it is not entirely clear to what 
extent it needs to be protected. 

Every human activity affects nature in some way. However, this influence is still less than the action of 
abiotic factors. It is impossible to prohibit any economic activity. It needs to be done rationally. A more correct 
term should be recognized as "rational nature management". This is a mode of using natural resources that 
allows you to get the maximum benefit for humanity, while causing the minimum possible damage to the natu-
ral environment for this type of nature management. One of the new branches of rational nature management 
that has emerged recently is environmental safety. This term refers to a set of measures aimed at preventing 
extreme situations in nature, due to both natural and anthropogenic causes. In this article we will study the 
problems arising from the interaction of man with nature and the environmental ills that arise from them.   

 Global warming is a measure of the increase in average ambient temperature over the last century. The 
problem with it is that since the 1970s, this indicator has increased several times faster: «The main reason for 

Аннотация: Рисков, с которыми столкнулся наш мир, довольно много. Однако причина их одна - по-
требительское отношение человека к планете, ее ресурсам, другим живым существам ее населяющим 
и, более того, друг к другу. Данная статья посвящена изучению проблем окружающей среды и пробле-
мам возникающим из взаимодействия человека с природой. Исследуются методы борьбы с наиболее 
выраженными недугами современного общества, их воздействие на окружающую среду и жизнедея-
тельность человека.   
Ключевые слова: природа, природопользование, окружающая среда, экология, человек. 
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Abstract: There are quite a lot of risks that our world has faced. However, there is one reason for them - the 
consumer attitude of a person to the planet, its resources, other living beings inhabiting it and, moreover, to 
each other. This article is devoted to the study of environmental problems and problems arising from human 
interaction with nature. The methods of combating the most pronounced ailments of modern society, their im-
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this is the intensification of human industrial activity. Not only has the water temperature increased, but the air 
temperature has also increased by about 0.74 °C» [1]. We can examine graphs of the rise in average atmos-
pheric and ocean temperatures in Al Gore's book «An Inconvenient Truth. Global Warming» which details the 
full implications of the phenomenon.  Despite this small significance, the problems can be enormous if the 
graphs and scientific papers in this book are to be believed . Global warming studies report that changing tem-
perature regimes have accompanied the planet throughout its life. Greenland, for example, is evidence of cl i-
mate change. History confirms that in the XI-XIII centuries Norwegian sailors called this place «Greenland», 
because there was no snow and ice cover, like today. In the early twentieth century, heat again prevailed, 
leading to a decrease in Arctic Ocean glaciers. Then, from about the 1940s onward, temperatures fell.  

An increase in Earth's temperature does not mean that the Arctic will become as warm as Miami, but it 
does mean that sea levels will rise significantly. High temperatures mean that glaciers, sea ice and polar ice 
begin to melt, which increases the amount of water in the seas and oceans. Scientists, for example, were able 
to measure how meltwater from the Greenland ice cap affects the United States: the amount of water in the 
Colorado River has increased several times. Scientists predict that the melting of the Greenland and Antarctic 
ice shelves could raise sea levels to 6 meters by 2100. This, in turn, means that many tropical islands of Indo-
nesia and most low-lying areas will be flooded. 

One of the main negative factors of human use of nature is the resulting waste. Robin Murray states 
that: «humanity produces about 400 million tons of plastic per year. No more than 30% goes to recycling, and 
the rest ends up in the environment. The inhabitants of the ocean often take its pieces for food. So it turns out 
that by 2022, more than 70% of fish will contain plastic crumbs. It all ends up in our diet: this is a cycle» [4]. 
We throw away the bottle, it crumbles and falls into the ocean, and the pieces of plastic are eaten by fish, and 
then they are caught and sold to us in the supermarket. 

It's no secret that the disposal of waste in organized and unorganized landfills, as well as in spontane-
ous landfills, poses an epidemiological danger. Landfill is a serious source of environmental pollution. Decom-
position processes take place in the bowels of the garbage heap, in which anaerobic bacteria take part (re-
sponsible for rotting, their activity gradually decomposes organic compounds, releasing methane, which is the 
cause of an unpleasant putrid smell). As a result of this process, a toxic biological gas is released, one of the 
components of which is methane. The soil is deeply polluted, the fetid air is carried by the wind for long dis-
tances, and if there is groundwater under the landfill, then it is practically poisoned. Thus, the nearest reser-
voirs are toxic and dangerous to humans. And the soil is unusable for several hundred years after the landfill is 
closed. 

It should not be forgotten that the intensive use of mineral fertilizers and pesticides in agriculture leads 
to the annual release of various chemicals into the biosphere. Rachel Carson can give us a more detailed look 
at how pesticides affect the environment: «getting into open reservoirs during aerial and  terrestrial treatments 
of crops, lands and forests; with rainwater and during the treatment of reservoirs for the destruction of algae, 
shellfish, vectors of human and animal diseases; and with wastewater chemical enterprises» [2]. 

Unregulated extermination of species contributes to the complete or partial extinction of some species. 
As a result, the cycle of energy and substances in nature is disrupted, and food chains are broken. Violation of 
the law leads to the problem of defaunization: more animals are killed than are born. The ecological balance of 
a forest or a region is disturbed. Habitat changes force animals to adapt to new natural conditions, to search 
for food, to move to other continents. As a result of such changes thousands of representatives of fauna die. 
Illegal, excessive human intervention in nature leads to serious consequences. The extinction of animals takes 
place over a wide area. Illegal activities lead to the extermination of many species of fauna. The cause of 
global consequences becomes the change of biosystems as a result of plowing steppes for agricultural pur-
poses, deforestation for the sake of building highways, highways, new settlements. Species problems, which 
are characterized by a decrease in the number of a particular species of fauna due to human intrusion into the 
natural habitat conditions. The destruction of insects harmful to humans contributes to the extinction of the an-
imals for which they serve as food. If we take an example from history, China fought against sparrows. The 
result was a catastrophic increase in the reproduction of insects harmful to humans and animals, and an in-
crease in serious diseases. The biosphere loses the ability to regenerate itself. Extermination of certain spe-
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cies of fauna leads to the breaking of food chains. As a result the living organisms die en masse. It is impossi-
ble to solve ecological problems by changing the biosystem. Unreasonable, excessive interference in nature 
almost doubles them.        

In Russia, this problem occupies a leading position in some regions. A. L. Surovy, Deputy Director of the 
Hunting Supervision Department of Primorsky Krai, gave a clear classification of modern poaching in the Rus-
sian Far East. He identified four categories of poachers. The first category is poachers who hunt for the sake 
of a «trophy» - mostly people with power, or those who earn well. The second category is poachers who hunt 
for pleasure. Most often, these are people with money, well-equipped and armed, who think they can get away 
with anything. The third category, and, according to the deputy director of the Hunting Supervision Department 
of Primorsky Krai, the most dangerous category, are those who beat animals to sell meat. The fourth category 
is those who live in rural areas and shoot animals to feed themselves and their families. At the same time, a 
fifth type of poaching is flourishing in some parts of the region: poaching of wild animals for the purpose of d i-
rect smuggling of their parts and derivatives or selling these parts and derivatives to buyers for subsequent 
smuggling. As a rule, these parts and derivatives refer to specific goods used in traditional oriental medicine, 
or goods of a «prestigious level», that is, goods with high value and intended for certain buyers. S. N. Lya-
pustin and P. V. Fomenko in their scientific work "Illegal trafficking and combating poaching and smuggling of 
rare animals and plant species in the Russian Far East" vividly describe this problem and methods of combat-
ing it. Over the past 200 years, the world's population has grown from 1 to 7.5 billion people and is increasing 
by 80-90 million annually. It is projected to exceed 10 billion by 2100. However, its condition is affected not by 
the number of people on the planet, but by the level of resource consumption, which radically differs in differ-
ent cultures and nations. It is obvious that «the world's population is now at least three times higher than one 
of the projected maximum limits of the world's population, and yet not everyone feels the signs of an impend-
ing catastrophe» [3].. In addition to the socially negative consequences of overpopulation or crowding that in-
variably accompany large crowds of people in megacities, such as reproductive depression, neurosis and psy-
chological discomfort associated with a large number of people, there are more serious problems. As already 
mentioned, population growth causes industrial growth, increased exploitation of natural resources and gen-
eral environmental oppression. To support the rapidly growing population of the planet, more and more ener-
gy, food, industry and agriculture are required, that is, more and more use of the planet's space. However, ac-
cording to some estimates, the Earth is not so overpopulated. After all, 70% of the existing population lives on 
only 7% of the territory. At this rate, it is estimated that up to 25 billion people can comfortably accommodate 
on our planet, taking into account places unsuitable for life. However, this assessment is not very correct, 
since today more than half of the population is concentrated in cities. Demographic explosions are planned 
exclusively in third world countries. In many industrialized countries, the population will remain at its current 
level by the middle of the century, and in some places it will even decrease. Over the past four decades, the 
use of natural resources has increased dramatically. The use of fertilizers has increased more than sixfold and 
continues to grow. The same applies to the use of energy, the use of raw materials, etc. Scientists studying 
the problem predict that at the current rate of population growth and resource consumption in a few years, 
humanity will face a global catastrophe, which will be almost impossible to overcome. As a consequence, we 
are already facing the problem of relative overpopulation, when overpopulation combined with an imperfect 
mechanism for the distribution of material goods has serious consequences. In conclusion, I would like to say 
that, despite all the ways to rationalize the use of nature by man, we need to pay more attention to ecology 
and nature as a whole, since man directly depends on its well-being. Currently, there are many ways to im-
prove the state of nature, and first of all, everyone should start with their own investments in its healthy exis t-
ence. 
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