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УДК 51

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ МНЕНИЙ
В БИЗНЕСЕ

Алещенков Евгений Андреевич,
Кравченко Арина Игоревна,
Шпакова Алёна Альбертовна

студенты
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта»
Аннотация: Основной целью стало выявление основных моделей динамики мнений и их практическое
применение.
Ключевые слова: Модель, модель динамики мнений, маркетинг, электронная коммерция.
APPLICATION OF MODELS OF OPINION DYNAMICS IN BUSINESS

Aleshchenkov Evgeniy Andreevich,
Kravchenko Arina Igorevna,
Shpakova Alena Albertovna
Abstract: The main goal was to identify the main models of opinion dynamics and their practical application.
Key words: Model, model of opinion dynamics, marketing, e-commerce.
Введение
В современном мире человек по каждому аспекту жизни имеет свое мнение, свои взгляды, привычки. Под воздействием внешних сил таких, как: окружающие люди, различные источники информации (газеты, книги, телевидение, Интернет) они могут измениться. Со временем может происходить
обмен мнениями, который в итоге может привести группу людей к консенсусу. Моделирование таких
ситуаций позволяет предсказывать исход и проверить рентабельность воздействия на мнение некоторых участников.
Под динамикой мнений понимается процесс формирования мнения в группе или паре относительно некоторой темы с помощью объединения мнений отдельно взятых участников. В ходе взаимодействия пара участников или группа может прийти к следующим результатам:
 Положительное влияние (ассимилятивный исход) - человек или группа стали разделять
взгляды источника социального влияния, то есть приблизились к достижению консенсуса;
 Отрицательное влияние (репульсивный исход или поляризация) - мнение людей отдалилось
от мнения социального влияния;
 Отсутствие каких-либо изменений во взглядах.
Положительное влияние считается проявлением конформизма и поэтому является наиболее
распространенным, изученным и эмпирически подтверждённым [1]. Объяснением этого могут служить
следующие вещи:
 Аргументированная позиция;
 Недостаток информированности объекта влияния;
 Социализация;
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Пропаганда;
Отсутствие желания идти на конфронтацию;
И др.
Применение моделей динамики мнений в бизнесе
Маркетинг
Модель CODA. Использование моделей динамики мнений в маркетинге фокусируется на моделировании двух влиятельных факторов: рекламы и рекомендаций друзей. При использовании модели
CODA в маркетинге часто рассматриваются два варианта, то есть принятие и непринятие нового продукта.
Пусть 𝜃𝑡𝑖 (непрерывная переменная) - внутреннее мнение агента ai, связанное с продуктом или
услугой в момент времени t. Пусть si будет двоичным выбором в отношении агента ai. Если агент ai решит принять продукт или услугу, то si = +1 в противном случае si = 0. И связь между действиями si и
мнением 𝜃𝑖 агента ai может быть:
0,
𝜃𝑖 < 0.5
𝑠𝑖 = {
1,
𝜃𝑖 ≥ 0.5
Процесс изменения мнения может быть описан следующим образом:
𝑖
𝜃𝑡+1
= 𝜃𝑡𝑖 + 𝐹𝑡𝑖 + 𝐴𝐷𝑡𝑖 , где 𝐹𝑡𝑖 указывает на влияние, которое оказывают на агента ai его друзья,
и связано с действиями его друзей; 𝐴𝐷𝑡𝑖 представляет влияние рекламы на агента ai.
Модель Шульца. Шульц изучил, насколько сильной должна быть реклама, чтобы поддержать
один из двух продуктов, чтобы завоевать рынок [2]. Предполагая, что 𝜃𝑡𝑖 является бинарным мнением
агента ai модели Шнайда, это соответствует ситуации, когда клиентский ai поддерживает продукт A или
продукт B. Изменения мнений описывается:
Случайным образом выбирается агент (*), затем определяются его трое соседей. Эта панель
может влиять на восемь ближайших соседей (светло-голубой участок), как показано на рис. 1.

Рис. 1. Правила влияния на соседей
1. Если четыре агента в панели поддерживают один и тот же продукт, все восемь соседей будут поддерживать этот же продукт.
2. Если один из агентов на панели поддерживает продукт, противоположный трем другим агентам, соседи будут поддерживать продукт, поддерживаемый большинством, с вероятностью 3/4 и будут
реагировать на рекламу с вероятностью 1/4.
3. В случае двух агентов в панели, поддерживающих продукт A, и двух агентов, поддерживающих продукт B, любой сосед не будет убежден группой соседей, но будет реагировать на рекламу.
Электронная коммерция
В этом разделе модель является полезным инструментом для изучения изменения мнений потребителей в среде электронной коммерции. Отзывы потребителей в Интернете и лидеры общественного мнения - это два важных фактора, влияющих на мнение потребителей о товарах. Модель бинарного выбора используется для изучения влияния двух факторов в среде электронной коммерции.
Ученые утверждали, что потребитель сохранит свое мнение, но слегка изменит его, основываясь
на среднем значении всех других заслуживающих доверия отзывов. Пусть μ - параметр конвергенции,
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который указывает на уровень доверия потребителей к рецензентам. Тогда правило эволюции на
𝑖
платформе электронной коммерции выглядит следующим образом: 𝜃𝑡+1
= 𝜃𝑡𝑖 (1 − μ), где заслуживающие доверия отзывы отбираются путем |𝜃𝑡𝑖 − 𝜃𝑗𝑖 | < ε, где ε – показатель доверия.
Исследователи изучили силу влияния лидеров общественного мнения в сетях электронной коммерции и разделили потребителей на две группы: лидеров общественного мнения и последователей.
Модель теперь должна учитывать общее число лидеров общественного мнения агента ai, кто принадлежит к подгруппам положительных и отрицательных лидеров [3].
Список источников
1. Губанов, Д. А. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвилли. – 2010.
2. Friedkin N. E., Johnsen E. C. Social influence and opinions // Journal of Mathematical Sociology. –
1990. – T. 15. – №. 3 – 4. – C. 193 – 206.
3. Дорофеева Ю. А. Влияние управления на динамику мнений участников коллектива // Труды
Карельского научного центра Российской академии наук. – 2020. - №. 7. – С. 28 – 33.
© Е.А. Алещенков, А.И. Кравченко, А.А. Шпакова, 2022

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

14

Фундаментальные и прикладные научные исследования

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

LVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

15
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Студент,
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Аннотация. Описаны результаты изучения 125 перспективных генотипов пшеницы, принадлежащих к
роду Triticum aestivum L., с целью изучения количества пигментов, рассчитанного по факторам, влияющим на продуктивность растений, и создания цифровой базы данных. Количество пигментов определяли спектрофотометрическим (DR–3900) методом, результаты анализировали в статистической программе SPSS-14 и с помощью факторного анализа. В данной работе изучено влияние генотипов мягкой
пшеницы на содержание каротиноидов хлорофилла “а”, “b”, общее количество хлорофилла и продуктивность фотосинтеза. Установлено, что содержание хлорофилла “а” и хлорофилла “б” в изучаемых
генотипах озимой пшеницы влияет на продуктивность фотосинтеза, что, в свою очередь, влияет на
урожайность. Это говорит о том, что при выборе генотипов в условиях засоленной почвы следует учитывать количество хлорофиллов. отмечено, что количество каротиноидов связано с хлорофиллом “а”.
Ключевые слова: Triticum aestivum L., факторный анализ, генотип, определение, хлорофилл “а”, хлорофилл “б”, каротиноиды.
THE QUANTITY OF PIGMENTS IN WINTER WHEAT GENOTYPES
Jumanov U.,
Kushiev Kh.,
Kuliev T.K.,
Juraboeva M.
Abstract. The results of a study of 125 promising wheat genotypes belonging to the genus Triticum aestivum
L. are described in order to study the amount of pigments calculated from factors affecting plant productivity
and create a digital database. The amount of pigments was determined by the spectrophotometric (DR-3900)
method, the results were analyzed in the statistical program SPSS-14 and using factor analysis. In this work,
we studied the effect of common wheat genotypes on the content of chlorophyll a and b carotenoids, the total
amount of chlorophyll, and the productivity of photosynthesis. It has been established that the content of chlorophyll “a” and chlorophyll “b” in the studied genotypes of winter wheat affects the productivity of photosynthesis, which, in turn, affects the yield. This suggests that the amount of chlorophylls should be taken into account
when choosing genotypes in saline soil conditions. it was noted that the amount of carotenoids is associated
with chlorophyll “a”.

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

16

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Key words: Triticum aestivum L., factor analysis, genotype, determination, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids.
Введение
Фотосинтез — сложный физиологический процесс, в котором установлена зависимость внешней
среды от биологических свойств генотипа. Исследования более 100 видов растений таежной зоны России показали, что количество фотосинтетических пигментов (хлорофиллов, каротиноидов) имеет сильную изменчивость при зависимости вида от внешней среды. Если количество хлорофилла на поверхности растений, распределенных на этом участке, составляло 2–6 мг/г (сухой массы), то в их листьях
этот показатель оказался в 1,5 раза выше [1, c. 198–206]. Количество пигментов является одним из
важных критериев не только в определении продуктивности, но и в сохранности их продукта (плода).
Количество каротиноидов в листьях при хранении плодов растений является одним из важных критериев предварительного контроля состояния хранящихся плодов [2, с. 119–127]. Однако отмечено, что
количество каротиноидов может определять устойчивость растений к стрессовым условиям (например,
засухе) [3, с. 192–196].
Методы и объект эксперимента
Объектом опыта послужили 170 генотипов (сорта, селекционный материал и коллекционные образцы) мягкой пшеницы Triticum aestivum L., завезенных из лаборатории “Экспериментальная биология” Гулистанского государственного университета и Галлаорольской станции НИИ зернобобовых культур и Каршинский филиал. Исследования проводились на слабозасоленном полевом опытном поле
Научно–практического центра технологий растениеводства и переработки в 2019–2020 гг. Все фенологические наблюдения и расчеты проводились в соответствии с методическими рекомендациями УзПИТИ. Количество пигментов определяли спектрофотометрическим (ДР–3900) методом. С помощью статистической программы SPSS–14 были рассчитаны коэффициенты корреляции (r), детерминации (r2) и
вариации (cv, %) между изучаемыми признаками [4, c. 55–12].
Полученные результаты и их анализ
Приведенные данные показывают, что количество пигментов является важным критерием в определении продуктивности растений, особенно устойчивости к стрессовым условиям. Результаты определения количества пигментов у генотипов озимой пшеницы приведены в таблице ниже. Содержание хлорофилла “а” по табличным данным в среднем составило 4,77, при минимальном его значении 2,26 до
максимальном 8,16. Видно, что среди этих генотипов имеется резкое различие по хлорофиллу “а”. Аналогичная ситуация была отмечена в chlopfill “б”. Его средний балл был 2,43. Этот показатель также был переменным (0,26-4,79). Количество каротиноидов было ниже, чем количество хлорофилла, в среднем 0,47.
Суточная продуктивность фотосинтеза в среднем составила 5,65 г/м2. Для определения степени зависимости продуктивности фотосинтеза от количества пигментов был проведен корреляционный анализ.
Таблица 1

Количество пигментов у генотипов озимой пшеницы
Статистикие
показатели
Средний
показатель
Минимум
Maксимум

Хлорофилл
“а”

Хлорфил
“б”

Общая сумма

Каротиноиды

4,77±0.14

2,43±0.10

7,22±0.23

0,47±0.03

Повседевная
продуктиность
фотосинтеза, г/м2
5,65±0.20

2,26
8,16

0,26
4,79

2,95
12,79

0,19
1,86

1,14
12,45

Эти данные можно увидеть из данных на рис. 1, показывающих сильную корреляцию между хлорофиллом “а” и хлорофиллом “б”. Коэффициент корреляции между этими показателями составил r =>
0,7. Это означает, что чем больше хлорофилла “а”, тем больше хлорофилла “б”. Установлено, что коLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личество каротиноидов и продуктивность фотосинтеза (5) также увеличивались при добавлении хлорофилла “а”. Это означает, что продуктивность фотосинтеза зависит от количества хлорофилла. Результаты показали сильную корреляцию между хлорофиллом “а” и хлорофиллом “b” в генотипах озимой пшеницы. Отмечено, что количество каротиноидов зависит от хлорофилла. Суточная продуктивность фотосинтеза зависит от хлорофилла “а” и хлорофилла “б”. Степень связи между каротиноидами
(4) и суточной продуктивностью фотосинтеза (5) не соответствовала действительности. Это показало,
что продуктивность фотосинтеза не всегда зависит от каротиноидов.

1

2
5

4
3

Примечание: Цифры
обозначают степень корреляции
линий символов.
1-хлорофилл «а»,
2- Хлорофилл «б»:
3 Сумма хлорофиллов;
4- количество каротиноидов;
5- Продуктивность
фотосинтеза, сут/м2
r= 0.3-0.5;

r=>0.7

r=0.5-0.7:

r = -0.3-0.5

Рис. 1. Степень корреляции связей между пигментами
Это показали и результаты факторного анализа (табл. 26). Для первого фактора хлорофилл а
(0,971), хлорофилл b (0,895) и общий хлорофилл (0,995) имели относительно высокие факторные
нагрузки. К этому фактору можно добавить и продуктивность фотосинтеза. Потому что его нагрузка была ниже во второй раз. По этому первому фактору можно выделить генотипы с высоким содержанием
хлорофилла и высокой продуктивностью фотосинтеза. Второй фактор включал количество каротиноидов (0,783) при высокой нагрузке. Итак, второй фактор заключается в том, что мы выбираем генотипы с
высоким содержанием каротиноидов.

№
1
2
3
4
5

Таблица 2

Результаты факторного анализа
Персонажи
Хлорофилл “а”,
Хлорофилл “б”:
Сбор хлорофилла
Количество каротиноидов
Повседевная продуктиность фотосинтеза. г/м2

Факторы
1
0,971
0,895
0,995
0,317
0,181

2
0,137
-0,275
-0,033
0,783
-0,455

Эти данные приведены в табл. 2. В таблице нагрузка по первому фактору хлорофилла б (контроль) сорта составила –0,68902. Количество хлорофилла “а” составило 4,02, а количество хлорофилла “b” — 1,80. В Ясавуле факторная нагрузка 1,36436 к “хлорофиллу”! 6,31 и хлорофилл “б” 3,54 превосходили контроль. Самое высокое содержание каротиноидов зафиксировано у сорта Анатанина, которое составило 1,12. Аналогичный результат зафиксирован для генотипа D–13.
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Таблица 3

Биологически продуктивные генотипы озимой пшеницы
Пигментлар миқдори, мг/л да
Нав ва
генотиплар
Дўстлик - 297
Яссавул
Оқ-марварид
188
Этида-158
Зимница
Антанина
Д- 28
Д- 15
Д- 1
Д- 13
Агро-16
Агро-13
Агро-21

0.68902
1.36436

4,02
6,52

1,80
3,54

5,83
10,06

0,36
0,45

Повседевная
продуктиность
фотосинтеза.
г/м2
5,28
7,92

1.62296

6,31

4,56

10,88

0,28

5,27

1.39002
1.07155
0.02099
1.22205
0.19810
0.81614
0.70359
1.47354
2.13509
2.48018

6,16
6,19
6,68
6,46
5,54
6,05
5,67
6,53
7,64
8,16

4,17
3,31
0,26
3,09
1,63
2,83
1,97
3,65
4,32
4,63

10,33
9,49
6,94
9,55
7,18
8,88
7,64
10,19
11,95
12,79

0,32
0,47
1,12
0,78
0,96
0,73
1,86
0,80
0,52
0,49

6,11
6,87
6,06
6,09
7,30
5,29
3,09
4,64
4,28
3,70

1Хлорофилл Хлорофилл
Сбор
Количество
фактор
“а”
“б”:
хлорофилла каротиноидов

На основании приведенных данных установлено, что содержание хлорофилла “а” и хлорофилла
“б” в исследуемых генотипах озимой пшеницы влияет на продуктивность фотосинтеза, что в свою очередь влияет на урожайность. Это говорит о том, что при выборе генотипов в условиях засоленной почвы следует учитывать количество хлорофиллов. Отмечено, что количество каротиноидов связано с
хлорофиллом “а”.
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УДК 55

ДЕГАЗАЦИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ И ИХ
ПОДГОТОВКА К ИНТЕНСИВНОЙ ОТРАБОТКЕ
УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Ражабов Хусниддин Абдусаттор угли

студент
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова»
Аннотация: Угольная промышленность России, которая развивает угольные месторождения благодаря постоянному углублению добычи и увеличению газотранспортных мощностей, крайне важно исключить негативное влияние «газового фактора» на основе разумного выбора, эффективных методов дегазации угольных месторождений при их интенсивном развитии.
Ключевые слова: добыча угля, дегазация, пласт, прогноз, газовый фактор; забой, метан, угольные
пласты, шахта, месторождения, газотранспортных мощностей.
COAL DEGASSATION AND THEIR PREPARATION FOR INTENSIVE COAL MINING.
Rajabov Khusniddin Abdusattor ugli
Abstract: The Russian coal industry, which develops coal deposits due to the constant deepening of production and an increase in gas transportation capacities, it is extremely important to eliminate and implement the
negative impact of the "gas factor" on the basis of a reasonable choice, effective methods of degassing coal
deposits during their intensive development.
Key words: coal mining, degassing, layer, forecast, gas factor, well bottom, methane, coal seams, mine, field,
gas transmission capacities.
Эксплуатация угольных шахт с наличием высокого количество метана (газа), чтобы разрабатывать таких месторождений с начала определяют необходимые ресурсы, современные и экономичные
технологии добыча угля, вентиляционных систем, дегазации, а также утилизации и использования метана которая дегазируется при подготовке угольных пластов. Эта все основывается на концепции
обеспечения метановой безопасности каменноугольных месторождений России, определяет наилучший подход к принятию основных проектных решений по сложному решению сохранения метановой
безопасности угольных шахт России.[1].
Важнейшие условия, которые относятся к системам предварительной очистки угольных полей от
метана для обеспечения метанобезопасности угольных шахт являются следующими:
- обеспечение снижения необходимого выброса газа в горнодобывающей деятельности при проведении очистных и подготовительных работ;
- уменьшение дегазируемых пластов с наличием опасности выбросов;
- уменьшение способности угля образовывать пыли в пластах, содержащих метан.
Важные условия к системам дегазационной подготовки шахтных полей, в процессе разработки,
заключаются следующие стадии:
- для обеспечения метановой безопасности угольных шахт проводить исследования, снижающие
содержание газа в горнодобывающей деятельности и предотвращающие газификацию шахты, значиLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно повышая эффективность добычи угля;
- создание системы управления и контроля затрат и содержание метана в дегазационных атмосферах шахты;
- возмещение расходов, израсходованные для дегазационных работ, очистки атмосферы шахт от
метана и затраты на использование метана;
- соблюдение необходимые требования по санитарно-гигиенических экологических норм, а также
контролирование безопасности работы как с точки зрения стабильности и надежности в процессе газодобычи [2].
Дегазация угольных шахт может начаться раньше, за 4-8 лет до начала разработки угольных
шахт. При таких случаях расположения и многие факторы скважины должны определяться с учетом
запланированных горных работ по угледобыче. Эти работы позволяют снизить риск взрывов метана
при добыче угля за счет значительной дегазации рабочих пластов. Для осуществления данных работ
требуется не мало капитальных вложений, а также надо учитывать технико-экономические показатели.
Под воздействием горных работ изменяются фильтрационные свойства газаносных горных парод это
явления происходит, когда идет работы по попутному извлечению угольного метана на этапе освоение
месторождения угля
Для повышения газовыделение из подземных угольных пластов были применены и испытаны
несколько новые технологии в сфере дегазации угольных пластов, в частности были испытаны различные технологические схемы пневмовоздействия на угольных пласты, а также программа реверсивного
автопневмоговоздействия в циклическом режиме.

Рис. 1. Дегазация угольных пластов
Принцип работы технологии реверсивного автопневмовоздействия заключается в том, что для
повышения давления метана в скважине в точках дезинтеграции, возникшей при бурении, вслед за
этим явлением происходить проникновения газа внутрь угольного массива, повышая его проницаемость, это все происходит, когда технология работает на периодическом режиме перекрытия устья дегазационной скважины. Привидение к усадке угольных матриц, а также увеличение проницаемости угля
происхдоит в следующих дегазациях угольных пластов. Суть механизма реверсивного автопневмовоздействия на пласт (АПВ) заключается в следующем.
Для создание равномерного давления в массиве закрываются скважины, у которых имеется приLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ток газа. В скважине создается избыточное давление, которое повышается до значения пластового
давления газа и уравновешиваются. В процессе бурения начинают появляться маленькие трещины и
фильтрующие поры, которые не связаны между собой в системе скважины это все происходит в прискваженной зоне дезинтеграции пласта. Образование новых каналов было связано не проникновением
воды или газа в массив, а с переменным напряжением состояния массива вокруг скважины.
После открытия устья скважины накапливающийся метан в не связанных фильтрующих порах
трещинах под избыточным давлением начинает фильтроваться в прискваженной зоне связывая трещин и пор в единую систему скважины, которая будет функционировать в качестве газоотвода. Под
высоким действием пластового давления формируются притоки пласта, определяющие основные показатели, эффектности дегазации пласта.
Важной технологической операцией является периодическое закрытие и открытие пластовых
скважин. В основе современной технологии лежит технологии
Циклическое закрытие и открытие пластовых скважин в установленном режиме является важной
технологической операцией, лежащей в основе новой технологии интенсификации газовыделения из
пластовых скважин: автопневмовоздействия на угольное месторождение за счет энергии внутренней
массы газонасыщенного угля [3].
Эффективность дегазации подземной пластовой дегазации оценивается путем изучения динамики газовыделения из дегазационных скважин.
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ВОЗРАСТ БЕЛЫХ КОРАЛЛОВ КАРИБСКОГО
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Аннотация: на основании результатов исследования спектров ЭПР металлорганических комплексов и
спектров ЭПР лантаноидов в кораллах карибского бассейна сделана оценка их возраста.
Ключевые слова: белый коралл, спектры ЭПР, d- и f-элементы, лантаноиды.
AGE OF WHITE CORALS IN THE CARIBBEAN
Orlov Valery Viktorovich
Abstract: based on the results of studying the EPR spectra of organometallic complexes and the EPR spectra
of lanthanides in Caribbean corals, an estimate of their age was made.
Key words: white coral, EPR spectra, d- and f-elements, lanthanides.
В работе [1] по исследованию методом ЭПР парамагнитных ионов в природных минералах описаны результаты анализа спектров ЭПР парамагнитных ионов, присутствующих в кристаллической
структуре скелета белого коралла, взятого со дна залива с южной стороны острова Куба.
Показано, что скелет белого коралла можно рассматривать как минерал. Его образование обязано живым организмам - полипам, которые в процессе своей жизнедеятельности поглощали и перерабатывали не только органические вещества, но и огромное количество мелкодисперсных неорганических остатков. К ним относятся мелкодисперсные нерастворимые частицы минералов, в частности,
взвешенные в воде микрочастицы кварцевого песка, вынесенные в океан речными потоками.
В настоящей работе изложены результаты дальнейших исследований методом ЭПР кораллов
Карибского бассейна, в частности присутствующих в них металлорганических комплексов ионов железа
Fe3+, а также ионов лантаноидов.
Исследования показали, что первоначально предполагавшаяся возможность прямой адсорбции
кораллами ионов железа и ионов лантаноидов из окружающей среды может быть отвергнута, в связи с
очень незначительной их растворимостью в воде.
Установлено, что присутствие в кораллах большого количества ионов железа Fe3+ обязано усвоению полипами оседавших на их скелеты органических остатков животного и растительного происхождения, содержащих в себе огромное количество ионов железа. После гибели полипов в минерализованном коралле ионы железа Fe3+ сохранились в качестве металлорганических комплексов.
Исследования показали, что ионы лантаноидов, в частности, ионы Но 3+ и Tm2+ попали в структуру
скелета коралла из мелкодисперсных частиц кварцевого песка в процессе питания полипов, поглощавших не только органическую, но и неорганическую взвесь.
Кварцевый песок, как известно, является измельченным и сепарированным продуктом механической переработки вулканогенных пород типа гранита, в которых присутствуют кристаллы кварца. Ионы Но3+ и Tm2+ попали в кристаллическую решетку кристаллов кварца в качестве примеси, замещающей атом кремния, при кристаллизации минерала из лавового потока.
Выделяясь из пищеварительного тракта полипов, кварцевый песок минерализовался в общем
скелете коралла, создавая свою модификацию, включающую силикатную составляющую.
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Сегодня принято считать, что своему происхождению все острова карибского бассейна обязаны
столкновению Карибской и Южноамериканской тектонических плит и наползанию одной из них на другую. Поэтому, Карибские острова имеют разное геологическое строение. Большие Антильские острова,
куда входят Куба, Гаити, Ямайка, Пуэрто-Рико, являются частью материковой платформы, в то время
как Малые Антильские острова были сформированы на базе коралловых рифов и вулканических пород.
Предполагают, что древний протокарибский бассейн существовал ещё в Девонском периоде
(400 млн. лет назад) [2]. В раннем Карбоне протокарибский бассейн уменьшился в размерах и окончил
своё существование. Следующий этап формирования современного Карибского бассейна начался в
Триасе (200 млн. лет назад) [3]. На протяжении Юрского периода (200÷145 млн. лет назад) в области
современного Мексиканского залива существовал обширный мелководный бассейн.
Сегодня принято считать, что образование современного количества и расположение островов в
карибском бассейне осуществлялось на протяжении всего Мелового периода (145÷65млн. лет назад) и
завершилось в Кайнозое, а точнее в конце Четвертичного периода, приблизительно 60–40 тыс. лет
назад, образованием внутриконтинентального Карибского моря.
Следует учитывать, что период формирования внутриконтинентального моря был очень неспокойным. В это время продолжалось наползание друг на друга тектонических плит и активно шел рифтогенез с образованием глубоких котловин [4]. И всё это сопровождалось подъёмами и опусканием дна
бассейна, а также мощными вулканическими процессами как под водой, так и на возникавших участках
суши. В таком внутриконтинентальном положении Карибское море находилось большую часть Кайнозоя вплоть до Голоцена (11тыс. лет назад).
Если предположить, что мелкодисперсные частицы кварцевого песка, вынесенные в океан с поверхности суши и осевшие на коралле, пройдя через тело полипа не подверглись существенным изменениям, то можно оценить приблизительный возраст белых кораллов в области карибского бассейна.
На исторический период появления белых кораллов в карибском бассейне указывает присутствие в них ионов лантаноидов - тулия Tm2+и гольмия Но3+. Ионы этих лантаноидов являются продуктом распада сверхтяжелых элементов (СТЭ), участвующих в термоядерных процессах, протекающих в
недрах Земли [5]. Они были вынесены магмой на поверхность планеты при вулканических извержениях
и сохранились после остывания лавы в минералах вулканических пород, таких как базальт, риолит,
гранит и др. Впоследствии, после их разрушения и измельчения, мелкодисперсные остатки этих пород
водными потоками рек стали переноситься на дно Карибского моря.
До тех пор, пока Карибское море оставалось внутриконтинентальным, в нем не было кораллов.
Заселение Карибского моря кораллами произошло после его затопления водами Атлантики. Расселившиеся по островным шельфам кораллы естественно питались местной пищей, пропуская через
свой пищеварительный тракт одновременно с органическими осадками и мелкодисперсные неорганические примеси. С ними в коралл и попадали ионы лантаноидов.
Последние не являлись стабильными и подвергались распаду. Их количество со временем
уменьшалось, причем для разных изотопов скорость их исчезновения различна и характеризуется временем периода полураспада. Поэтому время начала заселения дна карибского бассейна кораллами не
должно быть больше, чем 2-кратное время периода полураспада самого долгоживущего из всех радиоактивных изотопов тулия и гольмия. Таким изотопом является уже исчезнувший изотоп гольмия
163Ho с периодом полураспада 4570 лет [6]. Следовательно, поселения кораллов в карибском бассейне
и, в частности вблизи острова Куба, начали формироваться только приблизительно 10 тыс. лет назад.
Заключение
В настоящее время принято считать, что в раннем Палеогене (55 тыс. лет назад) Карибское море
было отделено от Мексиканского залива и Атлантики участком суши, образованным островами Куба и
Гаити. Это утверждение предполагает, что острова карибского бассейна, в частности остров Куба, образовались ещё до начала Палеогена. Наши исследования не противоречат данным взглядам.
Из полученных нами результатов следует, что период поселения кораллов в карибском бассейне
совпадает с периодом раннего Голоцена и, что самое важное, соответствует периоду, когда поднявLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шийся уровень вод мирового океана установил связь внутриконтинентального Карибского мора с Атлантическим океаном [7]. Из этого можно заключить, что именно из Атлантики переселились кораллы в
карибский бассейн, с водами которого поступили и продукты их питания, содержащие большое количество ионов железа. Последние минерализовались после гибели полипов в скелете кораллов в виде
металлорганических комплексов.
Иными словами, можно сказать, что в коралле металлорганические комплексы ионов железа Fe3+
имеют происхождение из растительных и животных остатков окружающей водной среды, в то время как
присутствие ионов лантаноидов обязано неорганическим соединениям, попавшим в коралл из распавшихся поверхностных пород карибских островов.
В свою очередь, наличие в силикатной составляющей кораллового скелета большого количества
ионов тулия, гольмия и железа однозначно показывает, что 10 тыс. лет назад поверхность островов,
откуда стекали стоки воды, содержали мелкодисперсные продукты разрушения не осадочных пород, а
минералов вулканогенного происхождения.
Описанное выше свидетельствует, что на островах карибского бассейна 10 тыс. лет назад не
было ни животных, ни растений. Растительный и животный мир появился на островах значительно
позже. Первоначально он был заимствован из Южной и Северной Америки, а впоследствии, как свидетельствует история, и из других континентов.
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Аннотация: в статье приводится сравнительный анализ программного обеспечения, который позволяет выявить среди претендентов, устраиваемых на промышленное предприятие, неподходящих кандидатов, имеющих виктимное поведение. Рассмотрено понятие виктимности, его влияние на безопасность рабочих и эффективность работы предприятия.
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MODERN SOFTWARE FOR IDENTIFYING VICTIM BEHAVIOR OF AN EMPLOYEE AT AN INDUSTRIAL
ENTERPRISE
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Ivanov Arseniy Alexandrovich
Abstract: the article presents a comparative analysis of the software, which makes it possible to identify unsuitable candidates with victim behavior among applicants who are employed at an industrial enterprise. The
concept of victimization, its impact on the safety of workers and the efficiency of the enterprise is considered.
Key words: victimization, software, industrial enterprise, security, employment.
На промышленном предприятии, а именно на производстве, особенности работы, более опасные
для сотрудников, требуют еще больших мер предосторожности. В том числе необходимо исключить
различные конфликты, способствующие нарушению правил поведения и мер безопасности. Одной из
причин конфликтов на предприятии является поведение работников. Поэтому перед трудоустройством
проводятся дополнительные тестирования, которые помогают устранить неподходящих кандидатов.
Под виктимным поведением понимают личностные характеристики, относящиеся к мотивации
поведения сотрудника в опасной ситуации, создающие предрасположенность к неадекватным действиям человека в криминально опасных и иных критических ситуациях деятельности, а также угрозу жизLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ни, здоровья и повышающие возможность стать жертвой.
На данный момент на рынке представлено огромное множество различного программного обеспечения, предоставляющего возможность прохождения подобного рода тестов, позволяющих оценить
уровень личностных характеристик тестируемого.
Одним из примеров подобного программного обеспечения является специализированная программа, составленная врачом-психиатром и нейрофизиком, именуемая «ПДО». Данное программное
обеспечение обладает базой данных, в которой хранятся результаты тестируемых. Помимо этого, программа позволяет составлять различные графики и диаграммы для графического анализа результатов
проведения тестов (рис. 1). Помимо этого, данное окно содержит текстовую область, в которой выводятся результаты прохождения тестирования и уточняющие данные, например, когда был проведен
тест. Также программа выводит численные характеристики результатов в правом углу, уточняющие
результаты его прохождения и справка, уточняющая сокращения и начисляемые баллы. Помимо этого
программный продукт предлагает сохранить результат в файл или распечатать его.

Рис. 1. График результатов прохождения тестов
Также представлено окно прохождения теста, в котором тестируемому предлагается выбрать ответы или выражения, хорошо его характеризующие высказывания с помощью чекбоксов, после чего
нажать на кнопку «Список заполнен», а затем перейти к следующему вопросу (рис. 2). Помимо этого
предлагается нажать на элемент управления «Перерыв» для того чтобы остановить учет времени ответов на вопросы и сделать перерыв. Помимо этого, данное окно обладает всплывающей подсказкой,
которая объясняет тестируемому различные особенности и условия прохождения теста.
Помимо этого, программный продукт позволяет сохранять данные людей, проходивших тестирование (рис. 3). Данная таблица поддерживает функцию сортировки по какому-либо столбцу, а также
обладает такими элементами управления как «Заключение» и «Удалить» для введения данных по каждому из тестируемых и удаление его из списка.
Другим, достаточно распространенным вариантом программного обеспечения для проведения
тестирования является веб-сайт.
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Рис. 2. Прохождение тестирования в "ПДО"

Рис. 3. База данных "ПДО"
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Подобным примером является психологический портал «Аттитьюд.рф», предоставляющий возможность проводить добавить испытуемых, провести тестирование и сохранить результаты и данные
на сайте в личном кабинете. После перехода на страницу пользователю предоставляются элементы
управления для добавления испытуемого, печати бланка инструкции и бланка ответов (рис. 4).

Рис. 4. Стартовая страница проведения тестирования
Для добавления испытуемого необходимо ввести личные данные тестируемого, Фамилию, Имя,
Отчество, электронную почту, номер телефона, код, пол и дату рождения и выбрать для него группу
(рис. 5).

Рис. 5. Добавление испытуемого
После этого по нажатии кнопки «Перейти к тесту» выполняется переход к странице с вопросами,
и вариантами ответов «Да» или «Нет». По нажатии на один из них открывается следующий. По завершении тестирования открывается страница с результатами, содержащая подробное описание по каждому направлению виктимного поведения и различные рекомендации. Также сайт предлагает сохранить данные испытуемого в виде отдельной карточки.
Таким образом, были рассмотрены программные продукты, которые позволяют определить уровень виктимного поведения у претендентов, устраивающихся на промышленное предприятие.
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Аннотация: Вопрос повышения селективности и быстродействия защит от установившихся однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) сетей напряжением 6-35 кВ с изолированной нейтралью остаётся актуальным по сей день. В данной статье рассматривается алгоритм защиты от установившихся ОЗЗ с
двухсторонним питанием, реализованный в программном комплексе Matlab Simulink.
Ключевые слова: ОЗЗ, комплекс релейной защиты и автоматики, моделирование РЗА.
THE FUNCTION OF PROTECTION AGAINST SINGLE-PHASE EARTH FAULTS OF OVERHEAD LINES
WITH A TWO-WAY 6-35 KV POWER SUPPLY IN THE MATLAB SIMULINK SOFTWARE PACKAGE
Degtyarev Dmitry Alekseevich,
Siveev Tikhon Maksimovich,
Gruzdov Andrey Gennadievich
Abstract: The issue of increasing the selectivity and speed of protection against steady-state single-phase
earth fault (SEF) networks with a voltage of 6-35 kV with an isolated neutral remains relevant to this day. This
article discusses the algorithm of protection against steady-state SEF with two-way power supply, implemented in the Matlab Simulink software package.
Key words: SEF, a complex of relay protection and automation, modeling of RPA.
Распределительные сети 6-35 кВ на территории Российской Федерации являются самыми распространенными. Однофазные замыкания на землю, могут вызывать нежелательные циркуляционные
токи. Исполнение заземление нейтрали в распределительных сетях 6-35 кВ в большинстве случаев,
являются изолированным и рекомендуется правилами устройства электроустановок (ПУЭ) [1].
Как правило ЗОЗЗ в данных сетях выполняется с действием на сигнал, поскольку токи КЗ имеют
малую величину, что не является аварийным режимом.
Устойчивые однофазные замыкания чаще являются механическими повреждениями или пробоем изоляции одной фазы, которые могут привести к возникновению двухфазного или двойного замыкания на землю, которые сопровождаются большими токами КЗ и являются аварийными режимами. РазLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работанный алгоритм защиты от устойчивых замыканий на землю позволяет уменьшить экономические затраты, снизить риски дальнейшего развития аварии.
При несимметричных режимах сети появляются токи и напряжения нулевой последовательности
и требует быстрого отключения повреждённой линии. О повышении 3𝑈0 и бросок тока ОЗЗ, вызванный
перезарядом емкостей фаз относительно земли – характерный признак наличия ОЗЗ в сети.
На линиях с двухсторонним питанием 6-35 кВ предлагается устанавливаться две независимые
защиты и обменивающихся сигналами по цифровому каналу связи, либо по ВЧ-связи.
В каждом полукомплекте реализуются функции, предназначенные для защиты при следующих
видах повреждений:
– дуговое перемежающееся ОЗЗ;
– установившееся ОЗЗ;
– междуфазное симметричное или несимметричное КЗ.
В работе предлагается алгоритм функции защиты от установившихся ОЗЗ. Рассмотрим логическую часть полукомплекта 1. На противоположной подстанции устанавливается аналогичный полукомплект 2. Принцип работы алгоритма представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Блок алгоритма для защиты от установившихся ОЗЗ
Исходными параметрами для реализации алгоритма являются мгновенные значения напряжений
трех фаз 𝑢А , 𝑢𝐵 , 𝑢𝐶 , которые в аналоговой форме подаются: на элементы D1, D3, D7, где вычисляются их средние значения, а затем – на элементы сравнения D2, D4, D8. Дальше сигнал приходит на
сумматор D9, на выходе которого формируется утроенное напряжение нулевой последовательности
3𝑈0 , а затем – на элемент D10, где вычисляется его среднее значение.
Если какая-либо из величин, подаваемая на элементы сравнения D2, D4, D8, составила менее
𝑈ф.уст , то на выходе соответствующего элемента сравнения возникает разрешающий дискретный сигнал «1», направляемый на один из входов элемента «ИЛИ» D5 и, далее, на первый вход элемента «И»
D6. Одновременно с этим рассчитывается среднее значение 3𝑈0 . Если среднее значение 3𝑈0 превысило уставку 𝑈ф.уст , то на второй вход D6 поступает дискретный сигнал «1» с выхода элемента сравнения D11, после чего на выходе элемента «И» D6 возникает разрешающий дискретный сигнал «1»,
направляемый:
 на вход устройства, передающий сигнал (ПРД) для передачи в полукомплект 2, информирующий о пуске защиты на рассматриваемой подстанции;
 на вход «stаrt» элемента D50, в котором выполняется: вычисление дискретных сигналов
напряжений нулевой последовательности 3𝑈0 (с выхода D9) и суммирование аналоговых сигналов
мгновенных значений токов 𝑖А , 𝑖𝐵 , 𝑖𝐶 с выбранной частотой дискретизации на заданном интервале
времени, результатом чего является ряд мгновенных значений утроенного тока нулевой последовательности 3𝐼0 ; умножение соответствующих величин 3𝑈0 и 3𝐼0 , что позволяет определить ряд значений мощности нулевой последовательности 𝑠0 , протекающей по линии при ОЗЗ; суммирование величин мощности 𝑠0 и определение их среднего значения 𝑠0ср ; когда заданное время истечет на выходе
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D50 формируется сигнал «stop», отправляемый на его вход, через элемент D51 и останавливающий
дальнейшее вычисление 3𝑈0 и 3𝐼0 .
Аналоговый сигнал среднего значения мощности нулевой последовательности (𝑠0ср ) с выхода
D50 поступает на элементы сравнения D53 и D58, на первом из которых проверяется условие: 𝑠0ср >
0 (D53), на втором – 𝑠0ср > 0 (D58), после чего на одном из этих элементов возникает сигнал «1», на
другом – «0».
В зависимости от знака 𝑠0ср , на выходе D50 формируется сигнал «1» или «0», поступающий на
вход ПРД для передачи в полукомплект 2 и информирующий о знаке среднего значения 𝑠0ср со стороны рассматриваемой подстанции.
Если 𝑠0ср > 0 , то дискретный сигнал «1» с выхода D50 направляется на вход элемента «И»
D54, на два других входа которого поступают сигналы:
 о двухстороннем пуске защиты; формируется на выходе элемента «И» D52: дискретный сигнал «1» на выходе элемента «И» D6, свидетельствующий о снижении одного из фазных напряжений и
возрастании 3u0 (обеспечивает пуск защиты на рассматриваемой подстанции), и аналогичный сигнал
на выходе ПРМ, принимаемый от полукомплекта 2, направляются на входы элемента «И» D52; если
каждый из этих сигналов – «1», то на выходе D52 возникает сигнал «1», т.е. ОЗЗ на защищаемой линии;
 сигнал «1», свидетельствующий о положительном знаке s0ср> 0 на противоположной подстанции поступает с выхода приемника (ПРМ - устройство, принимающее сигнал).
Если 𝑠0ср < 0, то дискретный сигнал «1» с выхода D58 направляется на вход элемента «И»
D59, на два других входа которого поступают сигналы:
 о двухстороннем пуске защиты;
 о положительном знаке 𝑠0ср на противоположной подстанции.
В результате, на выходе элемента D59 формируется сигнал о том, что контролируемая мощность направлена «назад» в сторону подстанции, на которой установлен рассматриваемый комплект
защиты: «Установившееся ОЗЗ «за спиной»».
Моделирование работы алгоритма производилось в программном пакете MАTLАB Simulink [4]. В
нём была реализована модель сети 6-35 кВ с изолированной нейтралью. Схема сети представлена на
рисунке 2.

Рис. 2. Модель сети 6-35 кВ реализованная в MАTLАB Simulink
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Рис. 3. Полукомплект, установленный в Начале защищаемой линии

Рис. 4. Полукомплект, установленный в Конце защищаемой линии
Для симуляции определения места был подключен блок на рисунке 6 моделирующий ОЗЗ на защищаемой линии и «за спиной». В первом случае блок был подключен к защищаемой линии, во втором
блок был присоединён к эквивалентной линии.

Рис. 5. Блок, для моделирования ОЗЗ
Произведем моделирование срабатывания алгоритма при ОЗЗ на защищаемой линии и ОЗЗ «за
спиной».
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Установившееся ОЗЗ на защищаемой линии:

Рис. 6. Напряжения и токи при ОЗЗ на защищаемой линии на первом полукомплекте

Рис. 7. Напряжения и токи при ОЗЗ на защищаемой линии на втором полукомплекте

Рис. 8. Сигналы «ОЗЗ на защищаемой линии» и «ОЗЗ «за спиной»
В результате срабатывания алгоритма было определено наличие ОЗЗ на защищаемой линии и
было произведено её отключение.
Установившееся ОЗЗ «за спиной»:

Рис. 9. Напряжения и токи при ОЗЗ «за спиной» на первом полукомплекте
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Рис. 10. Напряжения и токи при ОЗЗ «за спиной» на втором полукомплекте

Рис. 11. Сигналы «ОЗЗ на защищаемой линии» и «ОЗЗ «за спиной»
Как видно из осциллограммы на рисунке 11, защита не зафиксировала при наличии ОЗЗ на эквивалентной линии, но зафиксировала повреждение «за спиной».
В результате произведенных моделирований было установлено, что алгоритм подаёт сигнал при
наличии ОЗЗ только на защищаемой линии и не реагирует на смежной. Алгоритм работает верно.
В данной работе была смоделирована функция защиты от однофазных замыканий на землю ВЛ
6-35 кВ в ПК Matlab Simulink, работа которого была продемонстрирована при моделировании ОЗЗ на
защищаемой линии и смежной.
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Аннотация: трансформаторы являются неотъемлемой частью электроэнергетической системы. Высокий уровень надежности высоковольтного оборудования обеспечивается регулярным контролем его
технического состояния. В условиях рыночной экономики и ограниченного количества ресурсов важным
фактором является грамотно выстроенная работа по оценке фактического состояния электрической
машины. В статье анализируются существующие методы оценки состояния трансформатора и определяется актуальность их реализации на практике.
Ключевые слова: силовой трансформатор (СТ), хроматографический анализ растворенных газов в
масле (ХАРГ), вибродиагностика, тепловой контроль, частичные разряды.
DIAGNOSIS METHODS FOR DETERMINING THE STATE OF A POWER TRANSFORMER
Degtyarev Dmitry Alekseevich,
Gruzdov Andrey Gennadievich,
Siveev Tikhon Maksimovich
Abstract: transformers are an integral part of the electric power system. The high level of reliability of highvoltage equipment is ensured by regular monitoring of its technical condition. In a market economy and a limited amount of resources, an important factor is a well-organized work on assessing the actual state of an
electric machine. The article analyzes the existing methods for assessing the state of the transformer and determines the relevance of their implementation in practice.
Key words: power transformer (PT), chromatographic analysis of dissolved gases in oil (CAOC), vibration
diagnostics, thermal control, partial discharges.
В современном мире преобладают цифровые технологии, поэтому осуществлять диагностику
оборудования целесообразно при помощи программного обеспечения систем мониторинга.
Обращаясь к СТО «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» [1, с.59-76], можно выделить основные методы оценки состояния силовых трансформаторов (СТ): Хроматографический анализ
растворенных газов в масле (ХАРГ), тепловизионный контроль состояния трансформатора, оценка
влажности твердой изоляции, измерение сопротивления изоляции, измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток и многие другие [1, с. 59-76].
Анализируя описанные методы [1, с.59-76], объективным фактом являются следующие недостатки:
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1) Испытания требуют вывода оборудования из эксплуатации, а возникающие в таком режиме
переходные процессы негативно сказываются на техническом состоянии трансформаторов.
2) Так как испытания проводятся с определенной периодичностью, нет гарантий, что в промежуток времени между испытаниями не произойдет аварийной ситуации, соответственно, надежность применяемых методов снижается.
3) Как было указано в п.1, оборудование для испытания выводится из эксплуатации, таким образом, условия при испытаниях несколько идеализируются, а значит и вывод о техническом состоянии
оборудования не в полной мере соответствует состоянию оборудования в работе.
Целесообразно остановиться на методе ХАРГ, так как анализируя состав и концентрацию газов
(водород, ацетилен, этилен, метан, этан, угарный газ, углекислый газ) в масле трансформатора можно
с высокой степенью точности определить дефект или повреждение объекта контроля, когда другие методы не позволяют обнаружить имеющуюся проблему [6].
Соответственно, высокая степень чувствительности к изменениям в работе трансформатора при
диагностике повреждений или дефектов является важным критерием для достоверного определения
конкретного типа повреждения СТ. Также метод позволяет вести непрерывный контроль газов, растворенных в масле, благодаря используемым хроматографам, вмонтированных непосредственно на испытываемый трансформатор.
Существующая тенденция необходимости контроля технического состояния оборудования в режиме мониторинга требует возможного решения недостатков описанных выше видов испытаний [1, с.
59-76] в поиске и анализе альтернативных методов оценки состояния СТ.
1) Вибродиагностика – диагностирование оборудования на основании его механических колебаний. Данный метод не требует вывода оборудования из работы [2, с. 1]. Техническое состояние активной части трансформатора определяется следующими вибрационными характеристиками [2, с. 2-3]:
виброперемещение – характеристика, позволяющая оценить максимальные границы смещения
контролируемой точки, измеряется в «мкм»;
виброскорость – характеристика, показывающая быстроту перемещения во времени контролируемой точки, на практике используется среднеквадратичное значение скорости, измеряется в «мм/с»;
виброускорение – характеристика силового воздействия в агрегате, являющегося причиной вибрации, измеряется в «м/с2».
Данные характеристики определяются при помощи переносных виброанализаторов: датчики
устанавливаются в ребра жесткости СТ, и с них последовательно снимаются показания.
Важно отметить, что для трансформаторов не существует нормируемых значений по вибрации,
однако опытным путем установлено, что в нормально работающем трансформаторе значение виброускорения не превышает 10 м/с2, виброскорости 10 мм/с, виброперемещения 100 мкм [2, с. 4].
Таким образом, отсутствие нормативно утвержденных стандартов по периодичности проведения
обследования, единого подхода осуществления измерений, признаков, по которым можно выводить
оборудование в ремонт не допускает использование данного метода в качестве основного при диагностике для определения состояния СТ.
2) Измерение характеристик частичных разрядов (ЧР) проводится для определения в изоляции
СТ частичных разрядов с интенсивностью превышающей стандартное значение при испытании нормированным напряжением [3]. У высоковольтного оборудования изоляция неоднородна, соответственно,
электрическое поле неоднородно и высокоинтенсивные ЧР способны привести к разрушению изоляции
[4, с. 25], значит, и выходу из строя СТ.
Для определения характеристик ЧР в настоящее время известны следующие методы:
2.1) Электрический метод: измерительный прибор посредством контакта с объектом контроля
позволяет всесторонне оценить свойства ЧР с определением их количественных значений [4, с. 9]. Метод чувствителен к различным помехам [4, с. 9], в том числе и от другого высоковольтного оборудования, расположенного в непосредственной близости от испытываемого СТ.
2.2) Акустический метод: с помощью устройств контактного, дистанционного или встроенного типа измеряются сигналы акустических колебаний от действия ЧР, что является эффективным методом
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для определения стабильных источников ЧР в масле. Описываемый метод на практике целесообразно
синхронизировать с данными, полученными электрическим методом [5].
2.3) Электромагнитный метод: с помощью антенны регистрируется электромагнитное излучение,
создаваемое ЧР в СВЧ-диапазоне. Соответственно, данный метод не требует контакта измерительного
оборудования с объектом контроля. Однако на результаты измерений накладываются помехи, создаваемые соседним оборудованием [4, с. 9]. Такой недостаток не позволяет считать данный метод достаточным при определении состояния СТ.
3) Метод теплового контроля: отклонение значения температуры от нормируемого является признаком, указывающим на проблему в работе оборудования. Метод тепловизионного контроля описывается в СТО «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» [1, с. 71]. В совокупности с методами,
описанными в СТО «Объемы и нормы испытаний электрооборудования», данный метод может являться эффективным и давать дополнительную информацию о характере повреждения силового трансформатора. Для проведения испытания данным методом не требуется выводить оборудование из работы, однако вместе с этим на практике существует проблема калибровки измерительных приборов в
зависимости от погодных условий, а также разницы в теплопроводности масла и обмоток трансформатора (установившийся тепловой режим по обмоткам трансформатора достигается в течение 30 минут,
а по маслу в течение 5 часов), что снижает эффективность метода теплового контроля.
Таким образом, проанализировав все вышеперечисленные методы, для системы мониторинга
наиболее оптимальным являются методы ХАРГ и измерения частичных разрядов. Соотнося указанные
методы с тенденцией использования на практике диагностических испытаний в автоматизированном
режиме, более актуальным целесообразно считать метод ХАРГ. Хроматографический анализ позволяет определить развивающиеся дефекты СТ на этапе, когда другие методы не способны обнаружить.
Данный метод определяет предполагаемый характер дефекта и степень повреждения оборудования.
Вышеперечисленные качества метода ХАРГ в совокупности с имеющимися критериями отбраковки предполагаемо неисправного оборудования позволяют сделать вывод об оптимальности использования данного вида испытания СТ в режиме мониторинга.
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the existing classes, and a method of implementation was proposed.
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Введение
В современном мире создание видеоигр является одним из наиболее крупных сегментов индустрии развлечений. Данный сегмент особенно выделяется степенью влияния на потребителей и вовлеченностью их в интерактивное окружение, которое предлагают видеоигры.
Игровая индустрия не стоит на месте: она все время эволюционирует и движется в сторону оптимизации игровых процессов. В первую очередь это важно, так как именно благодаря оптимизации
появляется возможность расширить аудиторию пользователей.
Наиболее частым предметом оптимизации являются алгоритмы поиска пути. Это связано с тем,
что в большинстве случаев именно данные процессы отнимают большую часть производительной силы игрового устройства. Данная статься касается анализа алгоритма поиска A*.
Алгоритм поиска А* - алгоритм поиска кратчайшего пути на взвешенных, ориентированных графах от одной из вершин к другой. Впервые описан в 1968 году Питером Хартом, Нильсом Нильсоном и
Бертрамом Рафаэлем. По своей сути, данный алгоритм является расширением алгоритма Дейкстры,
однако достигает большей производительности за счет введения специальной эвристической функции.
Алгоритм А* является алгоритмом поиска по первому наилучшему совпадению, то есть он находит
кратчайший путь от начальной вершины к целевой конечной, при этом в отличии от рассмотренных
выше алгоритмов, А* не находит кратчайших путей до каждой из вершин графа. Только до конечной.
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Основные принципы работы алгоритма
Порядок обхода вершин определяется эвристической функцией.
Пусть функция 𝑓(𝑥) – эвристическая функция, и определяется суммой двух других функций:
1. 𝑔(𝑥) – функция, являющейся расстоянием от начальной вершины в вершину x. Эта функция также может быть эвристической, а может и не быть.
2. ℎ(𝑥) – эвристическая оценка расстояния от рассматриваемой вершины x до конечной.
Должна быть допустимой эвристической оценкой, т.е. не переоценивать расстояние к конечной вершине.
Как и алгоритм Дейкстры, А* просматривает соседей текущей вершины, затем обрабатывает в
первую очередь узел с наименьшей эвристической функцией 𝑓(𝑥) и идет по рекурсии от этого узла.
Так как в большинстве современных игровых проектов часто требуется нахождение кратчайшего
пути в двухмерном пространстве, можно определить эвристическую оценку ℎ(𝑥) как расстояние от
вершины x до конечной по прямой, умноженное на минимальный вес ребер. Данная оценка всегда будет допустимой, т.к. данное расстояние всегда будет минимальным [1].
Так как алгоритм А* выполняет поставленную выше задачу быстро и без особых затрат, он идеально подходит для реализации в игровых проектах.
Реализация алгоритма кратчайшего пути

Рис. 1. Схема реализации алгоритма А*
Для того, чтобы реализовать алгоритм нахождения кратчайшего пути, необходимо:
1. Выбрать некоторую территорию, в пределах которой будет производится поиск. На рис. 1
соответствует объекту NodeGrid.
2. Создать соответствующий игровой объект NodeGrid на сцене Unity.
3. Разбить данную территорию на сетку специальных объектов – Node.
4. Отметить на заданной территории препятствия, выбрав подходящий слой в Unity.
5. Реализовать алгоритм поиска пути на заданной сетке. На рис. 1 соответствует объекту Pathfinding.
6. Поместить в пределах сетки объекты класса Enemy.
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7. Прикрепить этим объектам компонент, позволяющий им взаимодействовать с заданной сеткой. Реализовано это с помощью компонента Unit.
Данная реализация выполняется средствами Unity.

Рис. 2. Реализация алгоритма поиска кратчайшего пути А*
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Введение
Самый часто задаваемый вопрос при начале разработки искусственного интеллекта: «Какую архитектуру использовать?». Чаще всего ответом на этот вопрос является: «Зависит от ситуации».
Не существует наилучшего способа запрограммировать ИИ. Все зависит от того, что именно
необходимо сделать, каковы технические ограничения, сколько контроля необходимо предоставить
дизайнерам. Обычно это то, с чего разработчик должен начать и выяснить для себя.
Большинство архитектур могут справиться с любой задачей, связанной с ИИ. Однако это часто
приводит к ложному чувству безопасности. Выбор неподходящей или менее оптимальной архитектуры
может сделать ситуацию более сложной, чем она должна быть.
В большинстве случаев выбор архитектуры ИИ — это выбор одного и того же, только в разных формах. Внешняя сторона — то есть оболочка или обёртка — это всего лишь механизм для упаковки и доставки поведенческого контента, который ожидают получить игроки. Но раз существует множество различных
форм для такой утилитарной функции, тогда стоит поговорить о плюсах и минусах каждой из них.
Самым простым и примитивным способом запрограммировать искусственный интеллект является простое добавление правил в том или ином месте кода, которые меняют направление игровой логики довольно бессистемным образом. Этот способ даже нельзя назвать архитектурой. Очевидная проблема здесь, что чем больше правил, тем система становится более нестабильной. Кроме того, это
немного громоздко. Но самое главное, что система может просто развалиться на части при добавлении
ещё одного условного блока кода. Если быть немного более организованным в том, как располагать
наборы правил для системы, можно добиться того, чтобы система стала более самодостаточной [1].
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Конечные автоматы
Добавление небольшого количества структуры в кучу разрозненных правил в некоторой степени
напоминает самую базовую архитектуру искусственного интеллекта — конечный автомат или finite-state
machine (FSM). Главная идея конечных автоматов — это состояния. Агент искусственного интеллекта
делает или является чем-то в данный момент времени. Говорят, что он находится «в состоянии». Теоретически, одновременно агент может находиться только в одном состоянии.
Причина, по которой данный подход более лучшим способом организует поведение агента, заключается в том, что всё, что агенту нужно знать о том, что он делает, содержится в коде для состояния, в котором он находится. Например, анимация, которую нужно воспроизвести, чтобы изобразить
определенное состояние, находится в теле этого состояния. Другая сторона конечных автоматов —
логика того, что делать дальше. Она может включать в себя переход в другие состояния или просто
продолжение пребывания в текущем состоянии [2, с. 4].
Логика перехода в какое-либо состояние может быть настолько простой или сложной, насколько
это необходимо. Например, она может включать в себя таймер обратного отсчёта, который говорит о
переходе в новое состояние через определенный промежуток времени. Или это может быть случайная
вероятность перехода в другое состояние. Например, из состояния А с вероятностью 10% можно перейти в состояние В.
Чаще всего конечные автоматы используют сложную систему триггеров. Каждое состояние имеет
код того, что делать в текущем состоянии и, что более важно, когда, что и при каких условиях делать
дальше. Хотя некоторые условия могут обращаться к одним и тем же внешним проверкам, в конечном
итоге каждое состояние имеет свой собственный набор правил перехода, который используется только
для этого конкретного состояния. Отсюда вытекают ряд недостатков.
Во-первых, с увеличением числа состояний увеличивается и число потенциальных переходов,
причем очень быстро. Если предположить, что любое состояние потенциально может перейти в любое
другое состояние, то количество переходов считается по формуле 𝑛 ∙ (𝑛 − 1), где 𝑛 — количество состояний. На рисунке 1 имеются 4 состояния, каждое из которых может переходить в 3 других, что в общей сложности составляет 12 переходов. Если добавить 5-е состояние, это число увеличится до 20
переходов, 6 состояний — 30 и т.д. Если учесть, что в играх потенциально могут быть десятки состояний, переходящих туда и обратно, то сложность поддержания такой системы будет колоссальная.

Рис. 1. Схема конечного автомата, имеющего 4 состояния и 12 переходов
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Однако, что действительно заставляет задуматься, так это то, какой объём работы предстоит
сделать при добавлении нового состояния. Для того чтобы новое состояние стало доступным, необходимо доработать каждое другое состояние, которое потенциально может перейти в новое. Если опять
вернуться к рисунку 1 и добавить туда состояние E, то придётся редактировать состояния A-D, чтобы
добавить переходы к состоянию E. Редактирование логики состояний вызывает ту же проблему. Нужно
будет помнить, какие еще состояния могут быть задействованы, и вернуться к каждому из них для пересмотра.
Кроме того, любая логика, которая будет задействована в конкретном переходе, должна быть
встроена в логику, которая уже находится в конкретном состоянии. Учитывая огромное количество состояний и достаточно затратное внедрение логики переходов, можно сделать вывод, что конечные автоматы страдает той же хрупкостью, что и хаотичное добавление правил в том или ином месте кода. И
хотя FST структурированы и на малом количестве состояний позволяют без лишних сложностей
настраивать поведение ИИ, при масштабировании системы и добавлении новых состояний реализация
внедрения этих состояний становится очень сложной и трудоёмкой. Стоит также отметить, что в конечных автоматах никак не отслеживается дублирование состояний, что тоже очевидно является минусом
этого подхода.
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Аннотация. В данной статье выделены такие понятия, как значение беспроводных маршрутизаторов в
современную эпоху, принцип и принципы работы, задачи в процессе передачи и приема сигналов. При
этом упоминалось о максимальной дальности и частотных уровнях телекоммуникационной системы,
которые используются для разных целей и функций.
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ВАЖНОСТЬ БЕСПРОВОДНЫХ МАРШРУТИЗАТОРОВ
Sayidova Gulnora,
Azadov Izzatbek,
Kamilov Akbar,
Babajanov Boburbek
Abstract. In this article, concepts such as the importance of wireless routers in the current era, the principle
and principles of operation, tasks in the process of transmitting and receiving signals are highlighted. At the
same time, it has been mentioned about the maximum range and frequency levels of the telecommunications
system, which are used for different purposes and features.
Key words: router, wireless network, router, modem, analog, digital, xDSL, WiFi, WLAN, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.

A wireless router is a device that provides routing and routing of wireless network packets and acts as
an access point in local area networks. Its principle of operation is similar to a wired router, but the difference
is that it replaces the wires with wireless radio signals to communicate with internal and external networks.
This router can also work as a switch, internet router and access point. In addition, during the transmission
process, wireless routers convert wideband pulses (digital code) to the upper band (analogue signal), and during the reception process, they filter and detect received signals from interference, that is, the reverse conversion of a narrowband analog signal into a digital code acts as a replacement.
Wireless routers are commonly used in homes and are devices that perform the same functions as Internet routers by connecting to a cable or xDSL Internet network. This router, also known as a Wi-Fi and
WLAN (wireless LAN) router, combines the network functions of a wireless access point and a router. The
wireless access point supports devices at 900 MHz and optional 2.4; 3.6. Wireless network connection using
radio frequencies in the 5 and 60 GHz frequency bands.
A wireless router usually has a number of network interface controllers that support Fast Ethernet or GiLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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gabit Ethernet ports integrated into the host system. Some dual-band wireless routers operate on both the 2.4
GHz and 5 GHz bands at the same time.

Fig. 1.
Wireless controllers support part of the IEEE 802.11 family of standards, and many dual-band wireless
routers have data rates of 300 Mbps (for the 2.4 GHz band) and 450 Mbps (for the 5 GHz band). Some wir eless routers provide multiple streams that provide multiple data rates (for example, a wireless router with three
streams can transmit up to 1.3 Gbps on the 5 GHz band). Depending on the capabilities of the wireless router,
it can support several hundred users at the same time. In addition, most wireless routers can also act as a
firewall with the ability to block, monitor, control, and filter incoming and outgoing network traffic.
In addition to data transmission, many modems perform many useful functions in telecommunications:
• voice digitization and digitized voice restoration operations;
• reception and transmission of facsimile messages;
• automatic identification of the caller's number;
• answering machine and electronic secretary, etc.
In 1999, Linksys pioneered WiFi technology with the release of the WRT54G router, but since then, WiFi
standards have undergone a complex evolution:

Fig. 2.
In 2012, WiFi significantly improved with the emergence of the 802.11ac or WiFi 5 standard, which
packed almost triple the speed of its predecessor, 802.11n.
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The latest standard is MU-MIMO (Next-Gen AC), which stands for multi-user multiple input and multiple
output. That’s a mouthful, but what does it mean? This update to the 802.11ac standard improves the way
WiFi interacts with multiple devices at once. Whereas single user (or SU-MIMO) routers serve data in a serial
fashion to one device at a time, MU-MIMO routers serve data to multiple devices at once.

Fig. 3.
For example, let’s say you’re chatting on FaceTime while your children stream a movie on Netflix. With
a SU-MIMO 802.11ac router, your devices have to wait in line while the router shoots data at them one at a
time, leaving the other without signal. It may only be for a millisecond, but that moment without connection
creates lag (what we know as buffering). With MU-MIMO, your router transmits data to both devices at the
same time, creating a seamless experience - and happier kids.
In conclusion, wireless routers, that is, modern WiFi routers, have now become an integral part of every
family and business. In almost every field we can see such devices and almost most of our activities depend
on this wireless network.
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Аннотатция: В данной работе представлены результаты по изучению и улучшению свойств антенных
устройств передатчиков используемых в Wi–Fi технологии. Изучены разные методы улучшения антенн
и приведены основные результаты экспериментов.
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ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF OPERATION OF A WI–FI ANTENNA AND ITS DESIGN
Mirzokulov Khotam,
Khudoyberganov Zokhid,
Usmonov Jakhongir,
Berdiev Ramazon
Abstract: This paper presents the results of studying and improving the properties of antenna devices of
transmitters used in Wi–Fi technology. Various methods for improving antennas are studied and the main results of the experiments are presented.
Key words: Wi–Fi, antenna, signal strength, coverage radius.
Антенны – это устройства, которые перераспределяют распространение радиоволн в окружающей среде. Проще говоря, они направляют волны в нужном направлении. Благодаря этому мы усиливаем сигнал там, где он нам нужен, и уменьшаем сигнал там, где он нам не нужен. Для подключения
антенны к компьютеру, ноутбуку или роутеру используется прямое подключение или специальные кабели или адаптеры Wi–Fi. Отдельно стоит упомянуть, что одна и та же антенна может работать в двух
разных режимах – приема и передачи сигнала одновременно. Между антеннами должна быть прямая
видимость: любые препятствия – постройки, деревья, толстые стены – снижают качество сигнала.
С точки зрения использования все антенны для Wi–Fi делятся на два класса:

для наружного применения (на открытом воздухе),

для внутреннего пользования (внутренние).
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Рис. 1. Внешние Wi-Fi антенны
Эти антенны различаются в первую очередь своими размерами и мощностью. Антенны внешнего
класса подразумевают большие габариты и возможность крепления к любой опоре (поверхности). Такие антенны обычно используются для беспроводной передачи данных между точками, которые находятся на значительном расстоянии друг от друга. Они должны быть установлены в зоне прямой
видимости.

Рис. 2. Внутренние Wi-Fi антенны
Антенны комнатного класса предназначены для использования внутри помещений, они меньше
по размеру и практически не отличаются по мощности. Комнатные антенны крепятся непосредственно
на передающем и принимающем гаджете, стене или поверхности. Антенна подключается к плате
устройства напрямую или через дополнительный кабель.
С учетом вышеизложенного схема антенны, которую мы будем проектировать изначально, будет
следующей изображенный на рисунке 3 выше.
В интернете можно найти множество советов, как сделать своими руками разные виды Wi–Fi антенн. Для изготовления многих антенн не требуется глубоких знаний радиоэлектроники, видов материалов и специального инструмента. Вы можете сделать любую Wi–Fi антенну за несколько часов по инструкции ниже.
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Рис. 3. Симметричные антенны Huawei и Tp–Link
Вот антенны роутеров Huawei и Tp–Link TL-ANT2408CL. Антенна ANT2408CL представляет собой
вариант симметричной антенны для использования внутри помещений. Как и любая симметричная антенна, Антенна является всенаправленной (изотропной) в горизонтальной плоскости, но отличается от
стандартных симметричных антенн, где большинство входных точек оснащены мощностью выше 7 dBi.

Рис. 4. Роутер Tp–Link с симметричной антенной, соединенной последовательно
Данную антенну можно отдельно закрепить на горизонтальной поверхности, закрепить на стене,
при этом можно изменить угол наклона антенны. Антенна подключается к точке входа с помощью кабеля длиной 1,5 м сопротивлением 50 Ом с разъемами SMA. Кроме того, антенну можно подключить
напрямую к точке доступа.
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Высота антенны (включая основание) 326 мм, диаметр стержня 9 мм.
Необходимо максимально зачистить место соединения антенн между собой наждачной бумагой,
ведь любая антенна покрыта эмалью во избежание коррозии под воздействием окружающей среды.
После того, как каждый контакт зачищен, пропаиваем их свинцом и надеваем пластиковую или резиновую втулку, чтобы они не выходили за пределы и сохраняли ровность и вертикальность. Также необходимо очень внимательно относиться к корпусу, так как металлический или алюминиевый корпус ослабляет приемо-передающую способность антенны, что сказывается на получаемом результате.
Учитывая, что антенна излучает электромагнитные волны, бытовое электрооборудование, микроволновая печь, рация и другие предметы вызывают искажение и потерю волны, поэтому для получения результата работы лучше использовать открытую среду.
По направленности антенн бывают секторного и кругового обзора. При выборе направления антенны необходимо понимать, где относительно нее будут находиться потребители сигнала от антенны.
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Аннотация. В данной статье представлена информация об истории создания персептрона, его свойствах и типах, его актуальном значении, а также о том, как он устроен. Объяснена его графическая модель и особенности, а также, из каких частей состоит персептрон. Помимо структурных свойств персептрона обсуждаются принципы работы и гипотезы ученых о нем. Однослойная модель персептрона и
информация о том, как воспринимается многослойная модель, ее особенности и чем они отличаются
друг от друга, в каких областях можно изучать отдельно.
Ключевые слова. Персептрон, искусственный нейрон, марк-1, модель, структура, однослойный персептрон, многослойный персептрон, машинное обучение.
PERSEPTRON AND ITS STRUCTURE
Babajanov Boburbek,
Ollaberganova Muyassar,
Babaev Shokhruxbek,
Saidmuratov Sulaymon
Abstract. This article provides information about the history of the creation of the perceptron, its properties
and types, its actual meaning, as well as how it works. Its graphical model and features are explained, as well
as what parts the perceptron consists of. In addition to the structural properties of the perceptron, the principles of operation and hypotheses of scientists about it are discussed. A single-layer perceptron model and information about how a multi-layer model is perceived, its features and how they differ from each other, in
which areas can be studied separately.
Key words. perceptron, artificial neuron, mark-1, model, structure, single layer perceptron, multilayer perceptron, machine learning.
Персептрон (лат. Perception — восприятие) — математическая или компьютерная модель восприятия информации через головной мозг, предложенная Ф. Розенблаттом в 1958 г. и реализованная в
1960 г. в виде электронной машины Марк-1.
Персептрон — это элементарная автономная операция для обучения предположений на основе
гипотез или для обеспечения самопрограммирования. Некоторые элементы или группы элементов используются для распознавания определенных букв или цифр. Однако следует отметить, что персептрон изначально был очень ограничен в некоторых отношениях, в некоторых отношениях были случаи
более проблематичного обучения при распознавании определенных шаблонных или закрытых букв.
Пейперт, южноафриканский ученый, опубликовал в 1969 году книгу под названием “Персептроны”, в
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которой математически и физически доказывалось, что персептроны не могут выполнять многие функции. Соответственно персептроны не имеют возможности распознавать частично заблокированный
объект, кроме процессов чтения, прослушивания и понимания услышанного.
Персептрон — это искусственный нейрон. Персептрон был разработан для приема нескольких
двоичных входных данных и создания одного двоичного вывода (0 или 1).

Рис. 1.
Фрэнк Розенблатт предложил следующий алгоритм изучения персептрона:
1. Установите пороговое значение;
2. Умножьте все входные данные на их веса;
3. Суммируйте все результаты;
4. Активируйте выход.
Модель персептрона является более общей вычислительной моделью, чем нейрон МаккаллохаПиттса. Он принимает входные данные, агрегирует их (взвешенную сумму) и возвращает 1, только если агрегированная сумма превышает некоторый порог, иначе возвращает 0.

Рис. 2.
Более общепринятое соглашение,
y=1 if ∑𝑛𝑖=0 𝜔𝑖 ∗ 𝑥𝑖 ≥ 0
y=0 if ∑𝑛𝑖=0 𝜔𝑖 ∗ 𝑥𝑖 < 0
where, 𝑥0 = 1 𝑎𝑛𝑑 𝜔0 = −𝜃
В зависимости от слоев модели Perceptron делятся на два типа. Вот они:
1. Однослойная модель персептрона;
2. Многослойная модель персептрона.
Однослойная модель персептрона: это один из самых простых типов искусственных нейронных сетей (ИНС). Однослойная модель персептрона состоит из сети прямой связи, а также включает
пороговую передаточную функцию внутри модели. Основная цель однослойной модели персептрона
состоит в анализе линейно разделимых объектов с бинарными исходами. В однослойной модели перLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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септрона ее алгоритмы не содержат записанных данных, поэтому она начинается с непостоянно распределяемых входных данных для весовых параметров. Далее он суммирует все входы (вес). После
добавления всех входных данных, если общая сумма всех входных данных превышает заранее определенное значение, модель активируется и показывает выходное значение как +1.
Многослойная модель персептрона: как и однослойная модель персептрона, многослойная
модель персептрона также имеет ту же структуру модели, но имеет большее количество скрытых слоев. Многослойная модель персептрона рассматривается как несколько искусственных нейронных сетей, имеющих различные слои, в которых функция активации не остается линейной, подобно однослойной модели персептрона. Вместо линейной функции активации можно выполнить сигмовидную,
TanH, ReLU и т. д. для развертывания. Многослойные персептроны могут использоваться для принятия
очень сложных решений.

Рис. 3.
В модели нейронной сети входные данные (желтый цвет) обрабатываются для скрытого слоя
(синий) и изменяются для более скрытых слоев (зеленый) для получения окончательного результата
(красный).
Первый уровень: 3 желтых персептрона принимают 3 простых решения на основе входных
данных. Каждое отдельное решение отправляется на 4 персептрона следующего уровня.
Второй уровень: синие персептроны принимают решения, взвешивая результаты первого уровня. Этот уровень принимает более сложные решения на более абстрактном уровне, чем первый уровень.
Третий уровень: Зеленые перцептоны принимают еще более сложные решения.
Таким образом, персептроны являются одной из ключевых особенностей искусственной нейронной сети. Изобретение персептрона привело к развитию технологий и доказало важность искусственного интеллекта между машиной и технологией среди людей. В результате различные технологии, в том
числе интеллектуальные механизмы, радары, устройства распознавания голоса и пальцев, телефоны
и телевизоры, смогли выглядеть так же идеально, как и сегодня.
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность получения керамобетона с мелким заполнителе и вяжущем на основе переработанного боя керамического кирпича. Изготовлены опытные и
контрольные образцы, а также проведены испытания по определению предельной прочности на сжатие, произведены замеры плотности и измерены коэффициенты теплопроводности образцов. Результаты проанализированы и кратко изложены основные причины получившихся значений.
Ключевые слова: кирпичный бой, вторичный заполнитель, мелкозернистый бетон, демоляция зданий,
керамобетон.
THE USE OF BROKEN BRICKS AS A BINDER AND FINE AGGREGATE IN THE MANUFACTURE OF
CERAMIC CONCRETE
Pershin Zakhar Andreevich
Abstract: this article discusses the possibility of obtaining ceramic concrete with fine aggregate and binder
based on recycled broken ceramic bricks. Experimental and control samples were made, as well as tests were
carried out to determine the ultimate compressive strength, density measurements were made and the thermal
conductivity coefficients of the samples were measured. The results are analyzed and the main reasons for
the resulting values are summarized.
Key words: broken brick, recycled concrete aggregates, fine-grained concrete, demolition of buildings, ceramic concrete.
В связи со сложившейся мировой ситуацией, ввиду нехватки территорий, а именно интенсивной
демоляции зданий и сооружений для возведения на их месте новых – более подходящих под современные требования и отвечающих запросам потребителей, накапливается весьма большой объем бетонного и кирпичного боя [1]. Полученное после процесса сноса зданий техногенное сырье, в основном,
вывозится на полигоны для захоронения, тем самым наносится ущерб экологической системе.
Вторичное использование переработанного боя керамического кирпича позволит получить конструкционно-теплоизоляционный материал, соответствующий действующим стандартам качества.
Для проведения исследования кирпичный бой прежде всего был переработан на щековой дробилке. Далее, с помощью комплекта сит и вибростола, произведено разделение на фракции.
Материал с фракцией 0,630 мм и 0,500 мм был использован в качестве полной замены песка при
изготовлении одной из опытных серий керамобетона дальше. Для замены части вяжущего кирпичный
бой был размолот на планетарно-шаровой мельнице RETSCH PM100. Применение данного устройства
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связано с потребностью получения частиц измельченного материала, удельная поверхность которых
сопоставима с поверхностью применяемого в контрольных сериях образцов цемента. Установлено, что
для достижения данной цели, необходимое время размола составляет три минуты, при скорости вращения 420 оборотов в минуту.
Для получения оптимальных пропорций замены части вяжущего было изготовлено несколько серий образцов, а именно серий, в которых 0 %, 20 % и 50 % цемента заменено переработанным боем
кирпича. После получения данных о прочности вышеупомянутых серий, была изготовлена серия, в которой кирпичным боем, измельченным должным образом, заменено 20 % вяжущего, а также 100 %
песка. Далее в работе применяются обозначения образцов, согласно следующему правилу – первое
число отображает, сколько процентов вяжущего заменено кирпичным боем, второе число сколько процент мелкого заполнителя заменено кирпичным боем. На (рис 1) показаны некоторые из изготовленных
образцов с размерами 20×20×20 мм и образцы-балочки с размерами 160×40×40 мм.

Рис. 1. Образцы серий 20/100 %, 50/0 %, 20/0 %, 0/0 %
Вследствие замещения части исходных компонентов кирпичным боем наблюдается изменение
цвета полученных образцов. Также выявлено, что использование кирпичного боя повлияло на плотность – средняя плотность образцов серии 20/100 % на 26,3 % ниже, чем средняя плотность образцов
серии 0/0 %.
Прочность – важный параметр характеризующий материал. Для определения предела прочности
на сжатие использовался автоматический испытательный пресс ТП-1-100. Испытания проводились на
7, 14, 21 и 28 сутки [2]. На (рис 2) представлены результаты испытаний.
Анализируя полученные данные, сделан вывод о том, что лучший результат по прочности показали образцы серии 20/0 % (14,7 МПа). Помимо этого, из графика видно, что прочность некоторых образцов с течением времени незначительно уменьшилась – это связываю с особенностью условий
твердения [2].
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Рис. 2. Прочность образцов
С помощью электронного микроскопа были получены фотографии образцов после разрушения.
Образцы серии 20/0 % обладают более связной структурой по отношению к образцам серии 0/0 %, это
объясняется более большое значение полученной прочности на сжатие.
В связи с заменой песка кирпичным боем в серии 20/100 % были проведены испытания для
определения коэффициента теплопроводности образцов. Для этого использовался Прибор МИТ-1 позволяющий определить теплопроводность зондовым методом по ГОСТ 30256 с относительной погрешностью ± 7 % [3]. В (табл. 1) представлены получившиеся результаты измерений.
Образец серии
0/0 %
20/0 %
50/0 %
20/100 %

Таблица 1
Коэффициент теплопроводности, λ, Вт/(м · К)
0,9830
1,0598
0,8105
0,4736

Полученные результаты свидетельствуют о том, что коэффициент теплопроводности образца
серии 20/100 % на 51,8 % ниже по сравнению с контрольным образцом. По фотографиям, полученных
при помощи электронного микроскопа, видно, что образцы серии 20/100 % обладают большим количеством пустот, в сравнении с предыдущими сериями, кроме того, наличие пористости (макропор и микропор) объясняет низкую теплопроводность композитов данного состава.
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Аннотация: данная статья описывает технологии разработки программного обеспечения в финансовом секторе. Рассказан принцип проектирование приложения в области инвестиций на фондовом рынке. Данная статья опирается на разработанное программное обеспечение на языке Python с внедрением асинхронного фреймворка и развертыванием.
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DEVELOPMENT OF AN INFORMATION TELEGRAM BOT IN THE FIELD OF INVESTMENTS
Tolmachev Vladislav Evgenievich
Annotation: this article describes software development technologies in the financial sector. The principle of
designing an application in the field of investments in the stock market is described. This article is based on
the developed Python software with the introduction of an asynchronous framework and deployment.
Key words: investments, python, telegram.
С 2020 года наблюдается активный рост числа розничных инвесторов, которые открывают индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), брокерские счета и покупают разного рода активы на них.
Такой рост можно объяснить стечением таких обстоятельств как:
‒ падение ключевой ставки до рекордно низких значений – 4,25%, в следствии чего ставки по
депозитам тоже снизились;
‒ удобное и крайне простое открытие ИИС или брокерского счета с помощью мобильного приложения, чему поспособствовали крупнейшие банки России;
‒ пандемия коронавируса, которая привела к падению рынка и в последующем устойчивому
его росту.
После падения ключевой ставки люди начали искать более доходный способов вложения
средств, в это время появляется возможность открытия брокерского счета с мобильного устройства
воспользовавшись приложением своего банка и постоянный рост активов после падения, которое произошло из-за пандемии.
По данным опубликованным Банком России [1], в октябре 2020 года количество клиентов на брокерском обслуживании приблизилось к 10% экономически активного населения страны – это порядка
7,5 миллионов человек. В июне 2021 г. количество уникальных клиентов – физических лиц
на Московской Бирже составило 12,7 миллионов человек или 17% экономически активного населения
страны [2]. А в наши дни, по последним данным Банка России опубликованным 08.06.2022 [3], доля инLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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весторов достигла 25% экономически активного населения страны, что составляет 18,9 миллионов человек.
Исходя из официальных данных можно наблюдать огромный интерес людей к теме инвестирования, а соответственно и к сервисам, ресурсам, связанным с данной тематикой. Некоторые из них
слишком сложны для понимания начинающему инвестору, так как на них приводятся сухие данные,
которые ничего не значат для него, другие предоставляют только теоретический материал, третьи продают информацию о том, когда покупать или продавать акции и в большинстве своём это мошенники.
Только начинающие свой путь инвесторы, сталкиваются с огромным количеством информации
по ценным бумагам. На рынке представлено несколько тысяч акций, множество способов и подходов
их анализа, сервисов и ресурсов, которые предоставляют информацию как достоверную, так и не проверенную.
На данный момент существуют веб-приложения, мобильные приложения и telegram боты, которые являются провайдерами финансовой информации и предоставляющих справочную или новостную
информацию, связанную с финансами, бизнесом, экономикой. Мы в качестве интерфейса, через который пользователь будет получать информацию выбрали мессенджер Telegram. Он обладает достаточной популярностью среди пользователей и высокой скоростью разработки за счёт готовой клиентской
части в роли, которой выступает сам мессенджер Telegram.
Задача заключается в разработке, реализации и развертывании информационного Telegram бота, который должен предоставлять возможность:
‒ создания демо портфеля;
‒ получать теоретическую информацию и ресурсы, которые должны повысить финансовую
грамотность пользователя;
‒ получение ключевых показателей компании, в краткой и полной форме.

Рис. 1. Схема взаимодействия компонентов приложения
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Для реализации будут использоваться следующие средства разработки:
1. Язык программирования Python.
2. Аiogram – асинхронный фреймворк, был выбран в основном именно из-за его отличительной
особенности в виде асинхронности. Асинхронность в данном случае нужна и важна, чтобы пользователь мог пользоваться ботом дальше после отправки команды, которая подразумевает получение информации от стороннего ресурса которое занимает некоторое время.
3. Heroku – используется для обеспечения постоянного доступа к боту.
4. MongoDB – Нереляционная, документоориентированная СУБД хранящая данные в коллекциях документов, обычно в формате JSON, XML или BSON. Драйвером в нашем случае выступает
официальный асинхронный драйвер Motor.
5. Redis – Для хранения сообщений отправляемых ботов в ответ на запросы пользователей,
скорость ответа также важна для комфортного использования.
6. Для получения финансовой информации используются внешние источники, предоставляющие API для получения информации. Такие как:
‒ finviz, для получения показателей компании и подробной информации;
‒ yahoo finance для получения новостей и исторических данных.
По итогу рассмотрения всех используемых средств разработки и технологий была составлена
общая схема взаимодействия компонентов приложения и представлена на рисунке 1.
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Аннотация: в статье рассмотрена важность и необходимость экологической безопасности грузоперевозок при передвижении по конкретным маршрутам. Применяется методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий. Производится
расчет валовых и максимально разовых выбросов загрязняющих веществ, проводится с использованием удельных показателей, т.е. количества выделяемых загрязняющих веществ, приведенных к единицам используемого оборудования, времени работ автотранспортных средств или оборудования, пробега автотранспортных средств, массы расходуемых материалов.
Ключевые слова: транспорт, автомобильные перевозки, экологическая безопасность, загрязнение
атмосферы, загрязняющие вещества.
ENVIRONMENTAL SAFETY OF TRANSPORTATION OF PREFABRICATED CARGO ON THE ROUTE
MOSCOW-KALINIGRAD
Sysoev Maxim Pavlovich,
Vostrenkova Angelina Maksimovna
Abstract: The article considers the importance and need for environmental safety of cargo transportation
when traveling on specific routes. The method of conducting an inventory of pollutant emissions into the atmosphere for motor transport enterprises is used. The gross and maximum one-time pollutant emissions are
calculated, carried out using specific indicators, i.e. the amount of released pollutants reduced to the units of
equipment used, the time of operation of vehicles or equipment, vehicle mileage, and the weight of consumable materials.
Key words: transport, road transportation, environmental safety, air pollution, pollutants.
Транспорт является значительным дестабилизирующим фактором устойчивого развития, создавая загрязнение окружающей среды. При этом негативное воздействие происходит как от транспортных средств, так и от стационарных источников [1].
При сформировавшейся транспортной сети общество обеспечено всеми благами, но, к сожалению, её существование имеет несомненные последствия - негативное влияние транспортных средств
на окружающую среду [2].
Отрицательное влияние транспорта неоспоримо. В доказательство в таблице 1 и на рисунке 1
представлен нанесенный ущерб.
Анализируя таблицу 1 и рисунок 1, можно сделать вывод, что из всех видов транспорта именно
автомобильный несет наибольшее вред окружающей среде.
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Загрязнение экологии транспортными средствами

Таблица 1

Рис. 1. Загрязнение экологии транспортными средствами
Более половины россиян проживает в районах повышенной загрязненности воздуха, среднемесячные концентрации загрязнителей превышают предельно допустимые нормы во множестве городов
России [2].
С помощью исследования было выявлено, что при эксплуатации автомобиля с повышенной токсичностью или дымом отработанных газов, в среднем два из десяти автомобилей имели повышенную
токсичность или дымку. На автомагистралях в некоторых городах содержание оксида углеродного превышения допустимой нормы превышает норму в десятки раз.
Поэтому одним из условий, влияющих на выбор вида перевозки, являются постоянно возрастающие экологические требования. Сейчас обеспечение безопасности окружающей среды является дополнительным условием последствий перевозок грузов.
Характеристика выделений загрязняющих веществ на маршруте схемы грузоперевозки МоскваКалининград представлена в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу
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Для установления оценки состояния экологии по маршруту Москва-Калининград выполнены расчеты, исходя из данных таблицы 3.
Исходные данные для расчетов

Таблица 3

Для вычислений приняты условные обозначения, расчётные формулы, а также расчётные параметры и их обоснование приведены ниже.
Выбросы i–го вещества при движении автомобилей по расчѐтному внутреннему проезду MПР ik
рассчитывается по формуле (1):
MПР i = ∑kk=1mL ik · L · Nk · DР · 10–6, т/год,
(1)
Максимально разовый выброс i–го вещества Gi рассчитывается по формуле (2):
Gi = ∑kk=1mL ik · L · N'k / 3600, г/c;
(2)
Удельные выбросы загрязняющих веществ при пробеге по расчётному проезду приведены в
таблице 4.
Удельные выбросы загрязняющих веществ

Таблица 4

Таблица 5
Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу по маршруту
Москва-Калининград
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Используя формулы (1) и (2) были проведены вычисления. Результаты расчета по маршруту
Москва-Калининград представлены в таблице 5.
При выборе наиболее экологически рационального маршрута идет упор на максимальный разовый
выброс грузовым автомобилем оксида углерода. На маршруте данный показатель составил 4,16 г/с.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ГИДРОЛИЗАТОВ РЫБНОГО БЕЛКА
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Аннотация: В данной статье описаны антигипертензивные, антиоксидантные, противомикробные, антикоагулянтные свойства гидролизатов рыбного белка. Указано, что гидролизаты, полученные из рыбных отходов, действуют как биокатализаторы, а пептиды, полученные в результате ферментативного
расщепления различных рыбных белков, обладают антиоксидантным потенциалом.
Ключевые слова: гидролизат рыбного белка, рыбные отходы, биологическая активность, противомикробные свойства гидролизатов.
BIOLOGICAL ACTIVITY OF FISH PROTEIN HYDROLYSATES
Sokolova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: This article describes the antihypertensive, antioxidant, antimicrobial, anticoagulant properties of
fish protein hydrolysates. It is indicated that hydrolysates obtained from fish waste act as biocatalysts, and
peptides obtained as a result of enzymatic cleavage of various fish proteins have antioxidant potential.
Key words: fish protein hydrolyzate, fish waste, biological activity, antimicrobial properties of hydrolysates.
Суммарный объем отходов предприятий по переработке рыбной продукции могут превышать
60% по совокупности побочных продуктов, включая икру, внутренности, кости, голову и кожу [1]. Большое количество переработанных продуктов часто превращается в такие продукты, как корма для животных, фармацевтические препараты, удобрения и корм для рыб [2].
Существует большой потенциал для использования этих богатых белком продуктов путем превращения их в ценные и биодоступные продукты для питания, такие как гидролизат рыбьего белка
(ГРБ). Промышленное производство рыбных гидролизатов для пищевых целей впервые было организовано в скандинавских странах в 20-х и 30-х годах, на основании работ Виртанена, позднее – в Дании,
Польше и нашей стране. В Скандинавских странах, Англии и Франции ГРБ используют в качестве корма для свиней и диких пушных животных.
В качестве сырья для гидролиза используют и другие гидробионты – морские беспозвоночные,
водоросли, активный ил [3, с. 40]. Среди беспозвоночных – мидии, моллюски, осьминоги, кальмары; из
ракообразных – креветки, крабы.
Гидролизат рыбного белка (ГРБ) – это продукт переработки рыбных отходов, который может
производиться либо в жидкой, либо в порошкообразной форме и содержит пептиды из 2-20 аминокислотных остатков. В данной публикации кратко описаны антигипертензивные, антиоксидантные, противомикробные, антикоагулянтные свойства ГРБ.
Антигипертензивные свойства ГРБ
Гипертония затрагивает почти четверть населения мира и является серьезным, но предотвратимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и их последствий. Гипертония имеет ряд негативных последствий для человеческого тела, включая повышенный риск ишемической болезни сердца,
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инсульта, сердечной аритмии, сердечной недостаточности, а также множество других проблем, связанных со структурным повреждением сердечно-сосудистой системы [4, с. 78]. Гипертония в основном лечится путем сочетания изменений образа жизни и антигипертензивных препаратов. Ренин-ангиотензинальдостероновая система, кинин-азотная система, ренин-химаза система и нейтральная эндопептидазная система являются ключевыми физиологическими путями, участвующими в контроле артериального давления в организме. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система является одной из важнейших гуморальных сосудосуживающих и сосудорасширяющих систем, задействованных в контроле
давления крови. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система контролирует кровяное давление и
электролитный, почечный, неврологический балансы, а также, и эндокринную деятельность в организме, связанную с сердечно-сосудистой регуляцией.
Ингибиторы АПФ считаются важными в регулировании артериального давления и лечении артериальной гипертензия. Широкое использование химических препаратов может привести к негативным
последствиям воздействия на индивидуальное здоровье. Чтобы избежать побочных эффектов синтетических препаратов, исследователи ищут естественные ингибиторы АПФ в качестве альтернативы.
Ингибирующие АПФ (ACE-I) пептиды из природных источников, таких как молоко, яйца, мясо, рыба и растения, в настоящее время находятся в центре внимания современных исследований. Биоактивные пептиды из рыбы и рыбопродуктов демонстрируют более высокое ингибирование АПФ, чем
многие доступные натуральные. Гидролизаты, полученные из рыбных отходов, действуют как биокатализаторы, превращающие ангиотензин-I в -II, который отвечает за вазоконстрикцию. Были идентифицированы ингибирующие пептиды АПФ из различных источников рыбы, включая мышечные белки и
продукты переработки рыбы отходы и выбросы. Широко сообщалось об ингибирующем АПФ действии
нескольких ферментативных гидролизатов, полученных из рыбных отходов [5, с. 8].
Антиоксидантные свойства ГРБ
Антиоксиданты используются для уменьшения повреждений, вызванных свободными радикалами, продления срок годности продуктов, содержащих липиды, и сохранения их питательных качеств, а
также смягчения влияния окислительного повреждения на организм человека [6, с. 49]. Однако из-за
опасений относительно канцерогенных последствий, натуральные антиоксиданты растительного и животного происхождения, такие как гидролизаты белков, пептиды, и аминокислоты, в настоящее время
только исследуются. Антиоксиданты обычно включают в пищевые добавки для улучшения здоровья и
снижения риска таких заболеваний, как рак и сердечные заболевания.
Белки из различных растительных и животных источников, а также продукты их гидролиза, отдельные пептиды и аминокислоты обладают антиоксидантным действием против перекисного окисления липидов и жирных кислот.
В зависимости от характера, размеров и состава различные фракции пептидов, а также специфичности протеазы было обнаружено, что пептиды, полученные в результате ферментативного расщепления различных рыбных белков, обладают антиоксидантным потенциалом.
Установлено, что антиоксидантная активность сильно варьируется в зависимости от фермента и
условий гидролиза (степень гидролиза, время, температура и рН) для получения гидролизатов.
Антикоагулянтная активность РГБ
При свертывании крови происходит ряд процессов, которые, если их не контролировать, могут
привести к окклюзии коронарных артерий. Многочисленные тромбоциты собираются во время активации тромбоцитов, за которым следует превращение протромбина в тромбин, сериновую протеазу, превращает растворимый фибриноген в его нерастворимую форму – фибрин [5, с. 9]. Превращение фибриногена в фибрин облегчается, поскольку образуется больше тромбина. Ишемия миокарда и сердечные приступы вызваны комбинированным эффектом вазоконстрикции и закупорки коронарных артерий
образованием комплекса фибрина внутри кровеносного сосуда. В результате ограничивается агрегация тромбоцитов и в этих условиях уменьшается вазоконстрикция и, следовательно, риск инфаркта
миокарда.
Антимикробные свойства РГБ
Антимикробные препараты в пищевых продуктах используются для предотвращения роста микLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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роорганизмов, вызывающих порча пищевых продуктов. Наиболее часто применяемыми противомикробными препаратами являются органические кислоты (сорбиновая кислота, уксусная кислота, лимонная кислота и др.), изменяющие проницаемость клеточных мембран для субстратов и создание неблагоприятных условий pH для роста бактерий [5, с. 10]. Известно, что при воздействии воды органические
кислоты, такие как сорбиновая кислота, несмотря на то, что они являются очень хорошими консервантами, разлагаются и выделяют потенциально опасные химические вещества, такие как ацетальдегид. В
результате использование противомикробных пептидов является, возможно, более безопасным подходом для предотвращения подобных инцидентов. Было обнаружено, что пептиды с различной аминокислотной последовательностью и разным размером обладают антибактериальным действием после
ферментативного гидролиза белков. Антимикробные пептиды обладают широким спектром действия в
отношении бактерий, вирусов, грибков, и простейших, среди других микробов. Также обладают широким спектром антибактериального и противогрибковой активности. Антимикробные пептиды, обладающие антимикробными свойствами, относятся к классу биологически активных пептидов и производятся
естественным путем или путем гидролиза белка.
Противовоспалительные свойства ГРБ
При инфекциях и травмах воспаление является важным механизмом, способствующим заживлению, который также участвует в иммунном механизме, гомеостазе и функционировании клеток [7, с. 4].
Гидролизованные белки рыбных отходов и полученные пептиды также проявляют способность
бороться с воспалением из-за их более низкой молекулярной массы и аминокислотных последовательностей с короткой цепью с положительным зарядом и присутствия гидрофобных аминокислот, ведущих к механизмам удаления радикалов. Как правило, пептиды, содержащие положительно заряженные аминокислоты, такие как лизин, аргинин и гистидин на С- или N-конце проявляют противовоспалительные свойства.
Ранозаживляющие свойства ГРБ
Пролиферация и миграция клеток с образованием нового внеклеточного матрикса являются
лишь некоторыми этапами процесса заживления ран [7, с. 5]. Пероральное введение пептидов, извлеченных из различных видов рыб и их побочных продуктов, таких как гидролизаты коллагена, демонстрирует удержание влаги на лице наряду с улучшенными вязкоупругими свойствами и снижением
уровня кожного сала.
В настоящее время интерес к ГРБ, содержащим большое количество белка и таким образом,
пептиды и аминокислоты имеют большое значение для будущих исследований. Хотя функциональные
и антиоксидантные характеристики белковых гидролизатов рыбоперерабатывающих отходов подробно
описаны во многих научных публикациях, необходимы дополнительные исследования функциональности и биологической активности таких гидролизатов.
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Аннотация: Перекачка такой нефти по трубопроводам обычным способом затруднена. Для осуществления их транспортировки применяют следующие способы повышения текучести нефти: смешение
вязких с маловязкими и совместная их перекачка; смешение и перекачка с водой; термообработка вязкой нефти и последующая их перекачка; перекачка предварительно подогретой нефти, добавление
присадок-депрессаторов в нефти.
Ключевые слова: способы транспортировки, перекачка высоковязких нефтей.
METHODS OF TRANSPORTATION OF HIGH-VISCOSITY OILS
Dementiev Evgeny Sergeevich
Scientific adviser: Kraineva Olesya Vladimirovna
Abstract: Pumping such oil through pipelines in the usual way is difficult. To carry out their transportation, the
following methods of increasing oil fluidity are used: mixing viscous with low-viscosity and pumping them together; mixing and pumping with water; heat treatment of viscous oil and their subsequent pumping; pumping
of preheated oil, adding depressant additives in oil.
Key words: methods of transportation, pumping of high-viscosity oils.
В связи с тем, что в последние десятилетия добыча нефти увеличивается, а ресурсы постепенно
истощаются, разрабатывают новые месторождения, в которых нередко нефть высоковязкая, иначе говоря, с большим содержанием парафинов и асфальтенов, вследствие чего необходимо применять нетрадиционные методы извлечения ресурсов.
Наиболее проблематичным является и транспортировка высоковязких продуктов. Трубопроводы
простираются на несколько сотен километров, и для того, чтобы создать оптимальные условия перекачки нефти, возникает ряд трудностей. Например, довольно проблематично создать такие термические условия по всей длине трубопровода, чтобы нефть перекачивалась стабильно. Происходят многократные изменения дисперсности нефти что несомненно влияет на ее свойства, отсюда возникают резкие колебания гидродинамического сопротивления трубопровода, это в свою очередь способствует
повышению экономических затрат и увеличению энергии. Это экономически нецелесообразно. Все это
способствует разработке методик перекачки высоковязких нефтей.
Первое место в мире по запасам высоковязкой нефти занимает Канада (около 70 %), второе место Венесуэла (около 20 %), третье место занимает Россия (около 3 %). В Российской Федерации есть
несколько регионов, где преимущественно месторождения с высоковязкой нефтью (ВВН), например,
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Пермская область (около 30%), Самарская (9 %) и Тюменская область (8%) [1,2].
Реологические свойства (вязкость, температура застывания) нефти зависят от ее состава.
Например, при понижении температуры парафин, содержащийся в нефти, будет способствовать ее
постепенному застыванию (проявление неньютоновских свойств). Для неньютоновских жидкостей помимо вязкости и температуры застывания необходимо также знать начальное напряжение сдвига, индекс течения.
В настоящее время уже есть ряд технологий, применяемых для перекачки ВВН по трубопроводу.
Эффективность каждого метода зависит от геокриологических и климатических условий, где проложен
трубопровод, также от характеристик самой нефти, поэтому у каждого метода есть как преимущества,
так и недостатки [1].
В зависимости оттого, будут ли меняться реологические характеристики, есть несколько способов транспортировки ВВН, (табл. 1):
Таблица 1
Способы транспортировки высоковязких нефтей
Изменение реологических характеристик
Отсутствие изменения реологических характеристик
Применение механических устройств
Депарафинизация, деасфальтизация
(химический метод)
Уменьшение шероховатости или
Изотермическое разрушение, термообработка,
геометрии труб
повышение температуры потока
Последовательная перекачка
Поверхностно-активные присадки, разбавители
(физико-химический метод)
Одним из наиболее распространенных методов является метод «горячей» перекачки. Ее суть заключается в том, что перед закачкой нефти в трубопровод ее нагревают, а при движении в трубопроводе
по необходимости подогревают. Ниже представлена технологическая схема «горячей» перекачки ВВН [3].

Рис. 1. Технологическая схема «горячей» перекачки нефти: 1 – подводящий трубопровод;
2,9 – резервуары; 3 – подводящий насос; 4,7,10 – печи подогрева; 5,8 – магистральные насосы;
ГНТС – головная насосно-тепловая станция; НТС – насосно-тепловая станция;
КП – конечный пункт
Нефть, подающаяся по трубопроводу, по мере необходимости подогревается печами подогрева
(ПП), которые устанавливаются на расстоянии 25…100 км. На насосной станции также установлены
ПП, где повторяется подогрев. Нефть попадает в КП, где резервуары также оборудованы системой подогрева [1].
Для «горячей» перекачки преимущественно используют поршневые и центробежные насосы.
Поршневые насосы просты в конструкции, обеспечивают большую высоту всасывания, но малопроизводительны и у них неравномерная подача. Центробежные насосы же имеют довольно высокий к.п.д.
(70…80%). При горячей перекачке все стандартно, применяют последовательную обвязку насоса и
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устанавливают один резервный агрегат.
Центробежные насосы оптимально устанавливать после теплообменников, так как высокая вязкость нефти способствует росту потребляемой мощности, снижению к.п.д. насоса и напора. Но большое гидравлическое сопротивление на всасывающей линии не позволяет этого сделать вследствие
роста кавитации насоса. Поэтому теплообменники устанавливают перед насосами и перекачивают
нефть охлажденную с повышенной вязкостью [3].
Подогрев также осуществляется другими способами: СКИН-система. Данный метод применяется
для обогрева трубопровода до 3 километров.
Данная система предназначена для разогрева, поддержания температуры и защиты от замерзания трубопроводов. Есть несколько объектов, на которые устанавливаются СКИН-системы:
– водоводы;
– выкидные линии;
– серопроводы;
– трубопроводы транспорта вязких химических веществ.

Рис. 2. Принцип работы СКИН-системы

Рис. 3. Обогрев трубопровода с помощью СКИН-системы
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Помимо СКИН-системы применяются кабели электроподогрева. Кабели, обладающие высоким
сопротивлением, обеспечивают термостойкую изоляцию и защиту от механических повреждений. На 1
м трубы потребление данного кабеля достигает 100 Вт. Более целесообразно прокладку кабеля делать
внутри трубы, нежели снаружи, так как тепловые потери будут меньше. Но у кабелей есть недостаток:
неравномерность подогрева по периметру трубы, отсюда появляется необходимость держать высокую
температуру на кабеле. Мощность, которую потребляет кабель, достигает 4000 кВт [3].
Электроподогрев обладает рядом преимуществ:
– высокий к.п.д.;
– легкий монтаж;
– возможность регулировки температуры в широких пределах;
– компактность;
– возможность работы по любому временному графику.
Но данный метод является довольно дорогим, поэтому его неактивно применяют. Наиболее часто прибегают именно к «горячей» перекачке нефти и разбавителям.
Более подробно об одном из способов перекачки ВВН: с применением разбавителей. Данный
способ позволяет снизить вязкость нефти и температуру застывания. Легкие фракции разбавителя
способствуют понижению концентрации парафина в смеси. В качестве разбавителей применяют маловязкие нефти, что является наиболее целесообразным. Бензин и керосин в качестве разбавителей не
применяют из-за дорогостоящей доставки. Для определения того, что будет выступать в качестве разбавителя, происходит расчет затрат на получение, доставку и смешение разбавителя [1].
В данной работе были рассмотрены различные методы и способы (электроподогрев, «горячая»
перекачка, применение разбавителей и другие) для перекачки высоковязких нефтей. Каждый метод
имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее применимыми являются «горячая» перекачка и
применение разбавителей. Данный вопрос актуален, так как нередко бывают случаи перекачки ВВН.
Чтобы не допустить ухудшения ее характеристик и предотвратить застывание, применяются данные
методы.
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Аннотация: на автомобиль, в процессе его работы, оказывает влияние большое количество различных силовых и возмущающих факторов. Одним из главных источников такого воздействия выступает
двигатель внутреннего сгорания. Из-за неравномерности работы двигателя, ввиду переменных значений давления газов в камерах сгорания двигателя, будут возникать динамические импульсы, которые
будут действовать на все узлы и агрегаты автомобиля. Эта нагрузка будет иметь периодичный характер возмущения, и связана она будет с числом вспышек в цилиндрах за один оборот.
В данной статье представлен метод обнаружения возможных резонансных режимов работы двигателя
внутреннего сгорания. Представлен расчет амплитуд гармонических составляющих крутящего момента
двигателя внутреннего сгорания и работы возмущающего крутящего момента на возможных резонансных режимах.
Ключевые слова: резонансные режимы работы, гармоники, возмущающий крутящий момент.
INVESTIGATION OF RESONANT MODES OF OPERATION OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE IN
THE TRANSMISSION OF THE CAR
Dudov Konstantin Vladimirovich
Abstract: a large number of different power and disturbing factors influence the car during its operation. One
of the main sources of such an impact is the internal combustion engine. Due to the uneven operation of the
engine, due to variable gas pressure values in the combustion chambers of the engine, dynamic impulses will
occur that will act on all components and assemblies of the car. This load will have a periodic perturbation
character, and it will be associated with the number of flashes in the cylinders per revolution.
This article presents a method for detecting possible resonant modes of operation of an internal combustion
engine. The calculation of the amplitudes of the harmonic components of the torque of the internal combustion
engine and the operation of the disturbing torque in possible resonant modes is presented.
Key words: resonant operating modes, harmonics, disturbing torque.
Примем основное допущение. Форма свободных колебаний, а также вынужденных колебаний в
трансмиссии будут иметь одинаковые значения и будут полностью совпадать. Это объясняется там,
что нам наиболее актуально рассматривать именно резонансный режим работы в система, а именно
моменты совпадения вынужденных частот колебаний с частотами свободных колебаний [1, 2].
Технические характеристики двигателя B47D20:
Тип: четырехтактный дизельный с наддувом.
m  4 – тактность двигателя.

Т
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z  4 – число цилиндров двигателя.
дв
D  0,084 м – диаметр цилиндра.
ц
S  0,090 м – ход поршня.
S
R
  0,045 м – радиус кривошипа двигателя.
кш 2
V р  1,995 л – рабочий объем двигателя.
  16,5 – степень сжатия.

Vц  0,5  Dц 2  Rкш  4,988  104 м3 – рабочий объем цилиндра.
Ne _ max  139,5кВт – номинальная мощность двигателя.

n
 4000 об мин – частота вращения коленчатого вала двигателя при номинальной
двN

мощности.

2
n
 418,879 рад с – угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя
60 двN
при номинальной мощности.
Te _ max  380 Н  м – максимальный крутящий момент.

двN 

n
 2500 об мин – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальном
двТ

крутящем моменте.
2
двТ 
n
 261,799 рад с – угловая скорость вращения коленчатого вала двигателя
60 двТ
при максимальном крутящем моменте.
n
 800 об мин – минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на режи-

min

ме холостого хода.

n
 5500 об мин – максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя.
max
2
max 
n
 575,959 рад с – максимальная угловая скорость вращения коленчато60 max

го вала двигателя.
Определим давление в конце хода сжатия:

ра  0,94  6  104  5,64  104 Па – давление в цилиндре дизельного двигателя в начале

такта сжатия на режиме максимальной мощности с наддувом.
qп  1,37 – среднее значение политропы сжатия (для дизельных ДВС).
Давление в конце хода сжатия на режиме максимального крутящего момента определяется следующим образом:

2

qп  двТ 
q
  двТ
5
п


рс  ра   
 8  10   1 



 двN 
  двN

2
 
   2,372  107 Па .

 


Определим среднее индикаторное давление:

LVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования
Т 
0

Т e _ max
z
дв

77

 95 Н  м – среднее значение крутящего момента от газовых сил в одном

цилиндре двигателя внутреннего сгорания.

2mТ  T
0  2,394  106 Па – среднее эффективное давление.
2
Dц  Rкш
p мех  7,85  104  1,06  104  Rкш  
 2,034  105 Па – среднее давление
двТ
pe 

механических потерь.

pi  ре  p мех  2,597  106 Па – cреднее индикаторное давление.

Амплитуды и фазы гармонических составляющих крутящего момента ДВС определяются по следующим формулам [3]:

А2В  B2B
,
A B
 Г  arctg
B B

Т Г 

где

A

B


 в2 
2

s  s 

Vц  pi
mв 2 



;

  mв 

2 
 2  в 
 s m 2
в 


2







VVццвв  44ppcc k  k
4 pc  sss 

BB 

.
BB mmвв 
22
2
2 


в2в2  
 22  в 
2

 
kk 


2
 s m
m
mвв22  


в 
Амплитуды и фазы гармонической составляющей крутящего момента ДВС будем определять на
6 гармониках. Для 4-тактного двигателя 𝑚в = 2.
Таким образом, получаем следующие результаты, которые представлены в табл. 1.
Далее будут рассмотрены только 3 из 5 низших частот собственных колебаний динамической системы, потому что низшая частота ни на одной из 12 гармоник не попадает в рабочий диапазон оборотов для выбранного двигателя. А значит резонанс на этой частоте не будет возникать в динамической
системе [2, 3]. Рассмотренные частоты c , рад / с : 90,108; 865,285; 1,47 ⋅ 103 .
Далее, с учетом двенадцати гармоник, рассмотрим частоты возможных резонансных режимов
работы выбранного двигателя, соответствующих приведенным выше собственным частотам колебаний
трансмиссии. Результаты занесем в табл. 2.

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

Фундаментальные и прикладные научные исследования

78

Таблица 1
Значения амплитуд и фаз гармонических составляющих крутящего момента ДВС
(на режиме максимального крутящего момента)


1
2
3
4
5
6

A B ,Н  м

B B , Н  м

Т Г , Н  м

 Г , рад

147,39
41,512
–40,945
–93,468
–126,162
–147,101

2,127⋅ 10
2,125⋅ 103
1,465⋅ 103
949,856
629,347
433,056

2,132⋅ 10
2,125⋅ 103
1,465⋅ 103
954,444
641,868
457,358

0,069
0,02
–0,028
–0,098
–0,198
–0,327

3

3

Таблица 2
Частоты колебаний двигателя по гармоникам


1
2
3
4
5
6

c , рад / с

дв , рад / с

90,108
865,285
1470
865,285
1470
865,285
1470
865,285
1470
1470

90,108
216,321
367,5
144,214
245
108,161
183,75
86,528
147
122,5

Таблица 3
Амплитуды гармонических составляющих крутящего момента двигателя на резонансных
режимах работы


1
2
3
4
5
6

c , рад / с
90,108
865,285
1470
865,285
1470
865,285
1470
865,285
1470
1470



дв

, рад / с

90,108
216,321
367,5
144,214
245
108,161
183,75
86,528
147
122,5

pc , Па
3,564⋅ 10−7
2,801⋅ 10−7
1,06⋅ 10−7
3,314⋅ 10−7
2,54⋅ 10−7
3,493⋅ 10−7
3,058⋅ 10−7
3,577⋅ 10−7
3,298⋅ 10−7
3,428⋅ 10−7

 B, Н  м

B

6,974⋅ 103
4,291⋅ 103
1,623⋅ 103
3,388⋅ 103
2,597⋅ 103
2,216⋅ 103
1,939⋅ 103
1,429⋅ 103
1,317⋅ 103
895,491

Все полученные собственные частоты колебаний необходимо занести на лучевую диаграмму,
представленную на рис. 1. Лучи данной диаграммы будут демонстрировать зависимость частоты колебаний возмущающего момента ДВС от его угловой скорости и порядка гармоники. Все точки, которые
будут иметь пересечения с линиями в пределах от минимальных до максимальных оборотов двигателя, будут рассмотрены нами в дальнейшем. Для этих точек необходимо вычислить работу возмущающего момента двигателя внутреннего сгорания. Остальные точки нам не интересны, потому что их значения будут лежать вне области от минимальных до максимальных оборотов двигателя, а значит эти
значения не будут достигаться в процессе эксплуатации проектируемого автомобиля.
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Далее определим амплитуды гармонических составляющих крутящего момента при этих угловых
скоростях вращения.
Полученные значения вычисленных параметров занесем в табл. 3.

Рис. 1. Схема определения возможных резонансных режимов работы двигателя
внутреннего сгорания
Из полученных значений можно сделать вывод, что чем выше номер гармоники, тем меньше
гармоническая составляющая крутящего момента двигателя внутреннего сгорания.
Чтобы получить значения возмущающего крутящего момента двигателя необходимо знать значения форм колебаний всей динамической системы, относящиеся к четырем сосредоточенным массам
двигателя на выбранных собственных частотах колебаний. Коэффициенты форм собственных колебаний запишем в табл. 4.
Таблица 4
Коэффициенты форм собственных колебаний соответствующих масс двигателя

 дв

1
2
3
4

c  90,108
рад / с

c  865, 285
рад / с

c  1470
рад / с

0,999
0,999
0,999
0,998

1
0,989
0,966
0,932

1
0,967
0,902
0,807
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Работу возмущающего момента двигателя будем определять в зависимости от амплитуды коле-

А1 рез

баний первой массы при резонансе

по формуле:

2 z
2
 zкш

 кш

max
W рез   T A
 sin i     i cos i  .
1 рез  i
1 i

 i1

где  - коэффициенты формы.
i

При   2 максимумы гармонических составляющих крутящих моментов во всех цилиндрах будут совпадать. Тоже самое будет и при   4,6 . Эти гармоники являются главными, потому что их
номера кратны числу вспышек за один оборот коленчатого вала. При   1 имеется две группы совпадающих максимумов, отклоненных одна от другой на 180 . Аналогично будет при   1,3,5 и последующих. Такие гармоники называют сильными: номера их обозначения будут располагаться между номерами главных гармоник.
Опасность тех или иных гармоник крутящего момента ДВС определяется значением произведения:

2

2

 zкш

 zкш

T   i sin i     i cos i  .
 i1

 i1

Результаты вычислений занесем в табл. 5.

Таблица 5
Амплитуды гармонических составляющих крутящего момента двигателя на резонансных
режимах работы и работа крутящего момента

Wвозм , Дж

90,108

6,97⋅ 103

6,976∙ А1 рез

865,285

216,321

4,29⋅ 103

16680∙ А1 рез

1470

367,5

1,62⋅ 103

5969∙ А1 рез

865,285

144,214

3,39⋅ 103

308,36∙ А1 рез

1470

245

2,6⋅ 103

670,116∙ А1 рез

865,285

108,161

2,22⋅ 103

8620∙ А1 рез

1470

183,75

1,94⋅ 103

7138∙ А1 рез

865,285

86,528

1,43⋅ 103

130,513∙ А1 рез

1470

147

1,32⋅ 103

341,434∙ А1 рез

1470

122,5

907,49

3336∙ А1 рез

c , рад / с

1

90,108

2

3

4

5
6



 Г ,Н м



дв

, рад / с

Т

С увеличением порядкового номера гармоники амплитуды гармонических составляющих крутящего момента двигателя значительно уменьшаются. Наибольшие значения возмущающего момента
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наблюдаются на главных гармониках, потому что при этом максимумы гармонических составляющих
крутящих цилиндров будут совпадать.
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Аннотация: автор провел исследование перспектив развития стандарта связи пятого поколения (5G).
Актуальность темы обоснована тем, что технологии в современном обществе развиваются с огромной
скоростью, а объемы передаваемой информации растут с каждым днем. Для передачи этой информации необходимо совершенствовать стандарты связи. Поскольку необходимость в улучшении стандартов испытывают многие страны, стоит выяснить, какими перспективами обладает наша страна.
Ключевые слова: 5G, сети, диапазон частот, мобильная связь, информация, пропускная способность,
Всемирная конференция радиосвязи, устройства, пилотная территория.
ABOUT THE PROSPECTS OF 5G DEVELOPMENT IN RUSSIA
Laskovyy Nikolay Maksimovich
Scientific adviser: Lisichkin V. G.
Abstract: the author conducted a study of the prospects for the development of the fifth generation communication standard (5G). The relevance of the topic is justified by the fact that technologies in modern society are
developing at a tremendous speed, and the volume of transmitted information is growing every day. To transmit this information, it is necessary to improve communication standards. Since many countries are experiencing the need to improve standards, it is worth finding out what prospects our country has.
Key words: 5G, networks, frequency range, mobile communications, information, bandwidth, World Radiocommunication Conference, devices, pilot territory.
Устройств, подключенных к сети интернет, миллиарды и их количество растет довольно быстро.
Мир сильно отличается от того, что мы бы увидели в прошлом десятилетии. Сегодня интернетом на
мобильных устройствах пользуются люди всех поколений: дети, подростки, взрослые, престарелые.
Сети четвертого поколения не могут справиться с подобной нагрузкой. На многих массовых мероприятиях связь начинает теряться, а ее качество сильно падает, интернет порой совсем исчезает [1].
К сети с течением времени подключается все больше новых устройств: от пылесосов до транспортных средств и различных гаджетов.
Пятое поколение мобильной сети решает эту проблему, обеспечивая увеличение пропускной
способности сети более чем в 10 раз.
5G – это очередной этап в эволюции мобильных технологий, предоставляющий пользователям
новый уровень сервиса и возможностей.
Количество стран, где работает хотя бы одна сеть пятого поколения, достигло 78 в 2021 году. Об
этом сообщает издание TechRadar.
Немецкий оператор сотовой связи Telefonica Deutschland планирует обеспечить 5G–сеть на всей
территории Германии к 2025 году. На данный момент, 5G–сеть компании функционирует в 80 немецких
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городах. Работу сети обеспечивает 2,5 тыс. антенн, работающих в диапазоне частот 3,6 ГГц.
На сегодняшний день в Китае установлено и функционирует более двух тысяч отраслевых виртуальных частных сетей 5G. Базовые станции 5G охватывают все города и городские районы выше
уровня префектур, более 97% уездов и 50% поселков.
Россия сейчас не имеет собственных, доступных каждому, сетей пятого поколения. Технология
тестируется для частот 4,4 – 4,9 на пилотных территориях, используя оборудование Huawei, преимущественно в крупных городах – Москве, Санкт–Петербурге, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах,
Томске. Однако в научных комплексах Иннополис и Сколково тестирование ведется с использованием
отечественного оборудования. Это означает, что Россия находится на подготовительном этапе развития [2].
В России внедрение технологии 5G закреплено на уровне государственного стратегического планирования. Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика» к 2024 году нацелен обеспечить устойчивым покрытием 5G все крупные города
с населением более 1 млн человек.
Обеспечение широкого покрытия и удовлетворяющей пользователей емкости для поддержания
всех вариантов использования сети требует выделения полосы частот [3, 4].
Российские операторы не смогли получить разрешение на использование частот 3,4–3,8 ГГц, используемых в большинстве стран для создания инфраструктуры для 5G. Главная причина медленного
продвижения технологии 5G заключается в том, что силовые структуры и спецслужбы в принципе против
использования данного диапазона гражданскими средствами связи в связи с тем, что в этом диапазоне
работают принадлежащие силовикам спутниковые средства связи [5]. Однако компромисс возможен и
здесь. Так, Государственная комиссия по радиочастотам выделила операторам связи дополнительные
диапазоны частот для тестирования: от 4,8 до 4,99 ГГц и от 25,25 до 29,5 ГГц, но последние были выделены с условием использования радиоэлектронных средств (РЭС) только российского происхождения.
Такие РЭС должны быть включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции [6]. Государством выделены необходимые средства для того, чтобы разработать образцы вооружения и военной
техники, которые будут использовать другие диапазоны частот и полоса 4,7–4,9 ГГц освободится полностью.
На ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР–2021) была
представлена новая базовая станция 5G. Она способна работать в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, который
определен в России как основной для строительства сетей связи 5G, так как обеспечивает необходимую емкость и плотность покрытия в крупных городах.
С помощью функционального макета российской базовой станции на стенде Ростеха продемонстрированы такие возможности сети 5G, как мобильный интернет, мобильная виртуальная реальность,
дополненная реальность и видеостриминг в разрешении 4K.
Гендиректор подведомственного Минцифры НИИ Радио Олег Иванов говорит о том, что в России
вопрос с частотами мог бы быть решен за счет диапазона частот 6,4-7,1 ГГц. Выделение этих частот
позволит компенсировать невозможность выделения диапазона 3,4 - 3,8 ГГц, который преимущественно используется в мире для 5G. Однако для полноценного развития стандарта на этой полосе частот
потребуется в 1,5 - 2 раза больше станций, чем для развития в диапазоне 3,4 - 3,8 ГГц.
В декабре прошлого года НИИ Радио начал исследования по использованию макетов оборудования для сетей 5G на базовой станции Huawei в диапазоне 6 ГГц. Россия стала первой страной, получившая такое оборудование, и оно пока единственное в мире для работы в 6 ГГц.
Если учесть, что необходимые частоты уже выделены операторам, ведутся тестирования оборудования, как отечественного, так и зарубежного, то, основываясь на опыте соседних стран, можно сделать вывод о том, что Россия уже в ближайшие годы сможет запустить производство собственного
оборудования для данной технологии и, как гласит федеральный проект «Информационная инфраструктура», к 2024 году обеспечить устойчивым покрытием 5G все крупные города с населением более
1 млн человек.
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Abstract: the main technologies for processing metal surfaces before carrying out work on the application of
anti-corrosion coatings are presented, with an indication of the advantages and disadvantages.
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Подготовка поверхности - обязательный этап перед нанесением лакокрасочного покрытия, включающий очистку от органических и неорганических загрязнений. Очищенная поверхность улучшает
растекание и смачивание лакокрасочного материала, улучшает сцепление покрытия с поверхностью,
положительно влияет на пленкообразование и свойства покрытия. Покрытия даже самого высокого качества будут иметь недопустимые дефекты, если лакокрасочный материал нанести на предварительно
не подготовленную поверхность.
Подготовка поверхности осуществляется следующими способами: механическая (абразивная,
струйная очистка), химическая (обезжиривание, травление) и термическая очистка (газопламенная,
воздушно-электродуговая, криогенная, лазерная очистка, отжиг в печах) очистками [1, с.323].
Основными требованиями для качественной окраски являются [2]:
- устранение механических дефектов окрашиваемой поверхности;
- подготовка поверхности должна соответствовать используемому лакокрасочному материалу;
- лакокрасочный материал должен быть совместим с материалом поверхности;
- лакокрасочный материал должен сопротивляться разрушению, вызванному окружающей средой;
- выбранные системы окраски должны подходить для данного вида поверхности.
Преобладающими способами подготовки поверхности металла перед нанесением покрытий являются:
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- обезжиривание и промывка деминерализованной водой под давлением;
- удаление оксидной пленки - окалины, ржавчины.
Смыв масляно-смазочных загрязнений достигается обезжириванием поверхности органическими
растворителями, водно-щелочными составами и эмульсиями.
Обезжиривание органическими растворителями.
Самый простой способ - обезжиривание органическими растворителями типа уайт-спирита, растворителя 646, ацетона, нефрас 150/200. Обезжиривание органическими растворителями характеризуется высокой скоростью проникновения и удаления примесей, быстрым испарением избытка продуктов
и инертностью осадка.
При работе с органическими растворителями необходимо соблюдать меры безопасности и применять средства индивидуальной защиты, так как пары многих растворителей токсичны и легко воспламеняются.
Обезжиривание водно-щелочными составами.
Обезжиривание водно-щелочными составами является распространенным методом, так как более безопасна, эффективна и дешевле, чем использование растворителей. Очищающее действие происходит с помощью моющего средства или омыления. На поверхность наносится раствор воды и щелочный очиститель. Рекомендуется использовать составы горячими, но можно использовать холодные
растворы при увеличении концентрации состава. Составы не горючие, экономичные, малотоксичные,
восстанавливаемые. После обезжиривания водно-щелочными составами обработанную поверхность
следует полностью промыть в теплой воде, так как оставшиеся щёлочи могут реагировать на лакокрасочный материал и ухудшать адгезию.
В современной промышленности активно используются технические моющие средства, позволяющие очищать и обезжиривать рабочую поверхность с высокой эффективностью, что крайне важно
при нанесении лакокрасочных покрытий. Технические моющие средства применяются в нефтяной промышленности, металлургии и машиностроении, в предприятиях РЖД. В основном используют готовые
составы, представляющие собой концентраты. Для обезжиривания стали используют следующие составы - КМ-1, КМ-17, КМ-19, КМ-22, КМ-26, Комос-9, ПТС-5, для обезжиривания цинка и алюминия - КМ5, КМ-18М, КМ-25 и др., моющие средства (МСУ-1, БОК-5, SOFAL-30, Лабомид и др.) изготовляют отечественные фирмы (ООО «Экохиммаш», ООО «Кемикс», НПФ «РИФТ» и др.).
Для обезжиривания стали широко используется состав: RidoLine-7163 (основной раствор) и
RidoSol-1270 (вспомогательный). Смешиваются в соотношении 10:1 (можно смешивать и в соотношении 10:2). Раствор должен иметь показатель концентрации от 12 до 13. Для соблюдения технологических параметров берутся пробы для химического анализа, который выполняет экспресс-лаборатория.
Кроме того, в самой ванне установлены датчики проводимости, которые в постоянном режиме следят
за проводимостью воды в ванне, то есть, фиксируют чистоту раствора.
Моющий концентрат Ridoline-7163 - порошкообразный, щелочной препарат на основе фосфата,
предназначен для очистки стальных, алюминиевых и оцинкованных стальных деталей методами погружения и струйным.
Технические пределы технологического процесса обезжиривания составом Ridoline-7163:
- свободная основность:
1213;
- температура:
4070С;
- продолжительность обработки:
13 минут;
- давление струи:
0,82,0 бар.
Сточные воды обрабатываются непосредственно на месте. Стоки, сливаемые по результатам
анализа для замены раствора, поступают на биологические очистные сооружения автозавода.
Техническое моющее средство «Фоскон-200» используются для удаления масел, СОЖ, АСПО,
смол, оксидных плёнок, минеральных загрязнений, накипи, краски в зависимости от базовых требований к составу по его свойствам, концентрации, способности удалять загрязнения определённого типа.
«Фоскон-200» обладает высокой моющей способностью (>95%), предназначенный для обезжиривания
металлической поверхности перед операциями нанесения лакокрасочных покрытий.
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Эмульсионное обезжиривание.
Эмульсионное обезжиривание - это обработка металлических поверхностей после механической
очистки эмульсионными составами, содержащие поверхностно-активные вещества и растворитель.
Обезжиривание эмульсиями проводят опрыскиванием под давлением 1,5-1,6 МПа при температуре 2528°С. Эмульсионные составы применяют при наличии установок для нейтрализации и удаления
эмульсионных составов. Одним из таких установок можно назвать установку обратного осмоса
Prodawest: сточные воды с ванн собираются в бак-нейтрализатор, где проводится нейтрализация щелочных составляющих, и отстоявшаяся вода поступает в выпарную установку. Выпаренная вода, освобожденная от минерализации, поступает в камеру мойки для обмыва изделий после обезжиривания [3].
Устранение оксидной пленки - окалины, ржавчины.
Для удаления с поверхности окалины, ржавчины и всякого рода окисных пленок применяются
абразивная (дробеструйная, механическая) и химическая (травление) очистки.
При использовании абразивной очистки частицы абразива, в струе сжатого воздуха, подается на
очищаемую поверхность с большой скоростью из дробеструйного аппарата. При соударении абразива
с поверхностью полностью удаляются окалины, ржавчина и старые покрытия, если таковые имеются.
После абразивной очистки поверхность становится слегка шероховатой, что благоприятно сказывается
на адгезии лакокрасочного материала с поверхностью.
Также на качество и скорость абразивной очистки влияет и размер частиц абразива. Чем больше
частиц содержится в одном килограмме продукта, тем выше скорость очистки поверхности: в единицу
времени большее количество гранул фракции взаимодействует с очищаемой поверхностью. Однако
абразив должен быть необходимого размера, чтобы выполнить технологическое задание.
Травление.
Травлением называется удаление с поверхности изделий естественных оксидных пленок, окалины и ржавчины с помощью травильных растворов на основе азотной, фосфорной, серной, соляной,
кислоты и едкого натра. Для достижения равномерного травления по всей поверхности в растворы
вводят ингибиторы, замедляющие растворение уже очищенных металлов, не влияя на скорость удаления оксидов.
Таким образом, в статье были рассмотрены разные виды подготовки поверхности перед покраской. Механические методы подготовки поверхности хоть и просты, но трудоёмки, поэтому для конвейерной обработки поверхности нужны автоматизированные комплексы. Химические методы позволяют
производить конвейерную обработку поверхности, что при поточном цикле работ упрощает труд персонала. Но химический способ при использовании легковоспламеняющихся растворителей токсичны и
пожароопасны, поэтому предпочтительнее использование щелочной подготовки поверхности.
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Аннотация: в работе рассмотрен процесс создания виртуального информационного ресурса для МБУК
«Лесосибирский краеведческий музей», приведены сведения об организации, описано программное и
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Abstract: the paper considers the process of creating a virtual information resource for the MBUK "Lesosibirsk
Museum of Local Lore", provides information about the organization, describes software and hardware for the
development of an information resource, presents an algorithm for photographing and subsequent image processing.
Key words: museum, 3D panorama, virtual tour, photography.
В современном мире музей сталкивается со многими проблемами, одна из важнейших – снижение численности посетителей. Особенно страдают музеи регионов. По словам музейных сотрудников,
посещаемость – это критерий эффективности работы и развития музея, неважно, какова коммерческая
сторона вопроса, важно – сколько людей посетили музей и приобщились к увиденному [1]. Работники
музейной сферы списывают проблему посещаемости на распространение интернета и телевидения [2].
Актуальность работы обусловлена необходимостью внедрения в МБУК «Лесосибирский краеведческий
музей» современных технологий, в частности виртуальных гидов по постоянным экспозициям, которые
позволят привлечь посетителей через сеть Интернет. На данный момент музей является единственLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным в городе Лесосибирске, в нем собраны археологические коллекции, найденные в экспедиционных
раскопках, шедевры живописи, а также быт и религиозные обряды народов, проживавших на территории города [3].
С 2015 года стала активно развиваться компьютеризация фондовых коллекций музея. За 7 лет
большое количество экспонатов музея было внесено в электронную базу, а также появилась фортификация коллекций. В связи c этим активно рассматривается и виртуализация музея для удаленного просмотра. Для реализации этого проекта был выбран формат веб-сайта, в котором осуществляется запуск виртуального тура.
Размещенная на сайте музея виртуальная экскурсия поможет его пользователям:
- ознакомиться с экспозициями музея на уроке, работе или дома;
- почувствовать атмосферу музея.
- принять решение прийти в музей.
При разработке виртуального тура были проанализированы приложения для сборки панорам:
PTGui, Autopano Giga, The Panorama Factory, WidsMob Panorama. Для дальнейшей работы была выбрана программа Autopano Giga. Далее были проанализированы приложения для создания виртуального тура: Pano2VR 6.1, 3DVista Virtual Tour, Kolor Panotour. Более оптимальной и удобной, по нашему
мнению, стала программа Pano2VR 6.1.
В ходе работы, были определены требования к фотосъемке и фотокамере:
 съёмка проводится для создания полных сферических панорам с полом и потолком с углом
обзора 360x180 градусов;
 съемка проводится на полнокадровую цифровую фотокамеру с размером матрицы не менее
36x24 мм;
 количество кадров должно быть достаточно для четкого и подробного отображения мелких
деталей интерьера;
 объекты на панораме должны быть в зоне резко изображаемого пространства;
 формат изображений – raw;
 минимальный размер готовой панорамы ‒ 20000x10000 пикселей.
Для съемки использовалась камера SONY ILCA-99M2.
Главное правило панорамной съемки ‒ вращение камеры вокруг нодальной точки. При повороте
камеры вокруг оси вращения фотоаппарата, закрепленного на штативе, происходит столкновение с
явлением параллакса. Решением этой проблемы является использование специализированного панорамного оборудования. В виду достаточно высокой цены панорамных головок для съемки панорамных
фотографий было решено изготовить панорамную головку самостоятельно (рис. 1).

Рис. 1. Панорамная головка, изготовленная собственноручно
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Итоговая конструкция не имеет системы позиционирования и не обладает высокой точностью, но
благодаря индивидуальному подбору параметров обеспечивает качественную сшивку готового изображения. Головка проектировалась с учетом расчетов на вращение относительно головки штатива.
Возможности штатива позволили пренебречь нижним поворотным узлом.
Время, затраченное на съемку одной панорамы, без учета подготовки оборудования и выбора точек съемки, составило около 1 часа 30 минут. Общее время съемки всех панорам ‒ более 10 часов. За
это время было отснято большое количество изображений, из которых затем склеивались панорамные
снимки. Снимки делались так, что каждый последующий кадр по отношению к предыдущему накладывался не менее 30% и не более 50%, для более простой сшивки в панораму и минимального искажения.
Для работы был выбран сферический тип панорам, в основе которого лежит изображение, собранное из множества отдельных кадров в сферической или кубической проекциях. В таких панорамах
максимально возможный угол обзора пространства — 360×180 градусов
Создание виртуального тура проходило в несколько этапов:
1. Загрузка готовой панорамы в программу для создания виртуальных туров Pano2VR 6.1.
2. Установка переходов между панорамами.
3. Настройка вида и ограничения просмотра.
4. Добавление информационных точек и аудио сопровождения.
5. Выбор оформления и экспорт.
Таким образом был создан виртуальный тур по следующим экспозициям МБУК «Лесосибирский
краеведческий музей»:
- «Енисейская тайга»;
- «Город леса»;
- «Маклаковское подворье».
Виртуальный тур размещен на сайте МБУК «Лесосибирский краеведческий музей» [4].

Рис. 2. Сферическая панорама одной из экспозиций музея
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УДК 621.314

УПРАВЛЯЕМЫЕ ТИРИСТОРНЫЕ
ВЫПРЯМИТЕЛИ С РЕЗИСТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ

Бураков Иван Сергеевич,
курсант

Варламов Сергей Васильевич

преподаватель
Военная академия войсковой ПВО ВС РФ в г. Смоленске
Аннотация: Управляемый выпрямитель на тиристорах обладает большим коэффициентом усиления
по мощности, позволяет получать большие токи в нагрузке при незначительной мощности, затрачиваемой в цепи управления тиристора.
Ключевые слова: анод, дельта-функция, диаграмма, динистор, диод, индуктивность, катод, напряжение, полупроводник, спектр, тиристор, трансформатор, тринистор, электрод.
CONTROLLED THYRISTOR RECTIFIERS WITH RESISTIVE LOAD
Burakov Ivan Sergeevich,
Varlamov Sergey Vasilyevich
Abstract: The controlled rectifier on thyristors has a large power gain, allows you to obtain large currents in
the load with little power consumed in the control circuit of the thyristor.
Key words: anode, delta function, diagram, dinistor, diode, inductance, cathode, voltage, semiconductor,
spectrum, thyristor, transformer, trinistor, electrode.
Управляемый выпрямитель- это выпрямительное устройство, напряжение на выходе которого
можно изменять, воздействуя на вентильную часть схемы.
Диод, который применяется в обычных выпрямителях заменяется на трёх электродный прибортиристор.
Тиристор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния.
Условно-графическое обозначение (УГО) тиристора и его структура представлены на рис. 1.
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Рис. 1.Условно-графическое обозначение и структура тиристора:
а) тиристор, управляемый по аноду
б) тиристор, управляемый по катоду
где: УЭ-управляемый электрод.
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Динистор – неуправляемая разновидность тиристоров, иначе он называется триггер-диодом. Изготавливается из полупроводникового монокристалла, имеющего несколько p-n переходов. Обладает
двумя устойчивыми состояниями: открытым и закрытым. Не имеет управляющего электрода.
УГО динистора и его структура представлены на рис.2.
VS3
p

n p n

Рис. 2. Условно-графическое обозначение и структура динистора
Тиристор и динистор в общем называют тринисторами.
На рис.3 представлена вольтамперная характеристика тринистора.
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Рис. 3. Вольтамперная характеристика тринистора
Тринистор-это три последовательно включённые p-n переходы. При подаче положительного
напряжения на тринистор, то крайние p-n переходы окажутся включёнными в прямом направлении и
будут открыты. Средний p-n переход (УЭ) будет закрыт). Специфика среднего перехода в том, что у
него и анод и катод очень тонкие в отличии от транзистора. Но если подавать очень большие напряжения 𝑈ак ,то эти переходы при каком-то напряжении «смыкаются» и происходит пробой. Если на тринистор подать 𝑈ак с обратным знаком, то средний переход будет открыт, а крайние переходы будут закрыты. 𝑈пор. -это характеристика динистора и является параметром этого прибора. Он пробивается, но
этот пробой управляемый. Эти данные указываются в паспорте на динистор. Динисторы очень часто
используются как элементы защиты от перенапряжений. Если напряжение превысило допустимую величину, электроды смыкаются, и он закорачивает эту цепь приводя к срабатыванию защиты.
В тринисторе есть управляющий электрод. Если увеличивать ток управляющего электрода, то
напряжение пробоя будет уменьшаться.
Таким образом, воздействуя на вентильную часть диоды заменяют тиристорами. Тринистор откроется тогда, когда в цепь управляющего электрода будет подан импульс (временная диаграмма импульса управления на УЭ тринистора показан на рис.4.).
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iупр

t
Рис. 4. Временная диаграмма импульса управления на УЭ тринистора
Этот импульс имеет чёткий передний фронт, при котором открывается тринистор и остаётся в открытом состоянии.
На рис.5 представлена функциональная схема управляемого двухфазного однотактного выпрямителя с резистивной нагрузкой.
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Рис. 5. Функциональная схема управляемого двухфазного однотактного выпрямителя
с резистивной нагрузкой
Отсутствие сглаживающего фильтра упрощает понимание работы выпрямителя. Схема управления подключена к первичной обмотке трансформатора для регулирования величины выходного напряжения выпрямителя.
Последовательно с управляющими электродами включены резисторы R1 и R2. Они выполняют
роль защиты элементов цепи управляющих электродов (ограничители по току). У тринисторов это самое чувствительное место к каким-либо перегрузкам.
На рис.6 представлена временные диаграммы, поясняющих работу управляемого двухфазного
однотактного выпрямителя с резистивной нагрузкой.
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Рис. 6. Временные диаграммы управляемого двухфазного однотактного выпрямителя
с резистивной нагрузкой
Обозначения:ɩ2 - напряжения на вторичных обмотках;
ɩ21 и ɩ22- напряжения первой и второй фазы;
i1-ток в первичной обмотке трансформатора;
iVS1 и iVS2- токи управляющих электродов тринисторов;
UVS1 и UVS2- напряжения падения на тринисторах.
Тринисторы VVS1 и VVS2 открыты в периоды времени t1-t2 и t3-t4 соответственно. После открытия
тринисторы работают как обыкновенные диоды. Соответственно и токи нагрузки через тринисторы
протекает в данные промежутки времени. Напряжение на тринисторе VVS1 на отрезке времени
0- t1 положительное. В момент времени t1-t2 VVS1=0, так как тринистор открыт. В момент времени t2
тиристор VVS1 закрывается, а тринистор VVS2 ещё не открылся. Напряжение VVS1= -ɩ21. В момент времени t3 открывается тринистор VVS2 и VVS1 увеличивается в 2 раза и становится VVS1=-2ɩ21. Далее напряжение на втором тринисторе VVS2 будет повторять по форме напряжение на первом тринисторе со
сдвигом на полпериода, так как нагрузка резистивная.
Ток в первичной обмотке определяется током во вторичной обмотке. Его форма и величина такая, чтобы скомпенсировать размагничивающее действие тока вторичной обмотки трансформатора.
Постоянная составляющая напряжения на нагрузке равна:
2𝜋

𝜋

1
2
𝐸2
∫ 𝑈н 𝑑𝜔𝑡 =
∫ 𝐸2 sin 𝜔𝑡𝑑𝜔𝑡 = (1 + cos 𝛽 ).
𝑈0 =
2𝜋
2𝜋
𝜋
0

𝛽

где:𝜔𝑡 =-угол управления;
𝐸2 -амплитуда напряжения на вторичной обмотке.
Интеграл берётся только на половине периода, т.е. от 0 до 𝜋, поэтому в числителе поставили 2.
Интеграл на промежутке от 0 до 𝛽 равен 0, поэтому интеграл взят на промежутке от 𝛽 до 𝜋. На рис.7
представлена зависимость амплитуды выходного напряжения выпрямителя от угла управления 𝛽.
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Максимальное значение выходного напряжение при угле управления
𝛽 = 0.
2
𝑈0 = 𝐸2 .
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Рис. 7. Зависимость амплитуды выходного напряжения выпрямителя от угла управления 𝜷
Выводы: чем больше 𝛽 тем меньше выходное напряжение (т.к. уменьшается площадь импульсов iн).
Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения равен:
𝐸п2 2
𝐾п =
= √1 + 4(1 − cos 𝛽 ).
𝑈0
3
𝐾п = 67% при 𝛽 = 0; 𝐾п = 2 при 𝛽 = 𝜋;
𝐸п2 -вторая гармоника частоты сети.
𝛽 = 𝜋- означает, что импульсы очень короткие и тринисторы не успевают срабатывать.
Спектр для прямоугольного импульса очень узкий (спектр дельта-функции имеет вид sin хх ,
кроме постоянной составляющей, амплитуда которой в два раза меньше остальных амплитуд в спектре
сигнала и равна 2).
Выбор фильтра: ёмкость параллельно нагрузке;
индуктивность последовательно нагрузке.
Рассмотрим работу выпрямителя с ёмкостной нагрузкой (рис.8).
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Рис. 8. Временные диаграммы управляемого двухфазного однотактного выпрямителя
с ёмкостной нагрузкой
Особенность тринисторов заключается в том, что при подаче на катод напряжения, превышающее напряжение на аноде, он выключается. При подключении небольшой ёмкости параллельно резистору, выходное напряжение на конденсаторе (то есть на катоде тринистора) после отключения первого тринистора до подключения второго тринистора уменьшается до значения меньшее, чем на аноде
второго тринистора в момент его включения. Однако, если увеличивать ёмкость конденсатора С2, то
конденсатор до момента времени t3 (включение тринистора VS2) не успеет разрядиться до напряжения, меньшее чем на аноде VS2. Таким образом, тринистор VS2 не включится. Если конденсатор С2
разрядился к моменту времени t5 до значения, чтобы включился тринистор VS1 (то есть на катоде тринистора напряжение стало меньше чем на аноде тринистора VS1), то тринистор VS1 включится. Схема
стала однофазной. Последовательность срабатывания тринисторов зависит от вида экспоненты разряда конденсатора (значения ёмкости конденсатора). Таким образом, выпрямитель возможно будет
работать с частотой и 25 Гц.
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Вывод: подключение ёмкостного фильтра приводит к тому, что схема начинает работать неустойчиво, то есть включение тринисторов определяется не только управляющими сигналами (командами), но и величиной ёмкости (процесса разряда конденсатора).
Таким образом ёмкостной фильтр в данной схеме использовать не рекомендуется.
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ТИПЫ КРАНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Яшков Иван Иванович

студент
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Аннотация: Существуют различные типы кранов, используемых в строительных проектах. Кран - это
машина, способная поднимать, опускать и перемещать тяжелые материалы с помощью шкивов и тросов. Краны являются ценным активом для строительной отрасли, потому что они упростили любой тип
строительства. Они полезны при строительстве высотных зданий, незаменимы в труднодоступных местах. В данной статье рассмотрим различные типы кранов (мобильные и стационарные) и их использование.
Ключевые слова: грузоподъёмные машины, подъёмно-транспортная техника, подъёмные краны, мобильные краны, стационарные краны.
TYPES OF CRANES USED IN CONSTRUCTION
Yashkov Ivan Ivanovich
Abstract: There are different types of cranes used in construction projects. A crane is a machine capable of
lifting, lowering and moving heavy materials using pulleys and cables. Cranes are a valuable asset to the construction industry because they have made any type of construction easier. They are useful in the construction
of high-rise buildings, indispensable in hard-to-reach places. In this article, we will consider various types of
cranes (mobile and stationary) and their use.
Key words: lifting machines, lifting and transport equipment, cranes, mobile cranes, stationary cranes.
Кран был частью рабочего ландшафта с момента его изобретения в Древней Греции и до сих пор
считается важной частью оборудования для тяжелых строительных работ и подъемных работ всех видов.
Оснащенный тросами и шкивами и основанный на применении фундаментальных механических
принципов, кран может поднимать и опускать грузы, значительно превышающие возможности человека-строителя.
Конструкция кранов развивалась в соответствии с требованиями различных промышленных
нужд, и современные краны часто координируют простые системы для решения сложных задач подъема – иногда в условиях, которые могут быть опасными для людей.
Мобильные краны монтируются на гусеницах или шинах и обеспечивают большую мобильность,
чем стандартные краны. Некоторые мобильные краны могут даже передвигаться по шоссе. Их способность перемещаться по рабочим местам и переносить большой вес делает мобильные краны очень
популярным дополнением ко многим проектам.
Палубные краны - это относительно новый тип кранов. Они маленькие, четырехколесные, могут
вращаться на 360 градусов и более портативны, чем другие типы кранов. Палубные краны просты в
настройке, а их небольшие размеры позволяют им легко перемещаться по ограниченным и открытым
пространствам, что делает их незаменимыми на многих рабочих площадках.
В отличие от колесных палубных кранов, гусеничные являются гусеничными транспортными
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средствами. Вместо колес гусеничные машины построены на ходовой части, оснащенной парой резиновых гусениц. Несмотря на то, что это ограничивает поворотную способность гусеницы, гусеницы позволяют использовать их на мягком грунте и участках с ограниченным улучшением без проседания. Однако, в отличие от подъемных платформ, гусеничные краны лучше всего использовать для долгосрочных проектов из-за их громоздкости, особой конструкции и необходимости транспортировки с места на
место.
Также известные как судно-кран или судно-кран, эти плавучие краны используются для проектов
на море, таких как порты или нефтяные вышки. Эти краны имеют богатую историю — они использовались со времен средневековья и, благодаря непрерывному технологическому прогрессу, помогли многим поколениям людей.
На сегодняшний день существует также несколько типов плавучих кранов, таких как плавучие и
полупогружные. Тем не менее, единственное отличие плавучих кранов от других распространенных
типов заключается в том, что они используются в море.
Краны для пересечённой местности используются для погрузочно-разгрузочных работ на бездорожье и пересеченной местности. Кран повышенной проходимости построен аналогично гусеничному
крану, но вместо гусениц ходовая часть оснащена четырьмя большими резиновыми шинами, которые
обычно оснащаются полным приводом. Краны для пересеченной местности также оснащены телескопическими стрелами и выносными опорами для повышения устойчивости и повышения мобильности в
труднодоступных и труднопроходимых местах.
Автокраны состоят из двух частей: носителя (тележки) и стрелы (рычага). Благодаря своей уникальной конструкции, они могут легко перемещаться по дороге без специального оборудования для
настройки или транспортировки.
Автокраны оснащены противовесами и выносными опорами для стабилизации, что позволяет им
двигаться медленно, неся большой груз. Существуют различные версии автокрана; например, специальные автокраны используются для осмотра, технического обслуживания и строительства мостов.
Стационарные краны обычно устанавливаются в одном месте или на одном месте, и большинство из них необходимо привезти и собрать на месте проекта. То, чего не хватает стационарным кранам в мобильности, они компенсируют способностью поднимать более тяжелые грузы и достигать еще
больших высот. Эти типы кранов устанавливаются на время проекта.
Мостовой кран обычно используется в промышленных условиях. Его название происходит от того факта, что он напоминает мост, поддерживаемый двумя стальными балками, которые распределяют
нагрузку, при этом подъемник (подъемный механизм) перемещается по мостовой части крана.
Существует два подтипа мостовых кранов: козловые и стреловые краны.
Вариантом мостового крана является козловой кран, хотя иногда эти два термина используются
взаимозаменяемо. Наиболее существенное различие между мостовым и козловым краном заключается в том, что козловой кран опирается на две стальные опоры а-образной рамы и обычно устанавливается на гусеничном ходу. Козловые краны часто встречаются в морских доках и портах, поднимая грузы
с судов.
Стреловые краны - это еще одна версия мостового крана. Эти типы кранов постоянно устанавливаются на рабочем месте и обычно используются для выполнения повторяющихся задач.
Краны-молотки являются одними из наиболее часто используемых в строительных проектах.
Этот кран имеет горизонтальный поворотный рычаг, опирающийся на неподвижную башню. Тележка
удерживается в передней части рычага и уравновешивается частью рычага, которая выдвигается
назад.
Краны-штабелеры представляют собой автоматизированные машины с механизмом, похожим на
вилочный погрузчик, и в первую очередь предназначены для складского хранения. Как правило, краныштабелеры используются в местах с особыми условиями труда, например, при экстремально низких
температурах, что делает ненужным для работника переносить экстремальные условия труда.
Телескопические краны оснащены стрелой (рычагом), оснащенной гидравлическим цилиндром,
который позволяет ей изменять длину, подобно телескопу. Хотя это считается стационарным краном,
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многие телескопические краны монтируются на грузовике для транспортировки на различные рабочие
места и обратно.
Благодаря уникальной способности их стрелы сворачиваться и уплотняться, телескопические
краны легко адаптируются к различным ситуациям, таким как краткосрочные строительные работы, а
также некоторые спасательные операции во время стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.
Башенные краны, обычно используемые при строительстве высотных зданий, представляют собой красивые машины, которые обладают удивительными грузоподъемными возможностями. Из-за
своих размеров башенные краны оснащены рабочей кабиной, которая управляет всем краном. Стрела
башенных кранов проходит горизонтально от мачты (части башни), которая сама опирается на бетонное основание.
Подъемная стрела может перемещаться вверх и вниз, в то время как неподвижная стрела оснащена рабочей тележкой, которая перемещает материалы горизонтально. Двигатель (называемый поворотным устройством), который управляет вращением крана, расположен на вершине мачты.
Из-за своих размеров башенные краны строятся вместе со зданием, растут вместе с ним; как
только здание завершено, процесс меняется на обратный. Благодаря своей высоте, способности поднимать тяжелые материалы и различным функциям башенные краны являются незаменимым инструментом при строительстве высотных зданий.
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Аннотация: Информационные системы часто подвергаются различным типам угроз, которые вызывают различные виды ущерба и могут привести к значительным финансовым потерям. В настоящее время для организации борьба с информационными угрозами по-прежнему представляет собой проблему.
В статье рассматривается модель классификации угроз безопасности, которая позволяет изучать влияние класса угроз. С этой целью рассматриваются различные критерии классификации рисков безопасности информационных систем, и дается обзор моделей классификации угроз. Показано, что лучшим решением для защиты от угроз является гибридная модель для классификации угроз безопасности.
Ключевые слова: информационная безопасность, риск, угроза, гибридная модель, классификация.
CLASSIFICATION OF INFORMATION SECURITY THREATS
Maharramov Zakir Tulu ogly,
Amiraslanov Khalig Veli ogly,
Alishov Murad Savad
Abstract: Information systems are often exposed to various types of threats that cause various types of damage and can lead to significant financial losses. Currently, the fight against information threats is still a problem
for the organization. The article considers a security threat classification model that allows us to study the impact of a threat class. To this end, various criteria for classifying information system security risks are considered, and an overview of threat classification models is given. It is shown that the best solution to protect
against threats is a hybrid model for classifying security threats.
Key words: information security, risk, threat, hybrid model, classification.
Информационные системы часто подвергаются различным типам угроз, которые могут вызвать
различные виды ущерба, которые могут привести к значительным финансовым потерям. Ущерб информационной безопасности (ИБ) может варьироваться от небольших потерь до разрушения всей информационной системы. С развитием информационных и коммуникационных технологий и повышением доступности Интернета, организации становятся уязвимыми для различного рода угроз. На самом
деле, их информация становится уязвимой для кибератак и связанных с ними убытков. Угрозы исходят
из разных источников, таких как действия сотрудников или хакерские атаки. В области безопасности
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информационных систем используются различные типы классификаций угроз безопасности. Причина,
по которой необходимы классификации угроз, заключается в том, что если ресурсы информационных
систем должны быть защищены, мы должны знать источники и угрозы, от которых мы их защищаем.
Проблема возникает тогда, когда нам нужно сравнить две или более классификаций угроз безопасности, которые несовместимы. Таким образом, менеджеры должны знать угрозы, которые влияют на их
активы, и определять их влияние, чтобы определить, что им нужно сделать для предотвращения атак
путем выбора соответствующих контрмер.
Обзор литературы [1, 2] показывает, что при классификации угроз ИБ должны соблюдаться следующие принципы:
 Взаимоисключающие: каждая угроза, отнесенная к одной категории, исключает все остальные, поскольку категории не пересекаются. Каждый экземпляр должен подходить не более чем к одной
категории.
 Исчерпывающий: категории в классификации должны включать все возможности (все образцы угрозы).
 Однозначность: все категории должны быть ясными и четкими, чтобы классификация была
однозначной. Каждая категория должна сопровождаться однозначными критериями классификации,
определяющими, какие образцы должны быть отнесены к данной категории.
 Повторяемость: повторяющиеся заявки приводят к одной и той же классификации, независимо от того, кто классифицирует.
 Приемлемая: все категории логичны, интуитивно понятны и легко принимаются большинством.
 Полезность: ее можно использовать для получения представления об области исследования; ее можно адаптировать к различным потребностям применения.
Угроза может быть определена двумя способами: методы, которые злоумышленники используют
для использования уязвимостей в компонентах системы, или воздействие угроз на активы. Таким образом, мы можем разделить подходы к классификации угроз на два основных класса:
 Методы классификации, основанные на техниках атак:
o Трехмерная ортогональная модель;
o Модель классификации куба;
o Модель пирамиды классификации угроз ИБ.
 Методы классификации, основанные на воздействии угроз:
o Модель STRIDE;
o Модель ISO.
Модель с тремя ортогональными измерениями. Лукас Руф и др. предложили в [3] новую трехмерную ортогональную модель угроз для классификации угроз безопасности, чтобы улучшить понимание угроз и упростить существующие модели классификации угроз. Он решает эту проблему путем
введения трехмерной модели, которая подразделяет пространство угроз на подпространства в соответствии с тремя ортогональными измерениями, обозначенными как мотивация, локализация и агент:
 Агент угрозы — это субъект, который создает угрозу для конкретного актива системы, который
представлен тремя классами: человеческим, технологическим и форс-мажорным;
 Мотивация угрозы представляет собой причину создания угрозы и подразделяется на два
класса: преднамеренная и случайная угроза;
 Локализация угрозы представляет собой происхождение угроз, внутреннее или внешнее.
Модель классификации куба. В [4] Сандро и др. предложили комбинированную модель для классификации угроз безопасности информационной системы, названную моделью классификации куба
угроз или модель C3. Они учитывают три основных критерия:
 Частота угроз безопасности: она показывает частоту возникновения угроз безопасности;
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 Область действия угрозы безопасности: представляет область, которая подвергается воздействию угрозы, например, физическая безопасность, безопасность персонала, безопасность связи и
данных, а также операционная безопасность.
 Источник угрозы безопасности: указывает типы источников угрозы.
Модель пирамиды классификации угроз ИБ. Мохаммед Альхабеб и др. в [5] представили метод
классификации преднамеренных угроз безопасности, которую назвали "Пирамида классификации угроз
ИБ ". Она классифицирует преднамеренные угрозы на основе трех факторов:
 Предварительные знания злоумышленников о системе: показатель того, насколько много атакующий знает о системе с точки зрения аппаратного и программного обеспечения системы, знаний сотрудников и пользователей;
 Критичность области: представляет критичность частей системы, которые могут быть затронуты угрозой;
 Потери: представляет все потери, которые могут произойти в системе или в организации
(конфиденциальность, целостность).
Модель STRIDE. Созданный компанией Microsoft метод применяется к сети, хосту и приложениям
[6, 7]. Она разрешает характеризовать известные угрозы в соответствии с целями и задачами атак (или
мотивации атакующего). Аббревиатура образована из первой буквы каждой из следующих категорий:
Spoofing identity-Подмена личности, Tampering with data-Фальсификация данных, Repudiation-Отказ,
Information disclosure-Раскрытие информации, Denial of service-Отказ в обслуживании и Elevation of privilege-Повышение привилегий. Используя данный метод, мы стараемся проникнуть в сознание злоумышленника, тем самым оцениваем угрозу.
Модель ISO. В стандарте ISO (ISO 7498-2) в качестве эталонной модели перечислены пять основных видов воздействия угроз безопасности и услуг [8]: уничтожение информации и/или других ресурсов, раскрытие информации, повреждение или модификация информации, прерывание услуг, кража, удаление или потеря информации и/или других ресурсов.
Таким образом, информационная безопасность является критической проблемой для отдельных
лиц и организаций, поскольку приводит к большим финансовым потерям. Эффективная классификация
безопасности необходима для понимания и идентификации угроз и их потенциального воздействия. На
самом деле угрозы безопасности можно наблюдать и классифицировать по-разному, учитывая различные критерии, такие как источник, агенты и мотивы. Среди рассмотренных выше моделей классификации гибридная модель является гибкой, динамичной и многомерной и соответствует всем принципам
классификации угроз.
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПЫ МОТОРНЫХ
МАСЕЛ

Яшков Иван Иванович

студент
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Аннотация: Моторное масло – это то, без чего не обходится ни один автомобиль. Это жидкое вещество предназначено для смазки деталей двигателей внутреннего сгорания, чтобы обеспечить их работоспособность. Обратите внимание на упаковку – там вы сможете найти некоторые символы, которые
незнающему человеку ничего не скажут. Чтобы разобраться с этим, вам нужно изучить эту статью. В
данной статье будут подробно рассмотрены основные виды моторного масла, а также их классификация.
Ключевые слова: машиностроение, смазочные материалы, моторные масла, минеральные масла,
синтетические масла, полусинтетические масла.
CLASSIFICATION AND TYPES OF ENGINE OILS
Yashkov Ivan Ivanovich
Abstract: Engine oil is something that no car can do without. This liquid substance is designed to lubricate
internal combustion engine parts to ensure their performance. Pay attention to the packaging - there you can
find some symbols that will not say anything to an unknowing person. To understand this, you need to study
this article. This article will discuss in detail the main types of motor oil, as well as their classification.
Key words: mechanical engineering, lubricants, motor oils, mineral oils, synthetic oils, semi-synthetic oils.
Первая классификация, на которую стоит обратить внимание – по типу производства. Это самая
основная классификация, которая позволяет понять основные свойства того или иного варианта продукта. Итак, сначала остановимся на минеральных маслах – если описывать их кратко, то в целом
можно сказать, что это те, которые были получены путем переработки. Если вдаваться в подробности,
то о минеральном продукте можно сказать гораздо больше. Типы моторного масла могут быть самыми
разнообразными, но именно минеральное считается наиболее подходящим для ежедневного использования в стандартных городских условиях. Его получают из базовых масел, произведенных непосредственно из сырой нефти. К основе затем добавляют определенные химические добавки, которые придают готовому продукту определенные характеристики. Как уже было сказано ранее, этот вариант
лучше всего подойдет обычному водителю, который передвигается в городских условиях или по городу, используя автомобиль практически ежедневно.
Разумеется, виды моторных масел не ограничиваются только минеральными вариантами – также часто можно увидеть на прилавках полусинтетические продукты. Они наиболее устойчива к окислению – поэтому рекомендуется использовать это масло при экстремальных температурных условиях.
Для российских реалий они будут куда более применимы, чем природный минеральный продукт, который уж точно не выдержит суровых российских морозов.
В процессе производства продукта добавляются высококачественные присадки, которые улучшают характеристики масла. Большинство синтетических масел значительно превосходят минеральные и полусинтетические по ряду ключевых характеристик, таких как вязкость, защита двигателя, расLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ход топлива и так далее. Большинство синтетических масел значительно превосходят минеральные и
полусинтетические по ряду ключевых характеристик, таких как вязкость, защита двигателя, расход топлива и так далее. Теперь вы знаете, какие бывают виды моторного масла, если рассматривать классификацию по типу производства. Но есть и другие классификации, на которые также стоит обратить
внимание.
Пришло время рассмотреть, какие бывают разные виды моторных масел. Классификация, которую сейчас рассмотрим, носит название SAE. Это сокращенное название организации, которая ввела
эту классификацию, характерную для европейских стран. Полностью организация называлась «Общество автомобильных инженеров». Однако в чем суть этой классификации? Буква W в названии расшифровывается как winter, то есть это масло предназначено для использования в зимнее время. Что
касается номера, то оно используется в зимних, летних и всесезонных продуктах. Оно относится к
классу вязкости, то есть позволяет использовать конкретный вариант масла, в зависимости от температуры.
Типы синтетических моторных масел, которые лучше всего использовать зимой, как известно,
обозначаются буквой W. Это означает, что масло зимнее – и существует шесть классов вязкости в соответствии с этой классификацией. Он начинается с масла и заканчивается маслом 0W 25W. Чем
меньше число, которое стоит перед буквой «W», тем более низкую температуру выдерживает данное
изделие зимой. Например, масло с обозначением 20W можно использовать при температуре ниже минус десяти градусов Цельсия, а масло с обозначением 5W можно использовать и при температуре до
минус пятидесяти. Точно такую же маркировку имеют виды синтетических моторных масел, минеральное. Только следует внимание на то, что минеральные варианты редко имеют лучшую зимнюю маркировку.
Что касается летних масел в этой классификации, то обозначение построено точно по такому же
принципу — просто в названии отсутствует буква W, что может быть признаком того, что масло не подходит для использования зимой. Летние продукты бывают пяти разных классов, обозначение которых
начинается с 20 и заканчивается 60. Как и в случае с зимними маслами, количество маркировок указывает на летний температурный предел, только на этот раз выше нуля. Чем выше число, тем выше температура, при которой масло сохраняет свою вязкую структуру и, следовательно, свои смазывающие
свойства. Но это далеко не все виды моторных масел для автомобилей данной классификации.
Если говорить о всесезонных маслах в классификации SAE, то сразу следует отметить, что здесь
обозначение немного сложнее. Самый простой пример всесезонного масла — 10W-50. Всесезонные
продукты сочетают в себе функциональность как зимних, так и летних масел. И, соответственно, объединять их, обозначать – это значит, что первая часть (до дефиса) – зимнее исполнение, а вторая (после тире) – летнее. Соответственно, самое качественное по вязкости масло, разница между первым и
вторым номером обозначения которого будет наиболее сильной. Это будет означать, что масло сохраняет свои свойства как при низких, так и при высоких температурах. Конечно, классов, всесезонных масел там гораздо больше, чем зимних или летних. Почти все комбинации первого и второго образуют
новый класс всесезонного продукта. Это все, что вам нужно знать о том, как разделяются в соответствии с классификацией моторные масла. Виды, классификация, обозначения – все эти темы крайне
важны для любого автолюбителя, поэтому если вы хотите, чтобы ваш двигатель работал эффективно
и эффективно, вам необходимо разобраться, какое масло выбрать.
Если в предыдущей классификации основное внимание уделялось тому, какова вязкость моторного масла и сохранность его функции при разных температурах, классификация API делает акцент на
общих эксплуатационных характеристиках. Здесь вы сможете найти виды моторных масел для дизельных двигателей отдельно от бензиновых. Как и в случае с SAE, это сокращенное название организации, которая ввела эту классификацию. В данном случае API – «Американский институт нефти». Соответственно, можно сделать вывод, что предыдущая маркировка характеризует европейское масло, а
эта – американское. Однако на самом деле все немного по-другому – дело в том, что эти две классификации являются разными аспектами продукции, поэтому часто их размещают рядом на упаковке.
Так, масла в этой классификации могут выглядеть, например, как SA, CD или даже CB/SE.
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Чтобы понять эти символы, необходимо разделить их на две части, т.е. на две буквы. Если первая буква S, то масло предназначено для бензинового двигателя, если C – для дизеля. В качестве второго символа может быть гораздо большее количество букв, но все они подчинены одной системе,
независимо от того, рассматривается дизельный или бензиновый двигатель. Буква А обозначает устаревшее масло с наихудшими показателями. По мере продвижения по алфавиту растут эксплуатационные свойства товара. Теперь можно полностью представить картину — первая буква отвечает за тип
двигателя, а вторая — за характеристики масла. Если говорить о бензиновых двигателях, то в истории
их было десять классов — от SA до SL. С тридцатых до восьмидесятых их было пять – до SE, сегодня
они считаются устаревшими. В восьмидесятых и девяностых годах были масла SF, SG и SH, которые
можно встретить и по сей день — правда, фактически классов было два — SJ и SL, они имеют самые
высокие эксплуатационные характеристики. Что касается дизелей, то история была похожая, но немного другая. Изначально было три сорта масла, потом добавили еще два, и на сегодняшний день существует пять актуальных классов – CF, CF-4, CG-4, CH-4 и лучший С1-4. Моторное масло CD/SE подходит как для бензинового, так и для дизельного двигателя. Естественно, уровень ТТХ при использовании у разных двигателей разный, поэтому каждый из них имеет свое обозначение второй буквы.
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Аннотация: Внешний вид автомобиля определяет его красоту, в то время как интерьер говорит о том,
что автомобиль может сделать для нас. Очень редко мы обращаем внимание на самую важную часть
автомобиля – двигатель Прежде чем вы предположите, что показатели мощности и пробега являются
единственными фактами, которые имеют значение, знание немного больше о двигателе вашего автомобиля может стать разницей между выбором правильного автомобиля и экономией на расходах на
обслуживание.
Ключевые слова: машиностроение, двигатели, тепловые двигатели двигатели внутреннего сгорания,
компоновка двигателей внутреннего сгорания, обслуживание.
LAYOUT OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES
Yashkov Ivan Ivanovich
Abstract: The exterior of a car defines its beauty, while the interior speaks of what the car can do for us. Very
rarely do we pay attention to the most important part of a car - the engine. Before you assume that power and
mileage are the only facts that matter, knowing a little more about your car's engine can be the difference between choosing the right car and saving on maintenance costs.
Key words: mechanical engineering, engines, heat engines, internal combustion engines, layout of internal
combustion engines.
Наиболее часто используемая компоновка - это прямая или рядная компоновка двигателя. Как
следует из названия, цилиндры расположены вертикально в линию, то есть один за другим. Этот тип
двигателя может быть установлен параллельно или перпендикулярно в автомобиле в зависимости от
количества цилиндров. При расположении параллельно автомобилю компоновка двигателя называется
прямой, а при расположении перпендикулярно автомобилю - рядной.
Прямоточные / рядные двигатели широко используются благодаря их простому и недорогому
процессу изготовления и установки. Рядные двигатели можно увидеть на семейных автомобилях
начального уровня, таких как хэтчбеки, благодаря их компактной конструкции и способности размещать
вокруг себя другие компоненты автомобиля. С другой стороны, прямые двигатели могут иметь больше
цилиндров и, как следствие, иметь большую мощность. Роскошные седаны, такие как BMW или Mercedes, имеют прямые двигатели под капотом.
Наиболее часто используемая компоновка - это прямая или рядная компоновка двигателя. Как
следует из названия, цилиндры расположены вертикально в линию, то есть один за другим. Этот тип
двигателя может быть установлен параллельно или перпендикулярно в автомобиле в зависимости от
количества цилиндров. При расположении параллельно автомобилю компоновка двигателя называется
прямой, а при расположении перпендикулярно автомобилю - рядной.
Прямоточные / рядные двигатели широко используются благодаря их простому и недорогому
процессу изготовления и установки. Рядные двигатели можно увидеть на семейных автомобилях
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начального уровня, таких как хэтчбеки, благодаря их компактной конструкции и способности размещать
вокруг себя другие компоненты автомобиля. С другой стороны, прямые двигатели могут иметь больше
цилиндров и, как следствие, иметь большую мощность. Роскошные седаны, такие как BMW или
Mercedes, имеют прямые двигатели под капотом.
V-образный двигатель является очень популярной компоновкой двигателя и его можно увидеть
практически на всех автомобилях с высокой производительностью. Блоки цилиндров, то есть камеры, в
которых движутся поршни, расположены таким образом, что они представляют собой V, если смотреть
на двигатель спереди.
Особенностью, которая отличает эту компоновку от других двигателей, является тот факт, что
большее количество цилиндров может быть размещено в меньшем пространстве. Это означает большую мощность при сохранении эстетического вида автомобиля. V-образный двигатель более подвержен вибрациям, чем прямой двигатель, и более сложен по конструкции, следовательно, дорогостоящий
в ремонте. Однако такая компоновка обеспечивает большую мощность, поскольку все поршни достигают своего рабочего хода за меньший промежуток времени.
Почти все производители высокопроизводительных автомобилей, такие как Ferrari, Alfa Romeo,
Mercedes Benz, выбирают V-образную компоновку двигателя из-за его компактных размеров и высокой
выходной мощности.
По сравнению с двигателем с плоским / боксерским расположением, оппозитный поршневой двигатель похож тем, что имеет соосные пары поршней, но вместо общего коленчатого вала каждая пара
поршней имеет одну камеру сгорания.
В прошлом оппозитные поршневые двигатели, работающие на бензине или дизельном топливе,
в основном встречались на кораблях, военных танках и промышленных предприятиях.
Как и в случае с V-образными двигателями, в двигателях W их блоки цилиндров сконфигурированы таким образом, что они выглядят как буква W. Три или четыре блока цилиндров поршневого двигателя имеют один и тот же коленчатый вал. W-образные двигатели не так распространены, как Vобразные, и они короче и шире V-образных двигателей.
В U-образном двигателе есть два разных прямоточных двигателя, каждый со своим коленчатым
валом. Четырехцилиндровый U-образный двигатель является наиболее распространенным, известным
как четырехцилиндровый двигатель.
Между 1915 и 1987 годами было построено несколько двигателей U для использования в самолетах, гоночных автомобилях, гоночных и дорожных велосипедах, локомотивах и танках. Тем не менее,
они были гораздо менее распространены, чем V-образные двигатели.
Двигатели H, как и U-образные двигатели, состоят из двух плоских двигателей, соединенных
между собой с помощью шестерен или цепей. Если смотреть спереди, блоки двигателей напоминают
букву "Н". Было построено от 4 до 24 цилиндровых двигателей.
В 1930-1940-х годах в авиационных двигателях в основном использовалась архитектура двигателя H. 16-цилиндровый двигатель H использовался в автомобиле Lotus 43 Formula One 1966 года, в то
время как 8-цилиндровый двигатель H использовался в гонках на моторных лодках 1970-х годов.
В радиальном двигателе только один коленчатый вал, и все поршни расположены в одном и том
же месте на коленчатом валу. Этот тип двигателя использовался в основном для самолетов.
Двигатели Delta имеют противоположные поршневые цилиндры, расположенные в трех разных
плоскостях или "рядах", которые кажутся в форме буквы "Δ", если смотреть вдоль главной оси. Двигатель Napier Deltic является хорошо известным примером такой конструкции.
Этот дизельный двигатель используется в основном на судах и локомотивах. Цилиндры были
расположены в необычной треугольной форме с коленчатым валом в каждом углу, что делает этот
двигатель уникальным.
Двигатель X имеет четыре ряда цилиндров, окружающих один коленчатый вал. X-образные двигатели имеют то преимущество, что они короче V-образных двигателей с тем же количеством цилиндров, но они тяжелее и сложнее. В результате на протяжении многих лет эта компоновка практически
не применялась.
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Комбинация двух V-образных двигателей легла в основу нескольких конструкций X-образных
двигателей. Например, два V-образных двигателя соединены вместе общим коленчатым валом, образуя X-образный двигатель. Было много двигателей V-12, которые были преобразованы в X-24.
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ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМОВ
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Аннотация: В статье рассматриваются работа алгоритмов кластеризации «k-средних», «g-средних» и
«EM». Программная реализация на базе платформы Loginom используется для подсчета оценки качества кластеризации по данным алгоритмам с помощью метода «компактность кластера».
Ключевые слова: кластеризация; оценка качества кластеризации; EM кластеризация; кластеризация
k-средних; кластеризация g-средних.
EVALUATION OF THE CLUSTERING QUALITY OF K-MEANS, G-MEANS AND EM ALGORITHMS
Yakovlev Alexey Viktorovich,
Maznichenko Andrey Andreevich,
Kozhenchikov Mikhail Olegovich
Abstract: The article discusses the operation of clustering algorithms "k-means", "g-means" and "EM". The
software implementation based on the Loginom platform is used to calculate the clustering quality assessment
according to these algorithms using the "cluster compactness" method.
Key words: clustering; clustering quality assessment; EM clustering; k-means clustering; g-means clustering.
Кластеризация – статистическая процедура группировки множества объектов на их подмножества в виде кластеров так, чтобы объекты, которые находятся в одном кластере по какому-либо критерии были схожи между собой, а объекты других кластеров имели меньшее сходство с элементами данного кластера.
Основные алгоритмов кластеризации:
 EM-кластеризация;
 K-means (k-средних);
 G-means (g-средних);
 Послойная кластеризация;
 Иерархический;
 Минимальное покрывающее дерево.
Для проведения расчета оценки качества кластеризации были выбраны алгоритмы EMкластеризации, k-means и g-means, так как данные алгоритмы реализованы в low-code платформе
Loginom с помощью отдельных компонент.
Low-code – метод разработки программ с помощью моделирования приложений с использованиLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ем специальных визуальных конструкторов, реализующих код работы программы без применения разработчиком методов стандартного программирования. Low-codе платформы позволяют решать следующие аналитические задачи: анализ тональности тексов, анализ чувствительности, классификация
текстов, RFM-анализ и другие. В low-codе платформе Loginom реализованы все вышеперечисленные
задачи. В рамках статьи рассматривается решение задачи кластеризации в Loginom.
Формальная постановка задачи кластеризации:
Пусть X – множество объектов, Y – множество номеров кластеров. Задана функция расстояния
между объектами ρ(x, x ′ ). Имеется конечная обучающая выборка объектов X m = {x1 , … , xm } ⊂ X.
Требуется разбить выборку на непересекающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы
каждый кластер состоял из объектов, близких по метрике ρ, а объекты разных кластеров существенно
отличалось. При этом каждому объекту xi ∈ X m приписывается номер кластера yi [1].
В основе EM кластеризации лежит масштабируемый алгоритм EM, который опирается на предположение, что исследуемое множество данных может быть смоделировано с помощью линейной комбинации многомерных нормальных распределений. Целью при этом является оценка параметров распределения, которые максимизируют логарифмическую функцию правдоподобия, используемую в качестве меры качества модели. Предполагается, что данные в каждом кластере подчиняются определенному закону распределения, а именно, нормальному распределению [2].
Алгоритм EM кластеризации:
1) Начальное приближение для всех кластеров у ∈ Y:
ωy : = 1/|Y|;
μy = случайный объект выборки
σ2yj : =
2)

1
ℓ|Y|

Ʃℓi=1 (fi (xi ) − μyj )2 , j = 1, … , n;

E-шаг:

g iy : = Ʃ

ωy py (xi )

z∈Y ωz pz (xi )

, y ∈ Y, i = 1, … , ℓ;

3) М-шаг:
1
ωy : = ℓ ∑ℓi=1 g iy , y ∈ Y;
1

μyj : = ℓω ∑ℓi=1 g iy fj (xi ) , y ∈ Y, j = 1, … , n;
y

1
σ2yj : = ℓω
y

∑ℓi=1 g iy (fj (xi ) − μyj )2 , y ∈ Y, j = 1, … , n;

4) Отнести объекты к кластерам по байесовскому решающему правилу:
yi : = arg maxy∈Y g iy , i = 1, … , ℓ;
5) Выполнять итерации пока yi не перестанут изменяться.
K-means кластеризация является упрощенным EM-алгоритмом. Их отличие состоит в том, что в
EM-алгоритме каждый объект xi распределяется по всем кластерам с вероятностями g iy = P{yi =
y}. В алгоритме k-means каждый объект жёстко приписывается только к одному кластеру [3].
Алгоритм k-means кластеризации:
1) Выбираем число кластеров y;
2) Из исходного множества данных случайным образом выбираются y наблюдений, которые
будут служить начальными центрами кластеров;
3) Отнести каждый объект к ближайшему центру:
yi : = arg miny∈Y p(xi , μy ), i = 1, … , ℓ;
4) Вычислить новое положение центров кластера:
μyj : =

∑ℓi=1[yi =y]fj (xi )
∑ℓi=1[yi =y]

, y ∈ Y, j = 1, … , n;

5) Выполнять работу алгоритма, пока yi не перестанут изменяться.
G-means является самым популярным алгоритм кластеризации при проведении автоматического
выбора числа кластеров. В его основе лежит предположение о том, что кластеризуемые данные подLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чиняются некоторому унимодальному закону распределения.
Алгоритм g-means начинается с малого значения числа кластеров. Каждая итерация алгоритма
разбивает центр одного кластера на два центра, если распределения данных внутри этого кластера не
подчиняется гауссовскому закону распределения. Алгоритм g-means является итеративным, где на
каждом шаге с помощью алгоритма k-means строится модель с определённым числом, которое увеличивается на каждой итерации. Увеличение k производится за счёт разбиения кластеров, в которых
данные не соответствуют гауссовскому распределению [4].
На базе low-code платформы Loginom была разработана модель оценки качества кластеризации
алгоритмов EM, k-means и g-means кластеризации (рис. 1).

Рис. 1. Модель оценки качества кластеризации
В качестве исходных данных были найдены статистические данные мониторинга, террористической деятельности на территории РФ с 1990 по 2021 года. На основе исходных данных были построены
модели EM, k-means и g-means кластеризации. Для оценки качества кластеризации была создана подмодель «Оценка качества» (рис. 2).

Рис. 2. Подмодель «Оценка качества»
Расчет оценки качества кластеризации осуществлен по методу «Компактность кластера». Идея
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данного метода в том, что чем ближе друг к другу находятся объекты внутри кластеров, тем лучше
разделение. Необходимо минимизировать внутриклассовое расстояние, например, сумму квадратов
отклонений:
M |Cj |
2
WSS = ∑ ∑(xij − x̅)
j
j=1 i=1

где M – количество кластеров.
Оценка качества кластеризации представлена в виде диаграммы (рис. 3), где кластер 0 – EM
кластер, кластер 1 – k-means, а кластер 2 – g-means. На оси ординат расположены значения оценки
качества кластеризации.

Рис. 3. Результат оценки качества кластеризации
Также для наглядного представления данных для алгоритма k-means кластеризации по каждому
параметру разработана диаграмма соотнесения объектов кластера к центру их кластера (рис. 4).
В представленной диаграмме выделены значения, расстояние до центра кластера которых
больше, чем до соседнего центра другого кластера. Это связано с тем, что при отнесении объектов к
различным кластерам учитывается (рассчитывается алгоритмом) совокупность нескольких параметров, что в их совокупности позволяет отнести данных объект к определенному кластеру. Однако, если
бы отнесение объектов к кластеру происходил на основе одного параметра, как на рисунке 4, то распределение выделенных точек, было бы другим. Каждая из выделенных точек относилась бы к другим
кластерам, расстояние до центра которых было бы ближе. В результате подсчета оценки качества кластеризации получены следующие результаты:
Для EM-кластеризации получена оценка: 11,81
Для k-means кластеризации получена оценка: 9,565
Для g-means кластеризации получена оценка: 5,402
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Рис. 4. Визуализация результатов кластеризации k-means алгоритмом
Чем меньше значение оценки качества кластеризации, тем лучше кластеризация. Однако, при gmeans кластеризации было выделено 5 кластеров, а при работе с EM и k-means кластеризацией определено 3 кластера. Если для k-means кластеризации задать начальное разбиение на 5 кластеров, то
кластер g-means и k-means будут совпадать. Это связано с тем, что при реализации g-means кластеризации за основу взят алгоритм k-means кластеризации. На основе полученных результатов можно сделать вывод о что, кластеризация с помощью алгоритмов k-means и g-means точнее, чем с помощью
алгоритма EM-кластеризации, если чисто кластеров задается вручную и заранее не известно, то следует выбрать в качестве алгоритма кластеризации k-means, однако, если чисто кластеров определяется автоматически и заранее не известно, то стоит применить алгоритм g-means для кластеризации
данных.
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Abstract: The article provides information on the diagnosis of brown spot, angular spot, anthracnose, powdery
mildew diseases among the diseases caused by fungi, which were recorded in strawberry plants grown in
Tashkent region, the type of pathogens of these diseases and their microscopic structures have been also revealed herein.
Key words: brown spot, angular spot, anthracnose, powdery mildew, fungus, infection, fruiting body, varieties,
sac formation.
In the last few years, the attention to the cultivation of strawberries in the Republic of Uzbekistan
increased. The cultivaton of this crop is performed not only in the open fields, but also in greenhouses,
hydroponically, with drip irrigation and under film.
One of the most negative factors affecting the yield and quality of strawberries is diseases caused by
microorganisms. More than 76 diseases caused by fungi have been identified and presented in the scientific
literature. 19 of them are diseases of leaves, 24 of them are diseases of roots, root crown, wilting of stem and
33 of them are diseases of fruits (Govorova, Govorov 2010).
Among them, fungal diseases occupy a special place, and the most common of them are verticillium
wilt, powdery mildew, gray rot, white spot, brown spot, angular spot, and fusarium wilt diseases.
Brown spot. Brown spot disease is caused by Marssonino potentillae (Desm.) Magn f. fragariae (Lib.)
Ohl. fungus. Sac formation period of this fungus is called Diplocarpon earliana (Ell. et. Ev.) Walf. Lt.
Brown spot disease of strawberry has been found to damage its leaves, rarely its petioles, runners,
flower petals and fruits. Infected leaves had large, angular spots of irregular shape, often bordered by leaf
veins. The spots were initially reddish in color and turned brown as the disease progressed. The affected part
of the leaf was not clearly separated from the healthy one. On the upper side of the leaf, it was observed that
black fruiting bodies – spore lodges of the disease-causing fungus bulged out on the surface of the spots.
Depending on the spore formation, it was observed that the liquid containing the spores came out due to the
rupture of the skin of these fruit bodies, and when the liquid dried, a bunch of spores was formed that stick to
each other. As the spots got older, their former appearance disappeared, and the leaves looked like they were
simply dry. Due to the disease, small, sunken, reddish spots were formed on the petioles and runners. The old
leaves on the lower part of the plant were first affected by brown spotting.
Small, colorless, short, unbranched, dense conidia were observed in the aforementioned spore lodges
of the pathogenic fungus M. potentillae. It was found that these conidia bundles contained single, two-celled,
colorless, curved beak-shaped conidia measuring 16.5-28 x 5-7.5 µm.
During the research, the period of sac formation of the fungus, which causes the brown spot disease of
strawberries, was not found.
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The fungus that causes brown spot disease overwinters in the tissues of infected and withered leaves.
As the days warmed up in early spring, the first symptoms of the disease were observed in strawberries. The
disease progressed rapidly until the beginning of summer, and as the days warmed up during the summer, its
progress slowed down. In autumn, the development of the disease was noted again when the air temperature
dropped.
Phomopsis leaf blight. Angular spot disease is caused by Dendrophoma obccurans (Ell. et Ev.)
Anders. (Phomopsis obscurans (Ellis and Everh.) Sutton) in strawberry plants.
Strawberry leaves were damaged by the disease. Light or dark brown spots with a reddish border were
formed on the surface of infected leaves. As a result of the spots on the surface of the leaf gradually
increasing in size and merging with each other, it occupied a large part of the leaf. It was noticeable that the
spots on some leaves were different from each other. Over time, the leaves became perforated due to the
shedding of tissue between the old spots.
On the surface of the spots on the edges of the leaf, fruiting bodies of the fungus were formed. It was
observed that these fruiting bodies were of different shapes, some of them were round and some of them had
an elongated appearance. At the bottom of the pycnidia, it was found that there were short, thin, branched,
colorless, conidia. It was observed that small pycnidia were up to 200 μm in size, and their appearance
resembled lodges.
It was found that regardless of the appearance of pycnidia, spores of the same size and appearance
appeared inside them. These spores were single-celled, small, colorless, straight, with a few oil droplets at the
blunt tips and measured 4.8 x 1.5 µm.
During the studies, period of sac formation of the angular spotting disease was not detected in the
strawberry fields of the farms of the Tashkent region.
The difference between strawberry angular spotting disease and other spotting diseases is that the
symptoms of this disease were observed in autumn at the end of the growing season. Often, this disease can
be confused with yellowing of leaves in autumn. During this period, it was noted that many fruiting bodies of
the disease-causing fungus were formed on the surface of the spots.
It was also identified that the disease-causing fungus hibernates in the infected dry leaves.
Anthracnose. Anthracnose disease is caused by Colletotrichum fragariae Brooks fungus in strawberry.
It was observed that the disease affects all the organs of the strawberry plant. Brown, sometimes black,
sunken spots larger than one centimeter were noted on the infected stem of the plant. Due to the fact that
such spots surround the stem, the young stems wither without rooting. The disease symptoms appeared in the
petioles of the plant as well as in the stems. A reddish-brown dry rot appeared on the root of the diseased
strawberry, resulting in wilting and drying of the plant. In the place where spots were formed, lodges with the
size of 70-140 x 30-50 μm, which broke the skin and came to the surface, were formed. Emergent scutes are
dark brown, with 1-2 septa slightly bent, base swollen, and measure 97-142 x 3.8-5.4 µm. Conidia bundles are
ovoid, colorless, without septa, 5-10 x 3-5 µm in size. Conidia are cylindrical or more elongated, rounded at
the tip, their bundle is pink in color, 14-21 x 3.9-6.3 µm in size.
Rapid development of anthracnose disease of strawberry was noted when the temperature was above
24°C. It was found that the incubation period of the disease-causing fungus can be extended from several
days to several weeks, depending on the temperature.
Powdery mildew. In the development cycle of the fungus that causes powdery mildew in strawberry
plants there is a conidia formation period called Oidium orysiphoides Fr. and sac formation period called
Sphaerotheca maculapis Magn. f. fragariae Jacz..
All above-ground parts of strawberriy plant are affected with powdery mildew. Infected strawberry leaves
were covered with very sparse, inconspicuous mycelial dusts, mainly on the dorsal surface. Under the
influence of the fungus, such leaves became scaly and roughened, and the two edges rose and took on a
boat-like appearance. The back side of such leaves has been observed to acquire a bronze color over time. It
was noted that the strawberry bushes appeared stunted and turned brown under the influence of the disease.
In the affected petals, flowers, fruit nodes of the strawberry plant, the disease appeared as it was on the
leaves. But when there were favorable conditions for the development of the disease, visible dust was formed
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on the surface of the affected organs. Symptoms of the disease were well manifested in strawberry fruits, and
the dust formed by mycelia of the fungus was clearly visible. The moldy smell characteristic of the fungus was
evident in the fruits affected by the disease.
It was observed that conidia were arranged in chains in conidia bundles during the conidia formation
period Oidium orysiphoides of the fungus that causes powdery mildew. Such conidia were found to be
colorless, barrel-shaped, single-celled and 30-32 x 14-15 µm in size.
In the diseased strawberry plants of the farms of the Tashkent region sac formation and fruiting body
formation period of fungus was not observed in strawberry plants. The development of powdery mildew was
observed in strawberry plants throughout the summer. The rapid development of the disease continued from
the flowering stage of the plant until the fruits were harvested. It was observed that the redevelopment of the
disease on strawberry leaves began in September.
It was noted that the above-mentioned fungal diseases of the strawberry plant were not common in the
fields of Tashkent region, but despite this, when there were favorable conditions for their development, not
only productivity, but also its quality decreased sharply under the influence of these diseases.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы организации хранения электронной архивной документированной информации в DLT – системе в рамках распределенного реестра. Дается общее представление о технологии блокчейна.
Представлено, как данная технология призвана обеспечить сохранность данных, хешей информации,
от несанкционированного вмешательства – копирования или редактирования информации и является
доверенной системой отметок, которая функционирует без традиционной инфраструктуры открытых
ключей, а задействует методы криптографического шифрования информации.
Отмечается, что данная технология не имеет полноценного набора функциональных возможностей
для управления документами, которые используют СЭД/ECM-системы.
Ключевые слова: электронные данные, электронный документооборот, Blockchain, DLT-система,
распределенный реестр.
DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY AS A TOOL STORAGE OF ELECTRONIC ARCHIVAL
INFORMATION
Artemov Sergey Nikolaevich
Annotation: The article deals with the organization of storage of electronic archival documented information in
the DLT system within the framework of a distributed registry. A general idea of blockchain technology is given.
It is presented how this technology is designed to ensure the safety of data, hashes of information, from unauthorized interference - copying or editing information and is a trusted marking system that operates without a
traditional public key infrastructure, but uses cryptographic information encryption methods.
It is noted that this technology does not have a full set of functionality for managing documents that use EDMS
/ ECM systems.
Key words: electronic data, electronic document management, Blockchain, DLT system, distributed ledger.
Современные информационные технологии, позволяющие обеспечить высокую степень безопасности при работе с электронными документами, являются основой реализации эффективной работы электронных архивов. Она может быть обеспечена только при условии применения перспективных
направлений развития информационных технологий. Документы Архивного фонда РФ, такие как уникальные, являются важнейшей частью государственной архивной системы. В настоящее время информатизация такой системы направлена на повышение эффективности государственного архива, заключающейся в разработке так называемого «интеллектуального архива», построенного на перспективных технологиях обработки, извлечения и хранения документов и документальных данных.
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Среди таких технологий выделяют технологии распределенного реестра данных на основании
блокчейн, нейротехнологии и искусственный интеллект, виртуализация информации. По мнению научного сообщества, развитие данных технологий приближает общества к постцифровой эпохе, когда все
пользователи информационных технологий смогут реализовывать их в работе быстро, понятно и доступно.
Профильный технический комитет международной организации по стандартизации (ИСО) TC307
«Технологии блокчейна и распределённых реестров» в 2018 (июнь) году дает следующее определение распределённому реестру (distributed ledger): – реестр, хранится распределённым, децентрализованным образом на ряде узлов сети, а не централизованно в одном определённом месте.
Одним из наиболее перспективных направлений в области применения информационных технологий при сохранении электронной документированной информации является реализация DLT– системы. Такая система хранения информации может быть применима для обеспечения высокого уровня
сохранности электронных архивных документов и их метаданных.
Необходимо определить, что такое DLT-система. Это технология распределенного реестра, которая означает электронную систему баз данных, распределенную между несколькими сетевыми узлами или устройствами. DLT-система позволяет осуществлять хранение децентрализованной и распределенной информации.
Для данной системы характеры следующие особенности:
1. Отсутствие единого центрального администратора. Каждый сетевой узел получает информацию от других узлов.
2. Для подтверждения правильности данных все участники должны прийти к консенсусу. После
его достижения распределенный реестр обновляется и сохраняет согласованную версию данных в
каждом сетевом узле.
Одним из распространенных компонентов технологии распределенного реестра данных является
технология Blockchain.
Blockchain – это современная технология, являющаяся прорывом в области защиты данных.
Идея технологии была разработана в начале XX века американскими учеными на основании вычислений, согласно которым был реализован принцип невозможности подделывания даты на цифровых документах. В последствие были разработаны связи между закодированными данными (хешами), так
называемые «хеш-деревья».
На данный момент Blockchain работает по принципу создания цепочки блоков, каждый из которых обладает меткой времени, ссылкой на предыдущий блок и информацией. В системе нет централизованного сервера, поэтому цепочки блоков располагаются на нескольких компьютерах у нескольких
пользователей. Технологический принцип работы Blockchain можно объяснить следующим образом:
1. Создается первичный блок, в который помещают информацию.
2. В систему добавляются следующие блоки, каждый из которых хранит в себе информацию о
предыдущем.
3. После создания цепочки блоков, всем участникам, обладающим правами, предоставляется
доступ с помощью кодов к тем блокам, информация в которых относится непосредственно к ним.
Данная технология призвана обеспечить сохранность данных, хешей информации, от несанкционированного вмешательства – копирования или редактирования информации. Она является доверенной системой отметок, которая функционирует без традиционной инфраструктуры открытых ключей, а
задействует методы криптографического шифрования информации. В отличие от других баз данных, в
Blockchain нельзя изменить информацию, можно только добавить новые записи. Эта технология может
быть реализована в совершенно различных областях деятельности: в банковском деле, при регистрации недвижимости, в логистике, в управлении учетными данными, в документообороте. Blockchain может также выступать исполнителем обеспечения безопасности и достоверности данных там, где возникает недоверие в сделках между участниками. Впервые такая функция Blockchain была реализована в
2019 году в Шаосинском суде Китая при доказательстве достоверности документов.
Сохранность документов в процессе документооборота важна на всех его этапах. От правильно
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выбранной системы хранения данных напрямую зависит их безопасность. Рассмотрим перспективы
внедрения и использования технологии Blockchain в электронном документообороте.
Для Российской Федерации Blockchain – это сравнительно новое информационное пространство,
которое имеет важнейшую проблему – у него отсутствует отечественная правовая база. Ни в одном
нормативно-правовом акте невозможно найти информацию о возможности применения Blockchain в
работе с документами. При этом же, ни в одном правовом акте не прописан запрет на использование
данной технологии. На основании международного опыта и практики использования элементов Blockchain в различных отраслях деятельности, можно отметить работоспособность этой технологии.
Несмотря на отсутствие полноценного правового поля, реализацию технологии Blockchain в работе с электронным документооборотом находят абсолютно перспективной и необходимой. Эксперты
Международной организации по стандартизации определили, что распределенная система технологии
Blockchain является важным развитием информационных технологий, которое позволит усовершенствовать бизнес-процессы и снизит затраты на осуществление этих процессов.
На международном уровне технологии распределенного реестра хранения данных являются одним из наиболее перспективных способов обеспечения долговременного хранения электронной информации с высокой степенью защиты от несанкционированного вмешательства в нее со стороны третьих лиц. Эти технологии способны быть реализованы в области сохранения культурно-исторического
пласта посредством обеспечения гарантий безопасности электронных архивных документов. Также,
как и в отечественной истории, архивы и институты сохранения памяти в зарубежных странах являются
инструментом, через который будущим поколениям передают социальную и культурную память, а также обеспечивают нынешнее поколение ценными материальными данными. Неизменность и целостность материалов на физических и цифровых носителях является важнейшим и обязательным фактором для существования и поддержания объективности истории. Уничтожение физических подлинников
документов может скомпрометировать историю, и это свойственно каждой стране мира. Но нельзя не
рассматривать тот факт, что постепенно уникальными документами могут быть и данные, созданные
уже в электронном формате. Уничтожение таких электронных материалов может повлиять на ход истории или разрушить причину-следственную цепочку комплекса электронных уникальных в случае деформации одного из них.
Преимущества реализации технологии распределенного реестра хранения электронных данных
можно рассмотреть на основании зарубежного опыта.
Эффективное использование DLT-системы было выявлено в Великобритании благодаря работе
проекта «The ARCHANGEL Project». Целью данного проекта являлось исследование возможности реализации технологии распределенного реестра хранения данных, как децентрализованной технологии, в
архивной деятельности. Возможность определения нарушения целостности данных в электронных государственных архивах при использовании модели взаимодействия многочисленных архивных учреждений с помощью данной системы являлась первостепенной задачей проекта. Во время подготовки
данного проекта исследователи подчеркивали, что в настоящее время DLT-система не способна исключить возможность уничтожения или подделки документов, а призвана выявить несанкционированный доступ.
Выявление несанкционированного доступа важно в связи с постоянно возрастающим количеством информационных технологий, призванных обеспечить более эффективную работу информационных систем архива. Это приводит к постоянным изменениям форматов электронных документов, которые при рассмотрении выглядят идентичными. Это может также подтверждаться поставщиками программного обеспечения, которое было установлено в архиве. Однако сравнение двух версий документов не является полноценной проверкой неизменности полученного файла. Например, при изучении
видеофайлов, состоящих их тысяч видеокадров, полноценную гарантию неизменности или изменения
данных может гарантировать именно одна из функций технологии DLT. Эта технология позволяет создать хеши документа. Именно благодаря таким хешам можно заметить вмешательство в файл, в случае с видеоматериалом – удаление каких-либо кадров, например. Помимо обнаружения несанкционированного или хакерского воздействия на документ, DLT-технология позволяет обнаружить повреждеLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния в процессе преобразования цифрового файла.
DLT-технология – это своеобразная база данных, обладающая двумя важнейшими функциями:
1. Во-первых, в ней невозможно изменить или удалить хеш-записи: их возможно только внести.
2. Во-вторых, она является распределенной, то есть копия записей доступна каждому участнику сети.
Технология blockchain, как одна из возможных технологий распределенного реестра данных, может реализовать систему DLT. С помощью blockchain документы могут быть обеспечены записью о доказательстве сохранности данных в не нарушаемом первоначальном виде, что является совершенно
недоступной информацией для третьих лиц. Эта информация гарантирует высокую степень надежности в связи с тем, что для несанкционированного изменения цепочки записей необходимо иметь как
минимум 51% вычислительной мощности. Именно такой процент позволил бы перезаписать данные в
блоке. Однако, в связи с тем, что обыкновенное количество участников blockchain-системы не позволяет какому-либо пользователю обладать таким % мощности для изменения записи в блоке, которое требует также изменения и других блоков цепочки, то вмешательство в файл является крайне маловероятным. Blockchain, также, позволяет определить подозрительные действия конкретных пользователей
распределенного реестра данных на этапе работы с файлами.
Как и в любой современной информационной технологии, в DLT были определены основные
проблематичные вопросы, являющиеся возможным препятствием на пути реализации технологии распределенного реестра архивных данных. К ним относится зависимость использования такой системы
от большого количества участников; необходимость в проведении постоянных исследований и внедрения технологии в деятельность участников; а также наличие наиболее современного и подходящего
уровня автоматизации архива для возможности интеграции его программного обеспечения и
blockchainсистемы. Информационной платформой для использования blockchain-технологии, по инициативе «The ARCHANGEL project», был предложен Ethereum. В качестве тестового приложения им были
предоставлены следующие функции: загрузка метаданных документа; проверка метаданных, загруженных другими участвующими учреждениями. В связи с невозможностью изменения или удаления
информации, загруженной на данную платформу, разработчиками тестового приложения было принято
решение о сохранении конфиденциальности определенных архивных записей, то есть их загрузка в
информационную систему не была проведена. Доступными для пользователей метаданными являлись
только уникальный идентификатор файла, его размер в байтах и формат.
Таким образом, исследование Великобритании показало, что blockchain-технология на базе DLTсистемы обладает рядом преимуществ, способных обеспечить высокий уровень безопасности архивных данных. Это связано с основными положительными показателями технологии: неизменностью,
децентрализацией, безопасностью путем применения криптографических методов шифрования, наличием распределенной системы и консенсусного алгоритма, являющимся главным отличием блокчейнтехнологий от других способов распределенного хранения информации.
В случае работы с уникальными документами безопасное хранение информации с помощью
blockchain позволит гарантировать точность и защищенность авторства и подлинности информации.
Это важно как на этапе работы с электронными копиями при наличии бумажных подлинников в архиве,
так и в случае отсутствия бумажных документов. Также, технология распределенного реестра данных с
помощью blockchain является устойчивой к различным кибератакам. Она позволяет проверять целостность данных после хакерских атак, отслеживать и блокировать многочисленные попытки входа в сетевой ресурс учреждения.
Таким образом, для ведения деловой оперативной деятельности данная технология не имеет
полноценного набора функциональных возможностей для управления документами, которые используют
СЭД/ECM-системы. Нет уверенности в гарантии долговременной сохранности юридически
значимой информации и документов на временных промежутках порядка 10 лет и более. Необходимо делать анализ в местах использования технологий распределённых реестров, чтобы отслеживать ход и успешность данного процесса, для оценки обеспечения доверия к деловым и архивным документам, или в качестве эксперимента проводить параллельно с традиционными технологиями.
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Систему распределенного реестра данных можно совмещать с централизованной системой хранения архивных данных. В качестве хранения самих документов облачные решения могут выступать
безопасным решением, а для хеширования метаданных архив может использовать blockchain-систему.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ, РЫНОК,
ПСЕВДОДЕМОКРАТИЯ В
МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ

Бузни Артемий Николаевич

д.э.н., профессор

Аннотация. Приведен обзор зарубежной и отечественной научной литературы, в котором рассмотрено
вмешательство государств в деятельность внешних конкурентов применением экономических санкций.
Определено, что санкционная политика ведёт к разрушению рыночных устоев и мирохозяйственной
системы. Аргументирована идея регулирования мирохозяйственной системы научным сообществом на
основе модели гуманного общества.
Ключевые слова: экономические санкции, рынок, псевдодемократия, мирохозяйственная система,
коллективный разум, наука.
ECONOMIC SANCTIONS, THE MARKET, PSEUDO-DEMOCRACY IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM
Buzni Artemiy Nikolayevich
Annotation. The review of foreign and domestic scientific literature is given, in which the interference of states
in the activities of external competitors by the use of economic sanctions is considered. It is determined that
the sanctions policy leads to the destruction of market foundations and the world economic system. The idea
of regulating the world economic system by the scientific community based on the model of a humane society
is argued.
Key words: economic sanctions, market, pseudo-democracy, world economic system, collective intelligence,
science.
Постановка проблемы. То, что формировавшаяся тысячелетиями, веками современная мирохозяйственная система на планете Земля, раздираемая в настоящее время противоречиями и конфликтами, начинает трещать по швам, становится всё более очевидным. От вполне самостоятельно
развивавшихся, зависимых только от региональных природно-климатических условий и социальных
общностей с собственной культурой в самом широком понимании этого слова происходит переход в
ходе исторического развития в условиях роста народонаселения, формирования государств, развития
научно-технического прогресса к интеграции культур, информационных потоков, экономик взаимозависимых субъектов единой мирохозяйственной системы с многообразными и весьма различающимися на
сегодняшний день кластерными образованиями социальных групп, каждая из которых стремится к
комфортному бытию.
Относительная недостаточность и неравномерное распределение природных ресурсов на планете, социальные особенности этнических общностей не обеспечивают равных условий развития, что
вызывает конфликты, принимающие всё более глобальный и угрожающий характер для существования как самого социума, так и планеты в целом.
Остановить надвигающийся апокалипсис оказываются не в состоянии руководители государств,
принуждённые действовать в угоду национальным интересам и стоящему за спиной президентов олиLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гархату, преследующему собственнические экономические цели безграничного обогащения за счёт монополии и олигополии на мировом рынке, что объективно обуславливает конфронтацию, в которой
установить правых и виноватых становится невозможным.
Основная идея. Выход видится один: общемировой консенсус в интересах каждого жителя планеты в любом статусе: будь то амбициозный житель США, с одной стороны, или абориген Бенина,
Буркина-Фасо, островов Фиджи и т.п. – с другой; будь то высокомерный «мажор», элитарный представитель общества, или презираемое им в его понимании «быдло» - люди без высокого положения в
обществе и соответствующих доходов; будь то преуспевающий молодой, отличающийся трудолюбием
и одухотворённостью человек или согбенный старец, недееспособный инвалид; будь то честный, законопослушный, энергичный, жизнедеятельный гражданин или закоренелый преступник, представляющий опасность для окружающих и потому насильно изолированный от общества и ограниченный в своих действиях – все люди должны жить в человеческих условиях с правом на труд и без права на сибаритство. Пути достижения такой социально-экономической системы не смогут разработать директивные органы управления государств или даже межгосударственных органов регулирования, но должно
найти сообщество учёных, интернационал учёных, координирующим центром которого мог бы стать
внегосударственный Мировой Институт Развития (МИР), главной задачей которого была бы разработка
Модели Идеального Общества (МИО) – сообщества без размежевания территорий, экономик, статусов, без рынка, без денег, с плановым производством и распределением.
По высказыванию П.Дж.Бьюкенена, «Глобальная экономика сулит процветание всем людям на
планете благодаря свободному рынку и свободной торговле. Глобальная демократия принесёт нам
всеобщий мир, вместо национальных правительств у нас появится мировое правительство» [1, с. 266].
Проблема очень велика, хотя и не нова. По теории одного из первых известных древнекитайских
философов Мо Цзы (около 470 до н.э. - около 400 гг. до н.э.), общество должно быть усреднённым, т.е.
народ должен трудиться одинаково и потреблять все поровну, обмен продукции труда должен быть
эквивалентным и недопустимо, чтобы в результате обмена выгоды одних были больше, чем выгоды
других, стремление к личному обогащению любой ценой наносит обществу непоправимый вред [2].
Казалось бы, мечта о безоблачной жизни людей без необходимости работать и только потреблять любые блага совершенно несбыточна. Но разве достижения современной науки и техники не
направлены в конечном итоге на освобождение человека от труда не только физического, но даже умственного (калькуляторы, компьютерные базы данных, цифровизация экономики, искусственный интеллект)? Разве эти же достижения не позволяют производить уже сегодня столько необходимых продуктов потребления, что их хватило бы на всё население планеты?
Например, Е.С.Панцхава отмечает: «В среднем в мире на душу населения ежедневная калорийность потребляемой пищи к 2005/2007 годам составляла 2779 ккал, что достаточно для глобального
совокупного потребления продуктов питания почти для всех, чтобы быть сытым» [3, с. 202]. В «Рамблере» сообщается, что «треть произведенных в мире пищевых продуктов, свежих и пригодных к пище,
уничтожается», в несметных количествах уничтожаются и нераспроданные товары [4]. Однако фактически при этом миллионы людей голодают лишь по причине неразвитой, негуманной системы распределения благ. И разве идея гуманного общества заслуживает того, чтобы ради её реализации гибло
человечество?
Цель статьи. Опираясь на исследования авторитетных в мире учёных, рассматривающих место
рынка, экономических санкций, так называемой демократии в современном социуме, обосновать их как
факторы, ведущие к антагонизму социальных отношений и к развалу мирохозяйственной системы.
Анализ литературы
Рынок. Обратимся к объективным законам рыночных отношений, которым уделяли внимание
многие исследователи. Среди них имена выдающихся учёных-экономистов далёкого и недавнего прошлого: Л.Вальрас, У.Джевоис, Дж.Кейнс, К.Маркс, А.Маршалл, П.Самуэльсон, А.Смит, Ж.Б.Сэй,
Ф.Хайек, и многие другие, создавшие своими концепциями теорию рынка.
По классическому выражению А.Смита о «невидимой руке», следует, что рынок - это саморегулирующаяся система: «По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет их (предпринимателей, авт.)
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принимать участие в таком же распределении предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими её людьми. Таким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и умножению человеческого рода» [5, с.185]. То есть речь идёт в какой-то мере об
объективности рыночных законов ценообразования, взаимозависимости спроса и предложения и вообще функционирования рынка без постороннего вмешательства в его механизмы.
А.Смит отмечал естественную и рыночную цены товара на рынке: «Рыночная цена каждого отдельного товара определяется отношением между количеством его, фактически доставленным на рынок, и спросом на него со стороны тех, кто готов уплатить его естественную цену или полную стоимость
ренты, заработной платы и прибыли, которые надлежит оплатить для того, чтобы товар доставлялся
на рынок» [6, с.85].
Либеральная концепция рынка основана на свободе торговли без вмешательства государства:
закон стоимости, закон спроса и предложения, закон конкуренции, обусловленные правилом невмешательства со стороны органов управления, в функции которых должно входить лишь регулирование
взаимоотношений между субъектами рынка и государства на нормативно-правовой основе. По
А.Смиту, «согласно концепции «естественного права» в обязанности государства входит выполнение
только трёх функций: ограждать общество от насилий и вторжения других независимых обществ;
ограждать по мере возможности каждого члена общества от несправедливости и угнетения со стороны
других его членов; создавать и содержать определённые общественные сооружения и учреждения,
создание и содержание которых не может быть в интересах отдельных лиц или небольших групп, потому что прибыль от них никогда не сможет оплатить издержки отдельному лицу или небольшой группе, хотя и сможет часто с излишком оплатить их большому обществу» [6, с. 498].
Теоретическая концепция Л.Вальраса об общем экономическом равновесии математически доказывала объективную возможность равновесия при условии, во-первых, равенства спроса и предложения факторов производства, во-вторых, равенства спроса и предложения товаров и, в–третьих, соответствия цен издержкам производства. При этом важнейшим фактором является чистая (или совершенная) конкуренция, при которой никто из акторов рынка не влияет на рыночную конъюнктуру. По
мнению Л.Вальраса, «мир может рассматриваться как обширный общий рынок, состоящий из различных специальных рынков, где продается и покупается общественное богатство, и нам нужно выявить
законы, по которым эти продажи и покупки стремятся протекать сами по себе» [7, с. 35]. И в этой же
книге он продолжает: «Закон предложения и спроса управляет всеми обменами товаров, как закон
всемирного тяготения управляет всеми движениями небесных тел» [7, с. 300].
Рынок следует представлять как экономическое соревнование партнёров на равных условиях,
подобно спортивным соревнованиям, в ходе которых не допускаются условия для преимуществ той
или иной команды-участника.
В то же время, как отметил В.А.Клименко, «В XX веке большинство капиталистических стран
отошли от ранней классической модели. Стало очевидным, что свободный рынок не может быть универсальным сред¬ством регулирования экономики. Какими бы универсальными не были законы рынка,
сам рынок является всего лишь механизмом, который приводит в движение всю систе¬му капиталистического хозяйства. Когда происходит сбой в рыночном механизме, то¬гда необходимо вмешательство
государства» [8, с. 136].
Впрочем, если по отношению к внутреннему рынку это утверждение в определённых условиях
верно, что обстоятельно рассмотрено современным американским исследователем Дж.Бхагвати [9-11],
уделившим внимание протекционизму и сделавшему вывод о том, что свободный рынок не должен
оставаться в прошлом, то на мировом рынке оно чревато нарушениями рыночного механизма и, в
частности, применением так называемых санкций.
Санкции. Дж.Бернал рассматривал применение санкций уже в первобытном обществе как ограничения на основе страхов перед природой, мифов, магии, путём обязательного соблюдения ритуалов,
традиций. По его мнению, это были «санкции традиций» [12, с. 52]. Далее он отмечает, что «С развитием капитализма и крушением века верований подобные санкции утратили свою силу» [12, с. 532].
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Разумеется, полной утраты «санкций традиций» не происходит, т.к. не исчезли религии, активно
использующие санкции в качестве инструмента принуждения, побуждения, развиваются многие традиции, служащие основой миропорядка, формируются нормативно-правовые санкции регулирующие
субъектно-объектное взаимодействие в социальной среде. Большинство из них закрепляются уставами, кодексами, правилами в форме различных документов. Предметом нашего обзора избраны экономические санкции в международных отношениях.
Как известно, «Экономические санкции — инструмент внешней политики столь же древний, как
государство, война или дипломатия. Сам факт наличия торговых или экономических отношений, различных экономических возможностей, асимметрии в торговле или зависимости от отдельных товаров и
услуг порождает возможность манипуляций для достижения политических целей. Случаи экономического давления или вмешательства в торговлю с политической подоплекой известны в Античности и
Средневековье» [13, с. 82].
Первые такие санкции документально зафиксированы были ещё в 432 г. до н.э., когда афинский
государственный деятель Перикл при согласии Ассамблеи принял так называемую «Мегарскую псефизму» - закон по отношению к конкретному объекту, в данном случае запрет на торговлю с Аттикой купцам г. Мегара, жители которого проявляли недружественные акции к афинянам, не имевшим, правда,
прямого отношения к торговле. В частности, они скрывали у себя бежавших из Афин рабов.
В современной истории первыми применили экономические санкции США по отношению к Великобритании, объявив ей в 1774 г. торговый бойкот покупки английских и продаже американских товаров,
в ответ на который Английский парламент принял закон, запрещающий американским колониям торговать с кем-либо, кроме Англии.
В современной научной литературе проблеме экономических санкций, активно применяемых в
настоящее время в международных отношениях, уделяется значительное внимание как зарубежными
авторами (Болдуин Д.А., Дж.Барбер, Т.О.Баярд, Г.Бьенен, С.Чан, Д.Кортрайт, М.Докси, А.Друри,
У.Х.Кемпфер, М.Мэллой и др.), так и, хотя и в меньшей мере, отечественными (А.Ерёмина, И.Жилина,
В.Морозов, Р.Соколов, И.Сухавина, И.Тимофеев, С.Кузнецов, Ю.Скиданов и др.).
Одним из наиболее известных своей обстоятельностью исследований экономических санкций за
почти весь период их применения с систематизацией и экономическим анализом стала книга группы
американских авторов под руководством Г.Хафбауэра «Пересмотр экономических санкций» [14], выдержавшей уже три издания и можно ожидать следующее. дополненное данными о санкциях последующего после третьего издания периода.
В данной книге проанализированы в большей или меньшей мере санкции 204 эпизодов за период с 1914 по 2000 годы по 14 переменным, которые, по мнению авторов, наиболее отвечают цели исследования - «определить обстоятельства, при которых экономические санкции с наибольшей вероятностью будут способствовать достижению внешнеполитических целей» [14, с. 2].
Так, например, к учитываемым переменным отнесены ранжируемые по показателям: политика
страны-отправителя санкций (тайные маневры, квазивоенная деятельность, обычная военная деятельность), её экономические затраты на наложение санкций (в % от ВНП), характер взаимоотношений
со страной, на которую налагаются санкции, участие в санкциях других стран, характеристика размера
подпадающей под санкции страны и её экономики, тип используемых санкций, характеристика результата санкций, выполненная на основе гравитационной модели.
При этом в первую очередь следует обратить внимание на авторский подход к определению
санкций как «преднамеренный, инспирированный правительством отказ или угрозу отказа от обычных
торговых или финансовых отношений» [14, с.2]. Санкции предназначены для того, чтобы наказать целевую страну за ее нежелательное поведение [14, с.2]. Отсюда дополняется и цель исследования:
«…предложить условия, при которых санкции с наибольшей вероятностью принесут положительные
результаты при приемлемых затратах» [14, с.3].. Причём, разумеется, речь идёт о положительных результатах для той страны, которая объявляет санкции другой стране.
Чаще всего в книге рассматриваются санкции, объявлявшиеся Соединёнными Штатами Америки,
которые со времён Первой мировой войны из 174 рассмотренных случаев либо самостоятельно, либо
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совместно со своими союзниками применяли санкции 109 раз. Кроме того, 20 раз объявляла санкции
Организация Объединённых Наций [14, с.10], обычно принимающая решения, как известно, под усиленным давлением США, которую в книге беззастенчиво называют «международным полицейским»
(foreign policy[14, с.10]).
Поясняется в книге и то, что: «санкции вводятся с целью ослабления экономического потенциала
страны-объекта, тем самым ограничивая ее потенциал для ведения войны или иностранного авантюризма… широкомасштабного многостороннего контроля за стратегической торговлей» [14, с.6].
Ничтоже сумняшеся, авторы характеризуют виды применяемых санкций, рассчитанные на оказание наиболее эффективного негативного воздействия на непокорную страну, подпадающую под санкции. «Страна-отправитель пытается нанести ущерб своей цели тремя основными способами: ограничивая экспорт, ограничивая импорт или препятствуя потоку финансов (коммерческое финансирование,
кредиты Всемирного банка и Международного валютного фонда и двусторонняя помощь), в том числе
путем замораживания или ареста активов целевой страны в пределах страны-отправителя» [14, с.44].
Далее продолжают: «Цель состоит в том, чтобы лишить целевую страну доступа к поставкам или рынкам ее основных торговых партнеров, и особенно когда задействованы международные организации,
чтобы ссылаться на моральный авторитет сообщества наций против цели» [14, с.51].
Предполагается, что моральный авторитет сообщества обуславливается благими целями санкций, под предлогом: «нарушения прав человека (включая религиозные преследования), международный терроризм, усилия США по борьбе с наркотиками и распространением ядерного оружия.… продвижением демократии… поощрением уважения прав человека и демократических выборов» [14,
с.130].
Как становится совершенно очевидным, свободный рынок уже не принимается во внимание. Но
возникает вопрос, поставленный ещё А.Грибоедовым в комедии «Горе от ума»: «А судьи кто? За древностию лет к свободной жизни их вражда непримирима….». Кто дал право «гегемону» судить другие
народы? Право силы – так определяется в книге: «Более высокий уровень воздействия, вероятно, отражает более широкое применение санкций крупными державами против малых стран» [14, с.102]. А
соответствует ли это принципам общечеловеческой морали, которую прививают с детства? Вспомним
В.Маяковского: «Если бьёт дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку». Мораль, составляющая ментальность славян, не свойственна сторонникам санкций.
Авторы рассматриваемой книги – приверженцы американской гегемонии – свои достаточно интересные расчёты направили на то, чтобы предложить пути повышения эффективности санкций. «Экономисты построили сложные теоретические модели,, «…чтобы предположить, как условия спроса и
предложения на санкционный товар могут повлиять на уровень издержек, понесенных отправителем и
наложенных на цель, и как баланс издержек может повлиять на исход эпизода санкций» [14, с. 100]. То
есть понятно, что санкции вводятся США в своих национальных интересах: «Хотя роль США как международного экономического гегемона за последние три десятилетия уменьшилась, Соединенные Штаты остаются основным пользователем экономических санкций, иногда совместно с другими странами
или при поддержке международных организаций» [14, с.194].
Приведенные выдержки основных постулатов книги достаточно чётко свидетельствуют о том, что
санкции по своей сути являются разрушителями рынка, т.к. игнорирую рыночные условия равновесия,
силовым волюнтаристским путём выстраивают их по своему разумению.
Псевдодемократия. Вместе с тем сам рынок, как объективная основа существования капиталистического строя, становится причиной разрушения всей мирохозяйственной системы ввиду создания
условий для антагонизма недемократичных взаимоотношений участников рынка. (рис. 1)
Псевдодемократия на мировом рынке основана на олигополии, сговоре наиболее могущественных партнёров рынка одной отрасли об ограничении конкуренции, устанавливающих цены и квоты на
объёмы производства, а также разделы рынка. Примером является международный картель нефтедобывающих стран ОПЕК, сохраняющая высокие цены на нефть, путём сокращения объёмов её добычи,
тем самым стремясь стабилизировать нефтяной рынок и прибыли стран-участниц ОПЕК.
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Рис. 1. Основные факторы, разрушающие целостность мирохозяйственной системы
Анализ, выполненный Ю.Хасановым, показал, что «ущерб, который наносят экономике картели,
измеряется не только ростом цен на продукты первой необходимости... Получая свехприбыль, монополии теряют стимул повышать эффективность производства, снижать себестоимость и улучшать качество. Сдерживается повышение эффективности экономики в целом. Инфляция, спровоцированная ростом цен на промышленную продукцию, снижает привлекательность экономики для инвестиций» [15,
с.31]. То есть проявляется власть меньшинства над мировым нефтяным рынком, или - псевдодемократия. Разумеется, санционная политика, поводом для которой якобы служит нарушение демократии в
целевых странах (странах, на которые направлены санкции) есть не что иное как квазидемократия,
псевдодемократия, манипулируемая демократия, а попросту – отсутствие демократии.
Мирохозяйственная система. В создавшихся условиях мирохозяйственная система, составными элементами которой волей-неволей являются в качестве субъектов рынка все страны мира, вынужденные взаимодействовать и соблюдать далеко не равные условия рынка, трещит и разрушается, в
частности под гнётом санкций, эффект от которых часто весьма непредсказуем, а формы проявления
весьма аморальны. Так возвращаясь к книге Хафбаура, обратим внимание на определение при анализе в ней гравитационной модели цели финансовых санкций: «Цель торговых санкций, конечно, состоит
в том, чтобы сократить торговлю — экспорт или импорт, или и то, и другое. Финансовые санкции и замораживание активов также сокращают торговлю, лишая целевую страну инвестиций, иностранной валюты или кредитов или повышая стоимость кредита» [14, c. 105]. Иначе как грабежом и разбоем такие
действия назвать нельзя. Понятно, что главное влияние на решения правительства-отправителя санкций оказывает олигархическое меньшинство, порой и входящее в этот правительственный орган и
лоббирующее собственные коммерческие интересы под флагом борьбы за демократию. Как справедливо отмечает Е.Скобликов, «Мир переживает кризис глобального управления… для всех стран, в т.ч.
и для России, предпочтительнее трансформация мирохозяйственной системы в направлении приоритета суверенизации... Для этого отказаться от «плавающего» курса валют и переходить на ДКВ (дискретный курс валют - авт.), вводить цифровую валюту, но не мировую, а национальную. И изгнать из
оборота и с биржи доллар» [16].
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Эта рекомендация носит, во-первых, сиюминутный характер, непродолжительного времени и, вовторых, отнюдь не снимает проблему кризиса глобального управления, состояния растущей конфронтации и антагонизма между социальными группами мирохозяйственной системы. Необходимо смотреть дальше, шире и иначе, принимая во внимание, что никакой учёный и никакая отдельно взятая
страна не в состоянии разработать и предложить модель всеобщего благоденствия, необходимую для
сохранения цивилизации и планеты. Только коллективный разум, совместные усилия учёных, их интернационал в состоянии решить эту задачу, например, в рамках ноосферного подхода, о котором писал ещё академик В,И.Вернадский: «…житель планеты и может – должен – мыслить и действовать в
новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государств или их союзов, но
и в планетном аспекте»[17, с. 35]. Эту же мысль высказал и А.В.Светлов: «Сегодня приоритетами учёных должны стать не интересы отдельных персон или слоёв общества, и даже не государственные интересы, а только интересы общечеловеческие» [18]. Опорой для исследований Нового мира являются
труды Пифагора, Леонардо да Винчи, Парацельса, Галилео Галилея, Дж. Бруно, Н.Коперника,
Т.Вогана, М.Ломоносова, Н.Теслы, В.Вернадского, К.Циолковского, А.Чижевского, Н.Козырева,
С.Королёва, семьи Рерихов. Можно назвать и других мыслителей всех времён и народов, искавших
пути достижения общества, справедливого для всех: представители социалистического утопизма
(Т.Мор «Утопия», Т.Кампанела «Город солнца», Мельё «Завещание», проекты коммунистического общества Мабли и Морелли; Ф.Буонароти, Г.Бабёф программа «Заговор во имя равенства», А.СенСимон, Ш.Фурье, Р.Оуэн). Основатели и сторонники марксистско-ленинского учения о построении коммунистической формации глубоко научно обосновали общество с гуманистическими идеалами всеобщего равенства, мира и созидания. Различные научные сообщества во многих странах по своей инициативе или по заказам правительств, а также международных организаций (ЮНЕСКО, ЮНИДО,
ЮНКТАД), корпораций, банков активно занялись моделированием развития мирохозяйственной системы. Однако эти разработки чаще носили прогнозный характер надвигающихся негативных явлений с
паллиативными мерами их предупреждения, без путей достижения желаемой мирохозяйственной системы, модели которой не существует. По нашему мнению, необходим интернационал учёных, с центром (институтом) футурологических исследований.
Каким он должен быть? Конечно же независимым от каких-либо государств, представляя интересы всех научных дисциплин, общественных слоёв, страт и состоящий, соответственно из учёных,
представляющих интересы этих страт, в том числе религиозных, конфессиональных т.п. Модель такого
института учёных может быть отобрана на основе всемирного конкурса и рассмотрена специально созданным Комитетом. Опыт финансирования подобных международных объединений в мире накоплен
уже достаточный. Впоследствии созданный институт, очевидно, сможет возглавить реализацию разработанной им модели, заменив политиков, которые всё труднее договариваться, прийти к консенсусу.
Политик как глава государства функционально отстаивает национальные интересы в пределах границ
государства и стремится соперничающее государство либо подчинить, либо уничтожить, а исследователь, представляющий науку, которая функционально не знает границ, старается оппонента убедить
научно обоснованными аргументами. Потому учёный способен принимать решения в интересах всего
мира.

Заключение
Возможно, в чём-то аргументы этой статьи ошибочны (у учёного всегда есть место для сомнений), но, если будут представлены более убедительные аргументы, с ними можно будет согласиться,
потому что, как говорил Аристотель, «Платон мне друг, но истина дороже» (Amicus Plato, sed magis
amica veritas – лат.). И хотя абсолютной истины существовать не может, т.к. всё течёт и всё изменяется, но в каждый конкретный момент есть и неопровержимые истины, как, например, то, что Земля круглая и вращается, а Волга течёт в Каспийское море. Задача науки состоит в установлении истин, в их
обосновании и в нахождении истинных регуляторов развития социума.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные подходы к трактовке термина «организация труда руководителя», основные аспекты и отличительные черты организации личного труда в контексте
управленческой деятельности. Также описан процесс нормирования труда, выделены его приоритетные факторы и разобрана методика, обеспечивающая реализацию процесса нормирования – фотография рабочего дня.
Ключевые слова: организация труда, нормирование труда, фотография рабочего дня, временные затраты.
IMPROVEMENT OF THE WORK ORGANIZATION OF THE MANAGER
Kizimenko Darya Mihaylovna
Scientific adviser: Lugovskiy Vladimir Aleskeevich
Abstract: This article discusses various approaches to the interpretation of the term "organization of the work
of a manager", the main aspects and distinctive features of the organization of personal work in the context of
managerial activity. The process of labor rationing is also described, its priority factors are highlighted and the
methodology that ensures the implementation of the rationing process is analyzed – a photo of the working
day.
Key words: an organization of work, a work standard setting, a photograph of the working day, time costs.
Конкурентоспособность организации на рынке зависит от множества факторов. При этом один из
немаловажных является качество организации труда управленческого персонала. Эффективно организованная деятельность руководителей на всех уровнях иерархии компании позволяет сократить негативное влияние внешних факторов и обеспечить слаженность выполнения отдельных проектов и целей
организации.
Существенным фактором в рамках рассматриваемого вопроса является то, что менеджер самостоятельно планирует свою деятельность и устанавливает критерии качества и достаточности. В силу
чего каждому управленцу необходимо обладать знаниями об основных принципах её эффективной организации и поддержания необходимого трудового баланса.
Дальнейший анализ необходимо начать с определения термина «организация». Традиционно
под ней понимается совокупность процессов или действий, формирующих и совершенствующих взаимосвязи между элементами целого, другими словами, организация предполагает упорядочение частей
[1].
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Организация труда руководителя может быть представлена через приведенное определение в
единстве двух сфер. Первая касается процесса организации труда управленца коллективом – это
наиболее очевидная его задача. Вторая предполагает определение зоны собственных задач, процесса
и характеристик труда. Рассмотрим эти сферы подробнее.
Принятие управленческих решений грамотным руководителем строится на основании достаточного
анализа ситуации и обстоятельств рассматриваемого вопроса. В деле организации труда этот пункт также немаловажен. Первым шагом в процессе организации труда руководителя должно быть изучение рабочей среды. Особенная важность данного пункта определяется изменчивостью исходных данных как
самой организации, так и ее окружения, что требует постоянной адаптации руководителя к новым условиям.
На основании проведенного анализа организационной среды руководитель осуществляет планирование, в первую очередь, собственной работы по управлению коллективом. По результатам данного
этапа происходит разработка конкретных направлений, касающихся деятельности подчиненных (рис 1.).

Рис. 1. Элементы организации труда руководителя
Отмеченные пункты определяют характер управленческого воздействия руководителей в отношении коллектива и процесса достижения целей предприятия. Не менее важной составляющей организации труда руководителя является работа по обеспечению личной эффективности.
Рациональное использование рабочего времени в условиях высокой конкуренции гарантирует
возможность решать все профессиональные задачи качественно и вовремя. Все чаще крупные компании для повешения эффективности управленцев прибегают к техникам там-менеджмента, позволяющего минимизировать издержки, связанные с нерациональным использованием времени. Также применяются различные методики планирования, включающие классификацию и анализ расходованного
времени руководителем, определение резервов времени и делегирование задач.
Практическое усвоение инструментария тайм-менеджмента и эффективная реализация мероприятий по организации труда руководителей в отношении подчиненных во многом становится возможным при самообразовании и понимании личной ответственности за этот процесс. Менеджеры сами
решают, как они будут учиться и что им нужно знать. Достаточно части руководители могут столкнуться
с трудностью реализации принципа самообразования в силу непонимания, в какой области необходимо
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развиваться, каких личных качеств или знаний недостаточно для организации эффективной работы.
Таким образом, организация труда руководителя представляет собой совокупность факторов
различного происхождения, которые оказывают значимое влияние на результат работы менеджера.
Сочетание данных элементов позволит увеличить эффективность труда руководителя [2].
Организация труда руководителя может осуществляться в процессе нормирования труда. Это
два направления тесно связаны. Нормирование труда является первичным фактором его рациональной организации, также можно сказать, что это одно из средств повышения его эффективности [3].
Рассмотрим нормирование временных затрат, так как одним из основных аспектов личной организации труда руководителя является рациональное использование рабочего времени. При анализе
эффективности управленческого труда используют такие методы, как самофотография и фотография
рабочего времени, хронометраж и фотохронометраж. В результате проведения данных процессов
устанавливаются единые нормы и стандарты.
Обратимся к методике фотографии рабочего времени. Фотография рабочего дня – это метод, который даёт возможность измерить временные затраты руководителя на выполнение каждой операции
в течение дня, выявление и анализ причин, повлекших невыполнение задания, увеличить производительность сотрудников.
Процесс осуществляется в четыре этапа: подготовительный, проведение наблюдения, обработка
и анализ результатов. На первом этапе выбирается объект наблюдения в соответствии с поставленной
целью наблюдения. Целью может быть выявление потерь рабочего времени, разработка нормативов и
др. После выбора объекта происходит анализ условий работы, выбор подходящего места для наблюдения. Проведение самого наблюдения заключается в последовательной точной записи всех действий
в наблюдательном листе. В графе «текущее время» записывается время окончания наблюдаемых категорий затрат рабочего времени. Обработка наблюдения – вычисление продолжительности затрат
рабочего времени. Анализ результатов позволяет определить все ли затраты рабочего времени необходимы и рациональны.
Важным показателем эффективности деятельности компании является то, на что направляют
руководители свои усилия и как распределяют свои задачи в условиях ограниченного времени. Одним
из наиболее важных и дефицитных ресурсов компании является энергия руководителей, особенно в
современном мире безграничных деловых возможностей, которые требуют внимания руководителя.
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Аннотация: В статье рассмотрены определения финансовых рисков домохозяйств, предложенные
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ESSENCE AND CLASSIFICATION OF HOUSEHOLD FINANCIAL RISKS
Skalaban Maria Pavlovna
Scientific advisor: Nikitina Tatiana Viktorowna
Abstract: The article examines the definitions of household financial risks proposed by domestic and foreign
authors. Approaches to risk classification by content, source of occurrence, terms of impact, probability of occurrence and size of future damage are presented.
Key words: household finance, financial risks, classification of household financial risks.
В настоящее время, в связи с развитием новых финансовых продуктов и эволюцией управления
рисками в финансово-кредитных институтах, наблюдается тенденция смещения рисков со стороны
кредитных организаций, в первую очередь банков, на сторону домашних хозяйств.
Сектор домашних хозяйств оказывает значительное воздействие на экономику в целом, главным
образом из-за своего масштаба и зависимости от финансового сектора. Он также играет важную роль в
обеспечении денежно-кредитной и финансовой стабильности, поскольку финансовые решения домохозяйств в отношении распределения ресурсов – расходов и сбережений – существенно влияют на рыночные цены.
Вместе с тем, несмотря на многолетнее признание рисков домашних хозяйств в экономике, социологии и государственной политике, а также достижения в области управления корпоративными рисками,
финансовые риски домашних хозяйств до сих пор остаются изученными в гораздо меньшей степени.
Анализ научной экономической литературы позволяет выявить несколько подходов к определению финансового риска.
Так, по мнению Ю.Н. Воробьева, отличительной особенностью финансового риска является то, что
он может привести «к потерям прибыли или дохода» [4]. Аналогичной точки зрения придерживаются М.Г.
Лапуста [6] и В.А. Васильев [3], наделяя данное понятие исключительно негативной коннотацией. В это
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время В.В. Буряковский и О.М. Грабчук [2] рассматривают финансовый риск как отклонение (со знаком
плюс или минус), не придавая данной экономической категории однозначно отрицательного значения.
Однако стоит обратить внимание, что описанные выше подходы трактуют финансовый риск в
широком смысле, тогда как в отношении финансовых рисков домохозяйств существует значительно
меньше определений.
Тем не менее, некоторые авторы затрагивали данную тему в своих работах. Так, согласно С.А.
Белозерову, под финансовым риском домохозяйств следует понимать «вероятность возникновения
ситуации, в условиях которой снижается уровень жизни домашнего хозяйства» [1]. В.В. Ворошило отмечает, что снижение уровня жизни домохозяйства в результате реализации этого риска происходит
«под влиянием разнообразных факторов» [5]. Одно из наиболее полных определений содержится в
статье М.А. Мгерян, которая трактует финансовый риск как «возможность снижения, увеличения и полной потери любого или сразу всех элементов финансов домохозяйства» [7].
Проанализировав определения финансового риска домашних хозяйств, сформулированные
представителями отечественных научных школ, представляется целесообразным провести обзор подходов к трактовке данного понятия среди зарубежных авторов.
Так, по мнению А. Лусарди, финансовый риск домохозяйства во многом схож с корпоративным
риском, поскольку следствием его реализации является потеря части дохода (в случае с фирмой –
прибыли) [9]. К. Тильман обращает внимание на то, что риск как ситуация, в которой вероятности неопределенных событий могут быть однозначно и объективно определены, часто путают с неопределенностью, в которой эти вероятности не могут быть заранее точно оценены или измерены [10]. Исследования мирового финансового кризиса показали, что это различие слишком долго игнорировалось,
что в результате привело к иллюзии полной контролируемости и предсказуемости финансовых рисков.
Однако риск часто не поддается расчету, управлению и контролю, поскольку неопределенность, связанная с многообразием моделей финансового поведения домохозяйств, остается «слепой зоной» [8].
Многообразие финансовых рисков, с которым сталкиваются домохозяйства в процессе оперирования денежными средствами, обуславливает необходимость их классификации.
С.А. Белозеров выделяет три группы рисков домохозяйств, а именно:
 риск потери доходов;
 риск возникновения непредвиденных расходов;
 риск утраты сбережений [1].
М.А. Мгерян дополняет классификацию, предложенную С.А. Белозеровым, тремя видами рисков:
 риском снижения и/или потери инвестиций;
 риском снижения и/или потери активов;
 риском увеличения обязательств [7].
Наряду с негативными рисками, М.А. Мгерян выделяет шесть групп положительных финансовых
рисков домохозяйств. К ним относятся:
 риск увеличения доходов;
 риск снижения и/или потери расходов;
 риск увеличения сбережений;
 риск увеличения инвестиций;
 риск увеличения активов;
 риск снижения и/или потери обязательств [7].
Предложенные выше классификации рисков основываются на финансовом поведении домохозяйств, которое проявляется в их решениях относительно доходов и расходов. Вместе с тем в экономической литературе существуют и другие подходы к классификации рисков.
В частности, В.В. Ворошило делит финансовые риски домохозяйств на три группы:
 риски, связанные с финансовыми ресурсами;
 риски, связанные с капиталом;
 риски внешней среды [5].
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Такой подход к классификации рисков подразумевает, что финансовые риски домохозяйств имеют разную природу и могут быть обусловлены как внутренними, так и внешними причинами. Тогда как
первая группа состоит из факторов, непосредственно зависящих от самих домохозяйств (индивидуальной склонности к риску, уровня финансовой грамотности, особенностей образа жизни и места работы),
вторую группу составляют экзогенные факторы – факторы внешней среды (уровень инфляции, деятельность финансово-кредитных институтов, доступность финансовых услуг) [5].
Проведенный анализ позволяет выделить признаки, в соответствии с которыми могут быть классифицированы финансовые риски домохозяйств. Результаты теоретического обобщения и систематизации представлены на Рисунке 1.

Рис. 1. Классификация финансовых рисков домохозяйств
Источник: построено на основе теоретического обобщения и систематизации работ [1;6;7] и авторских
дополнений.
Таким образом, в рамках настоящей статьи были рассмотрены теоретические основы финансовых рисков домохозяйств. Практическим направлением дальнейших исследований в этой области может стать анализ существующих и разработка новых методов управления финансовыми рисками домохозяйств.
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Аннотация: статья посвящена основным проблемам в сфере отечественной ИТ-индустрии, оказывающих серьезное негативное влияние на функционирование и развития данной отрасли. Решение проблем данной сферы зависит не только от государства, но и от руководителей и работников предприятий. Во многом от решений проблем в сфере информационных технологий зависит успешной инновационное развитие всей экономики.
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MODERN PROBLEMS OF THE DOMESTIC IT INDUSTRY AND WAYS TO OVERCOME THEM
Burlakov Vyacheslav Viktorovich,
Yakhyaev Magomedsaid Aligagievich,
Dzyurdzya Olesya Anatolievna
Abstract: the article is devoted to the main problems in the domestic IT industry, which have a serious negative impact on the functioning and development of this industry. The solution of problems in this area depends
not only on the state, but also on the leaders and employees of enterprises. In many ways, the successful innovative development of the entire economy depends on solving problems in the field of information technology.
Key words: IT industry, innovations, innovative development, domestic software.
В настоящее время информационные технологии являются неотъемлемой частью как жизни современного общества, так и его эволюционного развития. В любой отрасли экономики ИТ-индустрия
играет весьма существенную роль. От успешного функционирования и дальнейшего развития информационных технологий зависит устойчивое и успешной развитие отечественной экономики.
Нынешнее состояние ИТ-индустрии в России достаточно противоречивое. С одной стороны,
вспыхнувшая в 2019 году и распространившаяся по всему миру короновирусная инфекция и возникшие
угрозы для всех сфер жизнедеятельности (экономика, образование, промышленность, сфера услуг и
туризм) [1], дали существенный толчок для развития информационных технологий в стране. Оказалось,
что много чего можно делать на расстоянии с использованием дистанционных технологий без какоголибо ухудшения качества деятельности как работников в отдельности, так и предприятий в целом. С
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другой стороны санкции, обрушившиеся на Российскую Федерации в результате начала специальной
военной операции, выявили достаточно серьезное отставание вышеуказанной отрасли от аналогичных
зарубежных. Приходится признавать, что многие отечественные отрасли использовали в свой хозяйственной деятельности зарубежные информационные технологии и с введением санкций столкнулись с
весьма серьёзными проблемами, вплоть до полной остановки производственных процессов. Это касается и крупных, и малых предприятий страны, что конечно уже сказалось и в перспективе еще скажется
не лучшим образом на общем развитии отечественной экономики. В то же время необходимо четко
понимать, что сложившаяся кризисная ситуация создает окно возможностей для предпринимателей
различного уровня и не последнюю роль в этом могут сыграть отечественные информационные технологии, реальное развитие которых может стать существенным фактором не только выхода из текущей
кризисной ситуации, но и поступательного развития, которое позволит не только обеспечить устойчивость экономики, но и ее конкурентоспособность на мировом рынке в будущем. Причем эта конкурентоспособность будет обеспечена не только природными ресурсами, но и инновационным развитием.
В связи с вышеизложенным основная задача, стоящая перед отечественными руководителями
никоим образом не упустить это окно возможностей. Так, несмотря на всю сложность положения многих отраслей, есть значительные перспективы внедрения информационных технологий в различные
сферы, которые при этом это могут действительно инновационными, а не созданными на базе имеющихся ИТ-решений [1]. Да, это будет не сразу и по началу никуда не деться от создания решений на
базе уже имеющихся наработок, но при правильной постановке стратегических целей станет возможным выйти на новые уровни развития информационных технологий.
Проблемы развития отечественной ИТ-индустрии являются разноуровневыми. Так, например,
снижение фискального бремени, стимулирование инновационной деятельности в сфере информационных технологий, информационная поддержка, устранение монополизации, финансовая поддержка и
другие [2] – это вопросы государственного уровня и которые уже решает Правительство Российской
Федерации. За последнее время было подготовлено и внедрено много инициатив, которые существенным образом могут помочь в развитии отечественной ИТ-индустрии.
На другом уровне - уровне предприятий необходимо решать другие проблемы. Так, на сегодняшний день в России практически не осталось компаний, не использующих информационные технологии
и одной из основных проблем большинства предприятий является не отсутствие автоматизации тех
или иных процессов, а последствия проведенной стихийной автоматизации без долгосрочных стратегических планов и, как следствие без представления о дальнейших перспективах ее развития. Во многом стихийная закупка различной компьютерной техники и периферии, программного обеспечения,
обилие разных приложений, призванных решать одни и те же задачи, проблемы с администрированием и обеспечением безопасности, заказ не подлежащих обновлению бизнес-приложений – вот те проблемы, которые необходимо решать на данном этапе деятельности огромного количества отечественных предприятий различных отраслей [3]. И, это далеко не полный перечень трудностей и сложностей,
с которыми сегодня сталкиваются руководители. При этом существенной проблемой для ИТ-индустрии
является и отечественное программное обеспечение, которое необходимо выводить на новый уровень,
который позволит обеспечить и решение задача и удобство работы пользователей.
Решение проблем данного уровня уже в руках руководителей и работников предприятий. Да, по
нашему мнению, огромную роль в решении вышеуказанных проблем могут сыграть именно работники
предприятий. Но для этого необходимо решить еще одну, возможно, самую существенную проблему –
проблему мотивации. И, на наш взгляд, решение данной проблемы не только в создании материальных условий для работников, но и в создании мотивации для реализации их креативности, их идей. От
решения данной проблемы во многом и зависит инновационной развитие ИТ-индустрии, а вместе с ней
и всей отечественной экономики. «Сфера информационных технологий должна стать полноценной отраслью российской экономики, создающей высокотехнологичные рабочие места и обеспечивающей
выпуск конкурентоспособной продукции» [4].
Пока внедрение современных информационных технологий не станет одной из главных целей
развития отечественных предприятий и компаний, а руководители и сотрудники предприятий не будут
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экономически заинтересованы в эффективном, массовом и качественном обновлении своего предприятия и производства, не следует ожидать успехов в развитии отечественной ИТ-индустрии и, как следствие в инновационном развитии не только отдельных предприятий, но и экономики в целом. Для
успешного развития ИТ-индустрии предприятиям различных отраслей промышленности необходимы
современные технологии, качественное отечественное программное обеспечение, новая техника, более совершенные информационные системы и высокообразованные, профессионально подготовленные и мотивированные специалисты [5].
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ИНТЕГРАЦИЯЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Pasyuga Artem Anatolevich
Abstract: The relevance of this study is due to the current trends in the digitalization of credit institutions in the
sphere and business operations, which allow optimizing the work of structures and gaining a competitive advantage in the market. This article examines the impact of digital technologies on the retail lending sector.
Key words: innovations, innovative technologies, bank, credit institution, digital technologies.
Цифровизация сегодня касается каждого человека на планете здесь и сейчас, разве что на необитаемом острове она никак не отразится на жизни местных племен, однако и это в скором времени
может быть вполне оспоримо. Мы живем в условиях цифровой экономики, когда социальные, экономические и культурные отношения базируются на использовании цифровых технологических решений.
(рис. 1).

Рис. 1. Цифровизация экономики [15]
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Рассмотрим определение цифровых инноваций. Цифровые инновационные технологии – это новое средство, использующее цифровые процессы, ресурсы и сервисы на основе технологий больших
данных, нейротехнологий и искусственного интеллекта, системы распределенного реестра (блокчейн)
и других технологий, которые в государственных правовых актах отражены как относящиеся к цифровым или к цифровой экономике; новая система таких средств или новая форма использования такого
существующего средства/системы средств. (рис.1) [44]
Выделяют несколько видов цифровых инноваций относительно их функционала:
 технологические – представляют собой прорывные технологии;
 операционные – применяются в бизнес-процессах;
 инфраструктурные – представляют собой цифровую инфраструктуру;
 корпоративные – применяются в сфере управления;
 информационные – предоставляют доступ к информации;
 отраслевые – применяются относительно отрасли.
С повсеместным развитием технологий курс на диджитализацию взяла и банковская сфера,
драйвером для которой стало развитие и интеграция интернет-платформ и средств электронной коммерции. Банки увидели в технологиях немного большее чем просто повышение эффективности бизнеспроцессов, они увидели дополнительные возможности на долгие годы вперед, и в последние десятилетия именно банковская сфера является одним из лидеров интеграции инновационных технологий.
Международная глобализация в финансовом секторе ежедневно задает тренды, которым вынуждены следовать мировые лидеры банковского сфере. Российский банковский сектор не исключение, банки-лидеры следуют за основными трендами и стараются заполучить конкурентное преимущество в цифровой сфере и в сфере IT-безопасности, это отражает высокий спрос на IT-специалистов
среди банков на российском рынке.

Рис. 2. Жизненный путь цифровизации банка [8]
Пандемия поспособствовала изменению предпочтений потребителей в банковской сфере и
конъюнктуры финансового рынка в целом, наблюдался спрос на удаленные сервисы оплаты, цифровые продукты, сервисы доставки, цифровые переводы валют, бесконтактных переводов. Исходя из
этого появился живой спрос к технологиям блокчейн и кибербезопасности, стоит отметить, что именно
эти технологии являются приоритетом в мировом масштабе , а лидирует в них – банковский сектор
Российской Федерации.
Следуя за трендами банки прогрессируют, предоставляют более широкие спектры услуг и продуктов. Начался переход от традиционных банковских систем к экосистеме и за ее пределы. (рис.2).
Согласно прогнозу одного из крупнейших банков США Wells Fargo цифровизация в рамках компании может напрямую повлиять на работу 50% сотрудников. По мнению экспертов компанию покинут
порядка 100 тысяч специалистов из фронт-офиса и бек-офиса, несмотря на то, что еще сегодня это не
представляется возможным и кажется максимально отдаленным. Наиболее вероятными позициями
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для сокращения являются оператор колл-центра, менеджер нижнего звена и операционист. Это связано с тем, что банки инвестируют в робототехнику, облачные вычисления и искусственный интеллект.
[48]
Российская Федерация поддерживает банковскую сферу и в технологиях, так при поддержке
Центрального Банка регулируется политика инновационной активности банков, согласно которой особое предпочтение в сфере диджитал отдается технологиям блокчейн, электронной коммерции
,кибербезопасности, краудфайндингу и возданию цифровой валюты. Это объясняет лидирующие позиции Российского банковского сектора на международной арене. Отечественные банки не просто ориентированы на местный рынок, но и представляют себя за рубежом, предлагая удобную банковскую инфраструктуру, продукты и услуги. Однако не всегда технологии, предлагаемые банками принимаются в
обществе ввиду относительно не высокой финансовой грамотности населения.
Основными направлениями технологических прорывов в банковской сфере в Российской Федерации в 2021 году стали: оптимизация онлайн банкинга, интеграция платежных систем, удаленное рабочее место сотрудника, развитие каналов дистанционных продаж, кибербезопасность, искусственный
интеллект, Big data, импортозамещение, идентификация и персонализация данных, развитие экосистем, обучение IT-специалистов, разработка и интеграция ПО.
Очередным последствием пандемии можно наблюдать рост онлайн операций. В последние годы
была разработана и полномасштабно интегрирована в работку банков система быстрых платежей
(СБП). СБП – это сервис, специализирующийся на круглосуточных межбанковских переводах через верификацию мобильного номера.
В соответствии с данными компании «Inventive eCommerce», по итогам 2020 года порядка 15%
продаж в России были совершены посредством прямых продаж, то есть D2C. Компании и предприниматели сделали ставку на продажу продукции минуя контрагентов, что позволило оптимизировать расходы и развить каналы продаж. Согласно отчету Министерства цифрового развития России и Росстата
примерно 40% граждан России в возрасте от 16 до 74 лет воспользовались услугами онлайн оплаты
покупок в 2020 году, посредством различных способов оплаты в интернете. (табл. 1).
Распространенные способы оплаты товаров в интернете (%) [43]
Канал продажи
2018
2019
С помощью банковской карты
80.0
85.2
Наличными по факту доставки
35.5
36.3
Через платежный терминал или банкомат
11.0
10.3
В отделении Почты России
11.8
11.9
С помощью электронных денег
5.4
6.0
С помощью мобильного телефона
9.9
10.6
В банковских отделениях
4.8
4.8
У дистрибьютора продукты
2.4
3.4
У производителя продукта
1.7
2.1

Таблица 1
2020
89.3
35.3
7.1
11.3
4.6
9.7
3.7
3.0
1.8

Еще одной инновационной технологией в банковском секторе является развитие цифровых каналов продаж, сюда входит и маркетинговая компания реализуемая посредством цифровых услуг. Одним из наиболее распространенных способов доведения информации до клиентов и их привлечение
являются цифровые каналы – интернет платформы, веб-сайты, приложения, социальные сети и т.д.
Так, многие банки ввели программу лояльности в своих банковских приложениях и предложили посредническое сотрудничество клиента с другими компаниями.
Большинство интернет-услуг и товаров оплачивается именно посредством дистанционной оплаты
банковской картой, от этого многие компании стали развивать и продвигать собственные платежные системы, такие как Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, а также банки начали внедрять собственные инициативы и платежные системы, например: Sber Pay, Gazprom Pay, Mir Pay и другие. Банковские дистанLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционные платежные системы становятся все более популярными, даже в условиях массированных санкций.
Инновации, внедряемые для обработки огромных массивов данных и информации, имеют
огромный потенциал и в перспективе будут применяться повсеместно. Банковская сфера сегодня является одним из лидирующих секторов экономики, где применяется технология ИИ и Big Data. Корпоративные хранилища позволяют сэкономить не только на арендуемой площади, но и на других ресурсах, включая зарплаты сотрудников.
Во многом долгосрочная ориентация банковского сектора на диджитализацию бизнес-процессов
обусловлена рядом причин: пандемия и международные санкции лишь стимулируют старания банков к
цифровому прогрессу. Это не остается незаметным на рынке трудовых ресурсов. Как следствие мы
наблюдаем крайне высокие зарплатные ведомости среди сотрудников банковского IT сектора относительно других профессий и секторов экономики. Банки быстро подсчитали издержки на привлечение
сотрудников с улицы, поэтому появилась тенденция на внутреннее обучение и курсы повышения квалификации среди сотрудников. Рост штата IT настолько быстро «разогревается», что HR рынок проецирует это на зарплаты, качество сотрудников и удорожание инфраструктуры.
Со временем становится все больше понятно, что выборочное внедрение технологических решений не приносит ощутимых положительных изменений и лишь сопровождается издержками. Реальную
пользу приносит синергетический подход, то есть комплексный подход к внедрению технологий, путем
реализации краткосрочных и долгосрочных планов и подготовки цифровой инновационной инфраструктуры.
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Аннотация: Кредитные организации играют особую роль в экономической системе любого государства. Именно поэтому оценка и обеспечение экономической безопасности банков является весьма актуальными. В статье приведены результаты оценки экономической безопасности АО «Альфа-Банк».
Основными критериями оценки выступили: уровень обязательных нормативов деятельности банка;
значения кредитных рейтингов банка.
Ключевые слова: экономическая безопасность; оценка экономической безопасности банка; кредитный
рейтинг; эффективность деятельности банка; банковская система России.
ASSESSMENT OF THE STATE OF ECONOMIC SECURITY OF ALFA–BANK JSC
Gorkovenko Ekaterina Vyacheslavovna,
Platonova Irina Vladimirovna
Abstract: Credit organizations play a special role in the economic system of any state. That is why assessing
and ensuring the economic security of banks is very relevant. The article presents the results of the assessment of the economic security of Alfa-Bank JSC. The main evaluation criteria were: the level of mandatory
standards of the bank's activities; the values of the bank's credit ratings.
Key words: economic security; assessment of economic security of the bank; credit rating; efficiency of the
bank; banking system of Russia.
АО «Альфа-Банк» - универсальный банк, который охватывает большой спектр видов деятельности на рынке финансовых услуг, таких как, работа с частными и корпоративными клиентами, банковские инвестиции, а также управление активами [1]. Для укрепления и поддержки своей конкурентоспособности банк внедряет актуальные информационные системы, работу которых обеспечивают отделы
разработки, что позволяет нивелировать сбои на программном уровне. Комплекс этих нововведений и
мер, позволил банку надолго закрепиться на лидирующих позициях банковского сектора.
Ключевые финансовые показатели АО «Альфа-Банк» представлены в табл. 1, 2.
В 2019 году наблюдалось значительное снижение ряда показателей банка. Так объем чистой
прибыли потерял около 37 млрд. р., рентабельность чистой прибыли упала на 10%, но рентабельность
по прибыли с учётом совокупного дохода смогла не только сохранить свои позиции, но и показать незначительный рост (10,3% в 2018 г. против 10,4 в 2019 г.). Большинство этих изменений связанны с нестабильной ситуацией на рынке валют в 2019 году.
Помимо оценки показателей рентабельности и достаточности капитала, для анализа состояния
экономической безопасности банка мы использовали кредитные рейтинги [2]. В отношении АО «Альфа–Банк» агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг на уровне ruAA+ и обозначило стабильный
прогноз. Получить данный уровень рейтинга банку помогли прочные рыночные позиции, обусловленные адекватными оценками достаточности капитала, качества его активов и хорошей ликвидной позиLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, ко всему прочему банк характеризует высокое качество корпоративного управления. Обусловить
оценку рыночных позиций банку помогли лидирующие конкурентные позиции, объемная клиентская
база корпоративных и розничных клиентов, в том числе обслуживание юридических и физических лиц.
Банк можно считать сбалансированным по всем направлениям деятельности [3].
Таблица 1
Ключевые показатели АО «Альфа–Банк»
2020 г. 2021 г. На 01.01.2022 г.
Активы, млрд.р.
3 635
4 176
5 617
Капитал, млрд.р.
485,6
607
760
Н1.0, %
12,7
15,1
14,4
Н1.2, %
10,7
10,6
12,2
Фактический коэффициент резервирования
7,0
6,9
5,3
по ссудам без учёта МБК, %
Просроченная задолженность в портфеле
3,4
3,4
3,4
юридических лиц и ИП,%
Просроченная задолженность в портфеле
7,9
5,3
4,7
физических лиц, %
Доля ключевого источника пассивов, %
36
32,2
36,3
Доля 10 крупнейших кредиторов, %
13,6
15,6
13,7
Покрытие обязательств (за исключением суб34,5
32,1
32,3
ординированных), %
Показатель

На 01.03.2022 г.
6 017
718
14,8
12,1
5,2
3,4
4,9
34,9
14,0
28,2
Таблица 2

Показатели эффективности деятельности АО «Альфа–Банк»
Показатель
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Чистая прибыль, млрд. р.
82,6
45,6
164
ROE по чистой прибыли, %
19,5
9,2
31,5
NIM, %
4,8
4,6
4,2

2021 г.
137
21,7
3,9

Обосновать оценку достаточности капитала и высокую эффективность деятельности помогли
нормативы банка, находящиеся на достаточном уровне (Н1.0 = 14,8%, Н1.2 = 12,1%, Н1,1 = 10,7%, по
состоянию на начало 2022 г.). Всё это позволило Альф-Банку противостоять потенциальному обесцениванию (около 9,5% базы подверженных кредитному и рыночным рискам активов и обязательств).
Сохранять высокие показатели рентабельности банку помог рост доходов за комиссии: их объем в
2021 году показал рост на 41% в рублевом эквиваленте в сравнении с 2020 годом, в 2021 году АльфаБанк смог полностью закрывать расходы по операциям чистым комиссионным доходом. Но при этом у
банка присутствует повышенная зависимость финансовых результатов от волатильности, что объясняется высокой долей активов в иностранной валюте. Из-за резкого повышения ключевой ставки в конце
февраля 2022 года не исключается возможность дополнительного снижения показателей эффективности в краткосрочной перспективе. «Эксперт РА» предполагает рост отчислений в резервы, обусловленный снижением платежеспособности клиентов в конце текущего года.
Также агентство «Эксперт РА» дало банку адекватную оценку качества его активов. На первое
полугодие 2022 г. превалирующую часть активов составляют кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Доля проблемной задолженности корпоративных заемщиков показывает
приемлемый уровень – 3,4% на 1 марта 2022 года по РСБУ, что на 1,2 % меньше, чем на год ранее
(4,6%). Банк показывает высокую диверсификацию активов по отраслям и клиентам. Так, размер доли
трёх крупнейших отраслей из кредитного портфеля юридических лиц составил 38% по МСФО на начало 2022 года и это с учетом диверсификации внутри обрабатывающей промышленности, к тому же
кредитные риски в отношении нетто-активов составили около 20% на март 2022 года.
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Банк в течение последнего года осуществлял наращивание объема ипотечных кредитов в большей мере, чем прочих продуктов для физических лиц, что послужило почвой для роста доли таких кредитов с 27% до 32% в период с начала марта 2021 года и до начала марта 2022 г. В связи с таким ростом кредитного портфеля физических лиц, доля просроченной задолженности показала спад на 6,4%
в отличии от 4,9% в предшествующем году. Все эти факторы оказали благополучное влияние на рискпортфель АО «Альфа-Банк». Среди них также повышенное качество портфеля ценных бумаг: на него
приходится 10% активов в марте 2022 года. В то же время показатели имущественной обеспеченности
кредитов, показывают значительный рост.
Анализ показателей экономической деятельности АО «Альфа–Банк» показал, что он имеет приемлемый запас ликвидных активов, покрытие привлеченных средств ликвидными активами (Lat) увеличилось до 31%. «Эксперт РА» пришло к положительной оценке диверсифицированной ресурсной
базы по кредиторам (по РСБУ на начало марта 2022 года, размер доли средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов составил около 14%). Нельзя не отметить высокий баланс ресурсной базы по
источникам фондирования (по РСБУ в общей доле средств клиентов, 42% составляют розничные, а
превалирующую долю в 47% составляют корпоративные клиенты). Помимо этого 8% составляют облигационные выпуски (с учётом выпусков размещенных).
В настоящее время АО «Альфа–Банк» находится под западными санкциями, вследствие этого
было ограничено фондирование за счёт еврооблигаций, но существенного отрицательного влияния на
капитальную и ликвидную позицию оказано не было. Агентство оценило рыночные позиции АО «Альфа-Банк» (табл. 3) и охарактеризовало её достаточно высокой. Это обуславливается достойными конкурентными позициями банка, большим объемом клиентов в разных сегментах розничного и корпоративного кредитования, в том числе это касается расчётного обслуживания юридических и физических
лиц. Деятельность банка характеризуется положительно по всем направлениям.
Рейтинги АО «Альфа-Банк» (2022 год)
Сегмент
Величина кредитного портфеля корпоративных клиентов
Величина розничного портфеля
Объем привлеченных средств физических лиц.
Объем привлеченных средств юридических лиц среди банков РФ

Таблица 3
Позиция в рейтинге
5
3
4
4

Анализ годовых финансовых результатов АО «Альфа-Банк» в динамике показал, что в 2019 году
по сравнению с 2018 годом наблюдалось значительное снижение ряда показателей, таких как: операционные доходы (-46,3%), прибыль (убыток) до налогообложения (- 15,5%), совокупный доход (-17,3%).
В падении этих показателей, как и общей прибыли Альфа-Банк групп, ключевую роль сыграли большие
резервы и волатильность курса рубля, отчисления в резервы выросли почти в 20 раз, создание резервов привело к снижению чистого результата и в целом не позволило вырасти, несмотря на рост активов.
В 2020 году наблюдался рост подавляющего числа показателей. Так, например, прибыль показала рост в 991,55%, совокупный доход - 807,55%, прибыль до налогообложения составила 220 978 525
тыс.р., что на 196 589 522 тыс.р. больше чем в 2019 году. Такой успех в 2020 году можно связать с приходом вируса COVID-19 в Россию, страна оправилась от первого экономического потрясения, и были
разработаны программы для оздоровления экономики страны, значительно вырос спрос на кредитование, в том числе ипотечное.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что в 2018-2020 гг. банк удерживал стабильный прогноз,
который предполагает повышенную вероятность удержания рейтинга на таком же уровне в среднесрочной перспективе (2022 г.). Следовательно, уровень экономической безопасности АО «Альфа-Банк»
можно оценить как стабильный.

LVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

153

Список источников
1. Официальный сайт АО «Альфа–Банк». URL: https://alfabank.ru/about/ (дата обращения:
16.07.2022).
2. Платонова И.В., Горковенко Е.В. Оценка системы экономической безопасности организации
// Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2019. Т. 81. № 3 (81).
С. 267-275.
3. Официальный сайт агентства «Эксперт РА»: рейтинги кредитоспособности банков. URL:
https://raexpert.ru/ratings/bankcredit (дата обращения: 16.07.2022).

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

154

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 336.717

КАРТЫ «МИР» И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
В ПЛАТЕЖНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Шаповал Дарья Анатольевна,
Быканов Андрей Иванович

студенты
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Научный руководитель: Быканова Наталья Игоревна
к.э.н., доцент
ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Аннотация: в статье рассмотрены преимущества и недостатки национальной платежной системы
«Мир», приведена статистика использования карты «Мир» среди граждан Российской Федерации и
рассмотрены дальнейшие перспективы развития национальной платёжной системы.
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MIR CARDS AND PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT IN THE PAYMENT SPACE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
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Abstract: The article discusses the advantages and disadvantages of the national payment system "Mir", provides statistics on the use of the "Mir" card among citizens of the Russian Federation and considers further
prospects for the development of the national payment system.
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Российская банковская система устроена таким образом, что большинство учреждений для расчетов по картам используют две платежных системы VISA и MasterCard. Системы, чьи сервера и штаб
квартиры находятся в США, однако никого данный факт не смущал вплоть до 21 марта 2014 года, когда
американские платежные системы под давлением своего правительства заблокировали платежи сразу
нескольких крупных российских банков. Чтобы не допустить повторения ситуаций и не зависеть от иностранных платежных систем было принято решение создать собственную национальную платежную
систему.
Начиная с 90-х годов уже существовала идея о создании собственной национальной платежной
системы. Но поскольку в Российской Федерации в то время отсутствовали все условия для создания
такой платежной системы идею не смогли реализовать. Поэтому до 2015 года лидирующие позиции в
обороте международных платежных карт не только на территории РФ, но и в мире занимали - Visa и
MasterCard.
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НСПК управляет платежной системой «Мир». Компания на 100 процентов контролируется банком
России, поскольку именно он изначально выступил куратором проекта. НСПК создало собственную
технологическую платформу для обработки банковских операций, поскольку было необходимо, чтобы
информация о транзакциях обрабатывалась и хранилась на территории России. В марте 2015 года
начал свою работу отечественный операционный и платежный клиринговый центр. Эмитентами стали
7 банков, включая Банк России и СМП, которые были заблокированы платежными система Visa и
MasterCard.
В 2014 году по указу Президента РФ была создана организация АО «Национальная система платежных карт», «целью организации Системы является обеспечение бесперебойности, эффективности
и доступности оказания услуг по переводу денежных средств с использованием платежных карт и иных
электронных средств платежа, предоставляемых Клиентам Участниками в соответствии с Правилами».
Выпуск карт «Мир» является очень важным этапом в развитии национальной платежной системы РФ, а
также значимым этапом обеспечения финансовой безопасности системы безналичных расчетов.
Преимущества и недостатки использования карты «Мир
№
1

2

3

4

5
6

7

Таблица 1

Преимущества
Недостатки
Изготовление российских платежных карт Мир для Невозможность оплаты с помощью Apple Pay
потребителей абсолютно бесплатно
будет исправлена в ближайшее время, а также
этот недостаток может заменить собственное
приложение Mir Pay. Но с конца апреля 2021 года
российские банки уже получили техническую
возможность добавления платежных данных карт
«Мир» в приложение Wallet, подключение к
транзакциям проводится поэтапно.
Демократичная цена на годовое обслуживание
Сбои в работе ПО при расчетах онлайн и в
магазинах оперативно исправляются,
возможности использования карты расширяются,
оплату принимают на всей территории РФ.
Собственная программа лояльности.
У держателей карт есть возможность получать
кешбэк и скидки за обычные расходы и
ежедневные покупки, а также получать
персональные предложения, тем самым
экономить ещё больше.
Возврат до 20% стоимости путешествий по России
и до 50% стоимости отдыха детей в летних
лагерях — предложение, доступное только
держателям карты «Мир».
Работа на всей территории Российской
Федерации.
Нефинансовые услуги, в которые входит доступ к
Госуслугам посредством электронно-цифровой
подписи, родительский контроль для карт
школьника и студента, учет личных данных,
бесконтактная оплата транспорта.
При осуществлении платежей данные об
операциях держателей карт не уходят за границу,
а обрабатываются в России.

«Мир» — первая карта внутринациональной платежной системы, выпуск которой начался в 2015
году. На данный момент «Мир» предлагают все ведущие российские и иностранные банки, работающие в РФ, а возможности использования этой карты расширяются каждый год. Платежная система
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«Мир» выпускает классические, социальные, кобейджинговые и премиальные карты, которые в равной
степени независимы от экономических и политических факторов. Они обеспечивают сохранность
средств пользователей, безопасность и высокую скорость расчетов, а также открывают доступ к специальным возможностям, недоступным для владельцев карт других платежных систем. Национальная
карта «Мир» — это более 73 миллионов держателей, число которых постоянно растет [1,2].
Рассмотрим все плюсы, минусы и особенности карты «Мир», которые могут быть полезны ее
владельцу (таблица 1).
«Мир» прочно вошел в жизнь людей, картой пользуются для совершения повседневных покупок
в различных магазинах, оплаты проезда на транспорте.
По данным опроса аналитиков центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» в 2021 году национальная платежная система «Мир» стала основной на 42%
для держателей банковских карт в Российской Федерации. Для 54% россиян основной картой являются
карты Visa и Mastercard. 4% опрошенных затруднились ответить. Полученные данные представим в
виде диаграммы (рис. 1):

4%

42%
54%

"МИР"

"VISA и MasterCard" затруднились отвеить
Рис. 1. Использование платежных карт

Чтобы стать основной картой у большинства граждан РФ карте «Мир» необходимо предложить
новые интересные решения [3]. Исходя из Стратегии развития национальной платежной системы на
2021 - 2023 годы" для развития конкурентного платежного рынка требуется создание безопасной среды, стимулирующей внедрение инноваций. Планируется усилить продвижение карт «Мир» в странах
АЭС/СНГ. Предоставится для держателей карт возможность совершения P2p – переводов в странах
ЕАЭС/СНГ. Продолжится тенденция укрепления отношений с ведущими банками популярных туристических направлений, в которые входят Турция, Болгария. Корея, Вьетнам и др. Также развитие отношений с иностранными банками и платежными системами позволит обеспечить российской платежной
системе «Мир» более легкую и простую функцию оплаты картой на иностранных ресурсах в сети Интернет.
Что касается взаимодействия населения при помощи национальной платежной системы «Мир» с
государством, для упрощения такого взаимодействия предполагается активное участие карт «Мир» в
развитии механизмов предоставления государственных, муниципальных, социальных и иных услуг.
Разработка совершенствований платежной системы «Мир» будет осуществляться за счет инновационных средств и сервисов, которые будут обеспечивать тотальную безопасность держателей карт.
Чтобы в дальнейшем не зависеть от иностранных сервисов бесконтактной оплаты картой, продолжиться развитие собственного приложения для смартфонов и других мобильных устройств Mir Pay, при использовании которого держателям карт предоставляется множество бонусов, например, возвращение
суммы в размере 500 рублей при покупке на 5000 тысяч рублей, а также сокращение стоимости проезда в общественном транспорте, в том числе метро.
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Платежная система «Мир» также предоставляет для сотрудников банков и процессинговых центров специальные вебинары и дистанционные курсы для получения самой актуальной информации по
использованию технологий и внедрению инновационных платежных продуктов.
С началом пандемии сильно выросла популярность безналичных расчетов. Согласно статистике,
в 2020 году платежная система «Мир» продемонстрировала 30-процентный физический прирост держателей карт при увеличении в 1,5 раза количества транзакций и в 1,4 раза – стоимостного объема
операций. Из-за COVID-19 изменился привычный для граждан образ жизни, но и благодаря этому повысился интерес целевой аудитории к картам «Мир», т.к. именно на эту карту массово перечислялись
различные выплаты от государства для поддержки населения в такой непростой период.
На данный момент российские карты удобны для получателей выплат от государства и посещающих Крым. При выезде заграницу существуют более выгодные продукты. При использовании карты
для оплаты покупок разница между «Мир» и другими картами практически не ощущается. В целом преимущества национальной платёжной системы «Мир» во многом преобладают над недостатками. Для
страны создание такой системы стало большим технологическим шагом. Из последних новостей 2021
года о платежной системе «Мир»:
 в марте карты «Мир» стали приниматься в 11 странах. В Великобритании, Южной Корее и
ОАЭ были проведены тестовые операции по картам;
 в июле число выпученных карт превысило 100 миллионов;
 также в июле были запущены трансграничные переводы с карты «Мир» на карты
«БЕЛКАРТ».
Если потенциальный клиент банка нуждается в повышенном кэшбеке и дополнительных акциях,
то он может оформить карту премиального уровня «Mir Supreme», преимуществами которой являются:
доступ в бизнес-залы DragonPass, повышенный кешбэк 10% в избранных категориях в рамках программы лояльности ПС Мир, Специальные предложения от наших партнёров для держателей Mir
Supreme.
Таким образом, национальной платежной системе «Мир» конечно же еще предстоит много совершенствований, чтобы составить активную конкуренцию иностранным платёжным системам. Но использование карты «Мир» все больше набирает обороты и возможно в скором времени карта станет
основным платежным средством в России. Карта «Мир» становиться удобной для всех категорий населения, как для студентов, так и для пенсионеров и людей, пользующихся зарплатными картами.
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Аннотация: Природный газ играет значительную роль в мировом энергобалансе, поскольку представляет собой универсальный и относительно экологически чистый источник энергии. В статье рассматриваются особенности развития, проблемы и преимущества российской газовой отрасли с учетом последних изменений, происходящих в экономике страны. Раскрывается все более сильно представленная зависимость производственного процесса газовой отрасли от существующей высокой потребности
в новых инвестициях. Кроме того, в статье раскрывается важнейшая роль, которая отводится инвестициям в процессе преодоления многочисленных последствий сегодняшнего энергетического кризиса.
Ключевые слова: газовая отрасль, инвестиции, инвестиционная деятельность, риски, возможности
для инвесторов.
CURRENT STATE OF INVESTMENTS IN THE GAS INDUSTRY IN RUSSIA
Chaikovsky Alexey Mikhailovich
Abstract: Natural gas plays a significant role in the global energy balance, as it is a universal and relatively
environmentally friendly source of energy. The article discusses the development features, problems and advantages of the Russian gas industry, taking into account the latest changes taking place in the country's
economy. The increasingly strongly presented dependence of the production process of the gas industry on
the existing high demand for new investments is revealed. In addition, the article reveals the critical role that
investment plays in the process of overcoming the many consequences of today's energy crisis.
Key words: gas industry, investments, investment activity, risks, opportunities for investors.
Современная газовая отрасль как один из наиболее важных секторов, несмотря на
происходящие изменения в обществе развивается стремительными темпами и вносит свой вклад в
экономику нашей страны, более активно используя преимущества сложных инженерных и технологических достижений.
В последнее время, российская газовая отрасль представлена обширной совокупностью предприятий и производственных комплексов, технологически, экономически и организационно связанных
между собой, которые охватывают систему процессов, таких как разведка месторождений на суше и
морском шельфе, их эксплуатацию, переработку, а также хранение природного газа, его транспортировку по газопроводам и в конечном итоге его использование в различных отраслях экономики [1].
Газовая промышленность как составная часть системы отраслей топливно-энергетического комплекса России в качестве основной задачи рассматривает добычу, переработку, хранение, разведку
новых месторождений, а также использование природного газа в целях газоснабжения и в различных
смежных областях [2]. Одним из главных документов, которые стратегически определяют процесс развития нефтегазового комплекса России является Энергетическая стратегия России на период до 2035
года. Согласно данной стратегии, инвестиции в топливно-энергетический комплекс (ТЭК) выступают
важнейшим фактором социально-экономического развития страны, а также обеспечивают существенLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

159

ный импульс развития высокотехнологических отраслей промышленности страны [3].
Россия поставляет, как и прежде, почти шестую часть мировых поставок нефти и газа. Доминирование России остается очевидным в Европе, где она поставляет более 20% нефти континента и более 30% газа. За последние несколько месяцев, цепочка поставок российского газа была
нарушена в основном из-за санкций со стороны европейских покупателей. В результате чего, произошло перенаправление российских поставок [4].
Согласно последним сводкам Центрального диспетчерского управления топливноэнергетического комплекса – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России (ЦДУ ТЭК), объём добычи голубого топлива в России в 2021 г. составил более 762 млрд м 3, что на 10% лучше показателя 2020 г. Передовиком этого направления по-прежнему остается ООО «Газпром». В своём официальном прессрелизе корпорация сообщила о добыче в 514,8 млрд м 3 газа (на 14,7% больше, чем в 2020 г.). Почти
половина извлеченного газа (257,8 млрд м3) была направлена на российский рынок, что улучшило показатель предыдущего года на 14,1%, а 185,1 млрд м3 «достались» странам дальнего зарубежья [5].
Одним из важнейших ключевых экономических механизмов, определяющих движение хозяйственной жизни в современном обществе, выступает механизм инвестирования. Обращение к нему
определяет логику простого и расширенного воспроизводства социально-хозяйственных отношений и
перераспределения капитала для реализаций целей экономического и технологического развития.
Инвестиции играют важнейшую роль в преодолении многочисленных последствий сегодняшнего
энергетического кризиса: ослабить давление на потребителей, вывести мир на нулевой уровень, ускорить восстановление экономики. Правительства, компании и инвесторы сталкиваются со сложной ситуацией, когда они решают, какие энергетические проекты поддержать, поскольку срочные краткосрочные
потребности автоматически не согласуются с долгосрочными целями. От этого выбора зависит многое
[6].
Важной характеристикой производственного процесса газовой отрасли был и остается его высокотехнологичный характер и наличие постоянной высокой потребности в новых инвестициях. Инвестиции в нефтегазовую отрасль традиционно зависят от соображений «с одной и с другой стороны» —
возможно, даже в большей степени в нынешней атмосфере снижения цен на энергоносители. Например, с одной стороны, инвесторы нефтегазовой отрасли могут воспользоваться тройными
преимуществами диверсификации портфеля, налоговых льгот и высокой потенциальной нормы прибыли. С другой стороны, инвесторы в энергетику должны осознавать природные, политические и экономические риски, отмеченные в предыдущем параграфе [7].
Газовая отрасль в мировых масштабах в силу масштабов, логики законов спроса-предложения и
заметного геополитического давления в полной мере ощущает на себе следствие цикличности экономической динамики и требование обязательности инвестирования. По оценкам экспертов она остается
одним из лидеров среди отраслей ТЭК с точки зрения инвестиций во всем мире.
Рынок газа предлагает различные возможности для инвесторов (табл. 1).
Таблица 1
№
Возможности
п/п
1
Разведка и добыча
2
Разработка
3

Доход

4

Услуги и поддержка

Основные возможности для инвесторов
Описание
Земля покупается или сдается в аренду для бурения
менее спекулятивная, чем разведка, поскольку бурение ведется
вблизи разведанных запасов, однако нет никаких гарантий
Земля сдается в аренду или покупается вблизи разведанных
запасов газа, чтобы создать поток доходов, часто превышающий
расходы.
Сопутствующие услуги предоставляются организациями, таким как
транспортные, судоходные и логистические, трубопроводные.
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Что касается проблем инвестирования в газовую отрасль, то, важнейшая заключается в том,
что отрасль должна коллективно инвестировать огромные суммы каждый год, чтобы не отставать от
спроса [8]. Что делает это особенно трудным, так это сопряжено с ростом капитальных затрат. Как
только глобальные резервные мощности будут исчерпаны, возникнет необходимость реинвестировать
средства не только в поддержание, но и в фактический рост добычи нефти и газа для удовлетворения
потребностей клиентов по всему миру. Эту задачу будет трудно решить, и, если она не будет решена
для развития или перестройки предложения, чтобы соответствовать спросу можно будет наблюдать
период более высоких цен на нефть и газ.
В качестве преимуществ, можно выделить следующие [9]:
1. Потенциал привлекательной доходности: по мере роста населения мира ожидается рост
спроса на нефть и газ. Сокращение предложения, скорее всего, приведет к росту цен, как и потенциальная отдача от инвестиций.
2. Диверсификация: когда цены на нефть и газ растут, экономика имеет тенденцию к замедлению, что приводит к падению запасов. Но поскольку цены на акции нефтегазовой отрасли, как правило,
растут, когда растут цены на нефть и газ, они могут защитить ваш портфель от рыночных спадов.
Особенности инвестиционной деятельности во многом определяются ресурсоемкостью производимой продукции (природного газа и производной от него продукции), т.е. все инвестиционные проекты
по определению являются высокозатратными, а цена ошибки в результате неправильного управления
инвестиционными рисками очень высока. В общем случае, основной целью инвестиционной политики
газовой отрасли является определение направлений вложения части выручки и прибыли от проектов,
реализуемых сегодня, в проекты, которые могут приносить прибыль и выручку завтра.
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Аннотация: Анализ источников финансирования инновационной деятельности в нефтегазовом комплексе приобретает особую актуальность в текущих условиях, так как структурные изменения в экономике страны и в самой отрасли определяют необходимость определения уровня инновационного потенциала компаний отрасли и их финансовую готовность к разработке и внедрению инноваций на любых этапах производственного и технологического процесса. В статье определяются основные особенности оценки осуществления капитальных вложений в НИОКР со стороны отечественных нефтегазовых компаний, а также определются проблемы, связанные с оценкой эффективности данного направления инвестирования.
Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, финансирование инновационной деятельности, показатели эффективности.
PROBLEMS OF ASSESSING THE QUALITY OF FINANCING INNOVATIVE ACTIVITIES OF COMPANIES
IN THE OIL AND GAS SECTOR
Edilsultanova Lalya Akhmedovna
Abstract: The analysis of sources of financing of innovation activities in the oil and gas complex is of particular relevance in the current conditions, since structural changes in the country's economy and in the industry
itself determine the need to determine the level of innovative potential of companies in the industry and their
financial readiness to develop and implement innovations at any stage of the production and technological
process. The article defines the main features of assessing the implementation of capital investments in R&D
by domestic oil and gas companies, and also identifies the problems associated with evaluating the effectiveness of this investment direction.
Key words: oil and gas complex, financing of innovation activities, performance indicators.
Согласно данным официальной статистики, инновационная активность участников сферы нефтегазодобычи достаточно высока, - они формируют 12, 1% затрат на инновации и 13, 9% инновационной
продукции в промышленности страны. Разрабатываемые в этой отрасли технологии становятся ключевыми драйверами позитивных изменений в экономике страны и способствуют повышению конкурентоспособности отечественных компаний на международных рынках. В текущих условиях в отрасли
наблюдаются две разнонаправленные тенденции:
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- с одной стороны, необходимость активизации инновационной деятельности в целях выполнения задач декарбонизации и соответствия экологическому законодательству, что требует увеличения
объемов капиталовложений, связанных с внедрением наилучших доступных технологий;
- с другой стороны, санкционные ограничения и связанные с ними проблемы с поставками оборудования вплоть до их полной отмены, еще больше после 2014 года обострили вопросы импортозамещения зарубежного оборудования и технологий, что также связано с необходимостью увеличения
объемов инвестирования в НИОКР.
Также необходимо учитывать, что вне зависимости от указанных тенденций, уже давно нефтегазовые компании столкнулись с необходимостью разработки новых месторождений, в том числе и добычи трудноизвлекаемых запасов, поэтому вопросы изыскания долгосрочных источников финансирования особенно актуализируются. На рисунке 1 приведены данные о показателях инновационной активности в нефтегазовом комплексе РФ и других отраслях промышленности, исходя их которых видно,
что прирост затрат на инновации в исследуемом сегменте экономики вдвое выше, однако оценить эффективность инвестирования в этом направлении достаточно сложно.

Рис. 1. Общероссийская динамика показателей инновационной активности в секторе
нефтегазодобычи и других отраслях [1, с. 34]
Объясняется это тем, что формируемая компаниями финансовая отчетность и годовые отчеты
не содержат информации относительно доли НИОКР в общей структуре затрат компании; на популярном у инвесторов и брокеров Интернет-ресурсе Smart –lab для каждой компании представлено огромное количество данных фундаментального анализа, и только у компании Газпром дана информация о
доле НИОКР в капитальных затратах по МСФО, у остальных же компаний здесь проставлен нулевой
показатель. Также и исследование Программ инновационного развития компаний отрасли показало,
что зачастую в них присутствуют только лишь описательные характеристики с перечнем общих инновационных целей и источников их финансирования, а конкретные плановые и фактические показатели
приведены только у Газпрома.
Данное обстоятельство достаточно сильно осложняет процедуру оценки эффективности финансирования инновационной деятельности, а отсутствие четких методик контроля целевого использования выделенных инвестиционных ресурсов фактически обесценивает весь механизм финансового
обеспечения НИКОР. Обратим также внимание на достаточно любопытные данные, приведенные в
таблице 1 – при меньшем объем инвестиций инновационными нефтегазовыми кластерами подано
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больше патентных заявок на изобретения, чем в промышленных нефтегазовых кластерах. Это еще раз
доказывает необходимость оценки структуры инвестиций в отрасли и изучения целевого характера их
использования, особенно если при привлечении средств использовались механизмы государственных
гарантий, субсидирования или льготирования.
Таблица 1
Показатели развития инновационных и промышленных нефтегазовых кластеров в РФ
[составлено автором по 1, с. 38]
Патентные заявки
Выпускники
Занятость, 2019
Объем
на изобретения,
вузов,
инвестиций, 2010–
2010–2018
2010–2020
2019
Инновационные нефтегазовые кластеры Астраханская область Иркутская область Оренбургская
область Пермский край Республика Башкортостан Республика Коми Республика Татарстан
Самарская область Томская область Тюменская область Удмуртская Республика
удельный вес
3.5
6.0
2.9
1.9
региона в секторе
нефтегазодобычи, %
Промышленные нефтегазовые кластеры Красноярский край Ненецкий автономный округ
Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Ханты-Мансийский автономный округ – Югра ЯмалоНенецкий автономный округ
удельный вес
0.4
1.0
9.6
12.8
региона в секторе
нефтегазодобычи, %
Обозначенные проблемы связаны в частности с несовершенством методических подходов к
оценке качества функционирования корпоративных институтов в целом и отсутствии учета отраслевой
специфики предприятий [3, с. 4], которая в рамках нефтегазового сектора проявляется, например, в
том, что при достаточно высокой рентабельности, уровень изношенности основных фондов здесь –
один из самых высоких среди всех отраслей экономики. В новых экономических условиях решение
проблемы стратегического развития российского нефтегазового комплекса возможно не только за счет
обеспечения высокого уровня разработки, внедрения и реализации инновационных технологий [2, с.
26], но и, в первую очередь, за счет решения проблем финансового обеспечения инновационной деятельности и его качественной оценки.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика трансформации воинского этоса, происходящего в
результате распространения и внедрения инновационных технологий в процесс современных боевых
действий. Отмечается, что значительная часть профессиональных воинских качеств делегируется боевым машинам дистанционного действия, а стратегические и тактическое планирование передается алгоритмам искусственного интеллекта. В статье акцентируется внимание, что современные военнослужащие вынуждены действовать в боевых условиях, где зачастую не соблюдаются военные законы,
характерные для государственных войн прошлого столетия.
Ключевые слова: воинский этос, боевые дроны, инновационные технологии, воинская культура, воинская деятельность, практики ведения войны.
MILITARY ETHOS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF MODERN CULTURE, TECHNOLOGICAL
MEDIATION AND DELEGATION OF MILITARY FUNCTIONS
Kazakov A.A.
Abstract: The article discusses the specifics of the transformation of the military ethos, which occurs as a result of the spread and implementation of innovative technologies in the process of modern military operations.
It is noted that a significant part of professional military qualities is delegated to remote combat vehicles, and
strategic and tactical planning is transferred to artificial intelligence algorithms. The article focuses on the fact
that modern military personnel are forced to act in combat conditions, where military laws that are typical for
state wars of the last century are often not observed.
Key words: military ethos, combat drones, innovative technologies, military culture, military activity, warfare
practices.
В настоящее время вызов современной техники продолжает оставаться важным фактором, способным трансформировать военные практики большинства армий мира. Речь в данной связи в первую
очередь идёт о безопасности и сохранении жизни личного состава в экстремальных ситуациях. Притом,
что алгоритмы, которым может быть делегирована функция поиска и уничтожения противника, реализуемая в автономном режиме искусственного интеллекта, еще недостаточно совершенны и могут легко
принять гражданских лиц за военных [2, с.143]. Поэтому в перспективе будет обязательно актуализирован вопрос о перекладывании ответственности за физическое уничтожение врага с человека на искусственный интеллект. Проблема этического характера также заключается в том, что убийство проLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивника при помощи инновационного оружия без риска для жизни оператора боевой машины разрушает дискурс об особой храбрости и мужестве военного [5, с.112].
В сознании сторонников цифровизации укоренено мнение о большей рациональности систем искусственного интеллекта, причём очарование человека техникой появилось не вчера, а возникло ещё в
период скачка в развитии машинной техники прошлого века. В данной связи уже Н. Винер акцентировал внимание на том, что техника способна завораживать людей, и само это «околдовывание» техникой может быть чревато неприятностями [3, с. 319]. В настоящее время война на дистанции, когда инновационные армии практически не несут потери в боевых столкновениях с противником, является
идеалом форм ведения войны. Тем не менее, полностью исключить гибель солдата на войне невозможно, в противном случае можно было говорить о неуязвимом, совершенном солдате.
Вместе с тем новая техника, предположительно, уже способна преобразовывать телесность самого военного человека. Солдат будущего может сделаться выносливее, сильнее не только посредством вживления в свой организм специальных датчиков, но и путём приема специальных препаратов.
Другое дело, что серьезной остается проблема побочных эффектов от применения особых препаратов
и трансформации человеческой телесности, включая эксперименты с сознанием солдата будущего.
Поэтому в ближайшее время важно усилить контроль над применением допингов в сфере военной деятельности, включая даже возможные опыты в области военно-научного проектирования реальности.
Вместе с тем для гражданских лиц по всему миру по-прежнему сохраняется опасность погибнуть
от рук откровенных террористов, чем пасть погибнуть в ситуации классической войны. При этом важно
признать ослабление государств в решении вопросов международной безопасности. В последнее время значительно усилилась роль квазигосударственных субъектов в принятии решений, связанных с
проведением военных операций» [4, с. 148]. Это находит своё отражение в мировой культуре, притом,
что борьба с глобальными террористическими угрозами уже воспринимается как перманентный процесс по предотвращению возможных террористических атак. Роль агентов насилия в первую очередь
играют не официальные военные, действующие, как правило, в строго определенных международных
правовых рамках, а различные альтернативные группы – «боевики» и террористы, действующие по
всему миру. Соответственно с новыми вызовами безопасности возрастает роль специальных армейских подразделений и частей быстрого реагирования.
Тем не менее, интенсификация террористических угроз заставляет вспоминать о концептах Т.
Гоббса, главным образом о «естественном состоянии» и «войны всех против всех», ведущейся, в том
числе и в информационном пространстве. На этом фоне становится заметным, что традиционный воинский этос, характеризующий представителей регулярных армий, в большей степени приобретает
черты «защитника», а не «захватчика», «хищника», рыскающего в поисках военной добычи. Данный
процесс символически можно интерпретировать как возвращение гоббсовского “естественного состояния”, а также его можно рассматривать и как процесс распространения “терроризма” и “контртерроризма”, в результате чего «основной критерий, определяющий применение “законов военного времени” и
соответствие “справедливых войн” методам их ведения (jus in bello), больше не действуют» [1, с. 33]. В
целом «война всех против всех» в её новом издании в значительной степени порождена таким явлением как международный терроризм. Так, например, важно признать, что в развитых странах существенно преобладает мирное население, вряд ли способное на вооруженное сопротивление действующей
власти.
В сложившихся обстоятельствах следует говорить о повышении статуса соответствующих антитеррористических формирований в общей системе (элитных) военных структур. Несомненно, что на
подобные подразделения перекладываются основные функции действующей армии в мирное время.
При этом важно, что в рамках проведения специальных, то есть антитеррористических операций, связанных, например, с освобождением мирных заложников, особую роль играет человеческий фактор,
что существенно затрудняет передачу управления подобными операциями машинам. Интересно, что в
кино солдаты из специальных подразделений (или бывшие спецназовцы) продолжают изображаться
как герои, правда, зачастую в одиночку противостоящие «мировому злу» в лице откровенных террористов, жаждущих убить как можно больше гражданских лиц. Таким образом, происходит культивироваLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние героя-одиночки, оторванного от коллектива, а порой идущего против воинского братства. Анализ
кинематографических сюжетов показывает нам, что героический нарратив индивидуалиста зачастую
противоречит командному духу, являющемся во многом определяющим воинский этос.
Рассматривая воинский этос в исторической ретроспективе, мы уже отмечали, что в зависимости
от эпохи происходили изменения и сдвиги в понимании и моральной оценке военного труда. Соответственно и воинская культура в разной степени популяризировалась в массовом сознании населения с
учётом конкретных государственных задач и геополитических реалий. Несмотря на рост пацифистских
настроений, которые нашли явное выражение во многих символах современной (массовой) культуры,
воинский этос продолжает сохраняться во многих странах мира в качестве ценности безопасности, порядка и поддержания мира.
Вместе с тем происходит расширение самого понятия войны путём включения в него таких феноменов как «гибридные» и «информационные» войны, в которых задействованы представители самых различных медиа. Тем не менее, в глобальную культуру довольно глубоко интегрировано представление о перманентности и тотальности войны, о её неизбежности в качестве инструмента геополитики. Можно сказать, что «холодная» информационная война не прекращается, но в большей степени
интенсифицируется, более того, подается как война гибридная. Сам термин «гибридная» война помогает объяснить противоречия современной геополитики, отчасти облегчая задачи международной дипломатии. Не случайно люди часто говорят о торговых, экономических войнах и самых разнообразных
военизированных (порой экстремальных) играх. При этом в контексте рассуждений о виртуализации
человеческой экзистенции важно отметить, что армейская служба, предполагающая риски традиционные для воинского этоса, в целом способна обеспечить доступ к реальности, способствовать взаимодействию лицом к лицу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
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г. Грозный
Аннотация. В статье рассматриваются различные литературоведческие подходы к исследованию и
анализу концепции личности в современной романной прозе. Материалом исследования стал роман К.
Ибрагимова «Прошедшие войны». Целью работы является рассмотрение таких категорий, как характер, литературный тип, концепция личности. Основное внимание уделяется типажам реалистической
литературы и способам их художественного воплощения. На основе теоретических концепций по ряду
признаков проанализирован тип главного персонажа исследуемого текста.
Ключевые слова: К. Ибрагимов, чеченская литература, характер, литературный тип, концепция личности, реализм.
MODERN APPROACHES TO THE STUDY OF THE CONCEPT OF PERSONALITY IN NOVEL PROSE (ON
THE EXAMPLE OF K.IBRAGIMOV'S NOVEL "PAST WARS")
Akhmedova Leila Yuryevna
Abstract. The article discusses various literary approaches to the study and analysis of the concept of personality in modern novel prose. The research material was K. Ibragimov's novel "Past Wars". The purpose of
the work is to consider such categories as character, literary type, personality concept. The main attention is
paid to the types of realistic literature and the ways of their artistic embodiment. Based on theoretical concepts, the type of the main character of the text under study is analyzed for a number of features.
Key words: K. Ibragimov, Chechen literature, character, literary type, personality concept, realism.
Главными предметами исследования романной прозы являются душа и личность героя, раскрываемые на фоне социально-исторического развития. В литературоведении разработан целый комплекс
определений, применяемых при характеристике персонажа, – тип героя, личность, внутренний мир, характер. «Характер (с греч. – букв. черта) – совокупность психологических свойств, из которых складывается образ литературного персонажа. Детали образа, проявляющиеся в действии, поведении, в обстоятельствах, создают многоплановый мир героя» [1, с. 1234]. Характер в современной литературе –
это склад личности, образуемый индивидуальными и типологическими чертами и проявляющийся в
особенностях поведения, отличительных свойствах натуры персонажа. Понятие «литературный тип»
впервые встречается в «Эстетике» Гегеля. В теории литературы «тип» и «характер» близкие, но не
взаимозаменяемые категории: «”характер” раскрывает типичные черты личности, ее психологические
свойства, «тип» является обобщением тех или иных социальных явлений и связан с типическими черLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тами» [2, с. 312]. Нас интересует тип героя реалистической литературы. Прежде всего, герой – социальный тип. «Психологические открытия романтизма подкрепляются в реализме социальным и историческим анализом, идеологической мотивировкой поведения героя. Персонажи реалистической литературы детерминированы обстоятельствами и средой, в большей степени общественной. В реализме
складываются типы литературных героев, которые имеют общие характерологические признаки, их
поведение обусловлено схожими обстоятельствами, а раскрытие образа в тексте строится на традиционных сюжетных коллизиях и мотивах» [2, с. 67].
Например, самые яркие типы литературы XIX века – «лишний человек», «маленький человек»,
«простой человек». В современной литературе трудно выделить какой-либо сложившийся устойчивый
тип героя. «Наряду с традиционными социальными литературными типами современные прозаики
уделяют внимание психологическим типам, не являющимся носителями какой-либо идеологии, но важными для характеристики изображаемой эпохи» [2, с. 91].
В каждую литературную эпоху, в каждом художественном направлении формируется своя концепция личности, отличающаяся от предыдущей. Логика подобной эволюции заключается в том, что
тип личности социально детерминирован, и в связи с развитием общества – социальными, политическими, экономическими изменениями меняется и человек. Герои античности, средневековой литературы и классицизма были статичны и мало индивидуализированы. Они в основном действовали и не были подвержены рефлексии, следовательно, важнейший метод реалистической литературы – психологизм, еще не был освоен, и система образов строилась по ролевому принципу. Это вполне объяснимо,
так как у писателей еще не было научной основы для психологизации персонажей. Движение к реалистичному показу личности в динамике ее развития и психологическом обосновании изменений в характере началось в литературе Возрождения и затем получило развитие в последующих художественных
направлениях – романтизме, реализме, экзистенциализме, модернизме и т.д.
Концепция личности обусловлена также жанром и идеей текста. Например, герой психологической прозы не равнозначен герою детективного или приключенческого жанра. Герои семейной саги, как
и романов воспитания, показываются в развитии, а, например, личности Наполеона и Кутузова в романе Л. Толстого «Война и мир» предстают уже сформированными, и автора интересует их мировоззрение и поступки.
Таким образом, для выявления типа персонажа, его характерных черт и их последующего анализа
необходимо прежде всего опираться на специфику художественного метода, жанра и идеи произведения.
В современной науке выделилось направление психоаналитического литературоведения, исследования которого нацелены на классификацию типов личности по специфическим и доминирующим
признакам ее психологического склада и мотиваций поступков. Эти исследования интересны для анализа текстов со сложной сюжетной организацией, в которых персонаж испытывает множество испытаний и соответственно должен реагировать на них, бороться, противостоять, либо сдаться. Решения
персонажей зависят от их внутренних ресурсов, в том числе психологических. «В зависимости от содержания направленности различаются так называемые модели личности, раскрывающиеся в многообразии личностных концепций и представлений о личности, а также в многообразии реального бытия
личности. В зависимости от соотношения «жизненного творчества» (преобразующей активности) и
«жизненной ответственности» (сознания личной сопричастности) определяются основные модели личности: потребитель (жизненное приспособление и низкая ответственность), пользователь (жизненное
приспособление и высокая ответственность), гармонизатор (жизненное творчество и низкая ответственность), преобразователь (жизненное творчество и высокая ответственность)» [3].
Этими типами не исчерпывается разнообразие художественных образов, концепций личности:
«При отсутствии доминирующих тенденций в субъектной активности особую роль в жизненном самоопределении играют духовно-нравственные качества: выделяются полярные типы ситуативноцелостной и внутренне-целостной личности. Ситуативно-целостная личность проявляет те или иные
ориентационные тенденции в зависимости от жизненных обстоятельств. У внутренне-целостной личности наличие внутреннего стержня – выраженных духовно-нравственных качеств – придает поступкам
единую, в соответствии с убеждениями, линию, не зависящую от текущей ситуации. Сравнительный
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анализ моделей позволяет увидеть преимущества зрелой личности, ее гармоничность, целостность
при условии развития духовно-нравственных качеств» [3].
На основании психоаналитической типологии мы считаем возможным охарактеризовать главного
героя романа современного чеченского писателя Канты Ибрагимова «Прошедшие войны» Цанку Арачаева как преобразователя, выявив в нем жизненное творчество и высокую ответственность. Понятие
жизненное творчество означает, что герой не пассивен, что он пытается строить свою жизнь и прилагает к этому максимальные усилия, то есть, делает все, что может в конкретной ситуации. Также нельзя
отрицать, что Цанке свойственна высокая ответственность за всех, кто находится с ним рядом и нуждается в его помощи. На основании духовно-нравственных качеств персонажа можно со всей определенностью назвать его внутренне-целостной личностью, так как он проявляет свои человеческие качества не в отдельных ситуациях, а всегда. Во внутренне-целостной личности при усилении внешнего
давления в форме жизненных испытаний становится более глубоким осмысление жизни и растет духовная зрелость. Таков путь духовного и личностного роста Цанки Арачаева, хотя мы выявили, что говорить об эволюции его личности нет достаточных оснований. Герой не меняется, в нем с самого начала заложены все личностные качества, которые он проявляет на протяжении всего повествования.
Просто к финалу он становится мудрее и сдержаннее, но это влияние возраста и жизненного опыта, а
на духовно-нравственном уровне не происходит никаких изменений: Цанка сохраняет свои ценности,
заложенные с детства, и принципы морально-этического кодекса «Ночхалла», которым веками следует
его народ.
Мы определили произведение К. Ибрагимова как роман на тему исторического прошлого и выявили, что писателя в первую очередь интересуют человеческие судьбы, а история становится катализатором для обнаружения истинной природы героев. Следовательно, герои не являются типичными
представителями того или иного человеческого образа, они глубоко индивидуальны. Единственное, что
объединяет всех персонажей – это общая историческая судьба и этническая принадлежность. В основном персонажи К. Ибрагимова являются представителями чеченской и русской нации.
Подход Ибрагимова достаточно оригинален, он не придерживается метода социального детерминизма, мы не встретим примеров воспитания через социум и образовательные учреждения, то есть,
автор убежден, что личность человека обусловлена его родовой принадлежностью, традициями и
устоями семьи. Это характерно для национального менталитета. При этом герои Ибрагимова не статичны, они подвержены внешним влияниям, и не многие из них могут устоять перед соблазнами, перспективой легкой сытой жизни. Пожалуй, именно на этой идее построен роман, герои которого проходят
испытание на прочность.
Идея К. Ибрагимова почти во всех его произведениях одна – в центр повествования поставить
судьбу человека, который, оказавшись в самых жестоких условиях, сохраняет человеческое достоинство. Судьба Цанки – типична для чеченца его возраста. Он родился в 1905 году и прошел все самые
тяжелые испытания XX века, в целом через его образ показывается история всего чеченского народа.
По этой причине в части анализа характеров и поступков персонажей в исследовании применяется типологический метод.
Наибольший интерес в плане проявления индивидуальности и сложности натуры в романе
«Прошедшие войны» представляет образ главного героя Цанки Арачаева.
В современном литературоведение разработана парадигма анализа типа личности персонажа,
на которую мы опираемся в нашем исследовании:
«1. Реальные проявления жизненной позиции:
а) отношение к жизни – осознанная избирательная связь личности с жизненными явлениями;
б) поступки – самоосуществление, реализация личностью своего внутреннего мира вовне на основе жизненной позиции.
2. «Поле жизнедеятельности» – взаимосвязь отношения к жизни и поступков, целостно определяющая реальное бытие личности.
3. Дифференциальный диагноз жизненных ориентаций и жизненной позиции: тип жизненных
ориентаций, особенности жизненного творчества и локуса контроля, специфика жизненной позиции.
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4. Жизненная ситуация, в которой проявляется жизненная позиция.
5. Нравственные характеристики. Нравственный выбор – самоопределение личности при преодолении границ внутреннего мира в неизбежном выборе добра или зла. Может рассматриваться как
регулятор жизненной позиции, своеобразный «ограничитель» жизненного творчества – преобразующей
жизненной активности – и «расширитель» ответственности – сознания личной сопричастности к происходящему в жизни» [3].
В целом линия судьбы героя раскрывается через тип «сюжета инициации» – взросления героя,
обретения им качеств настоящего взрослого, думающего мужчины, ответственного за жизнь близких и
отвечающего за свои поступки, хотя при этом, как мы отмечали, в характере Цанки не прослеживается
эволюция, он достаточно статичен и основные его качества остаются неизменными на протяжении всего повествования.
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Аннотация: Представляемое исследование посвящено актуальному направлению политической лингвистики – политической персонологии. Наименее исследованным пластом речевого имиджа политика
является его паремиологический аспект – изречения, становящиеся меморизированным фондом языковой картины актуальной политической действительности. Персональные квази-афоризмы чрезвычайно популярны в пространстве политических средств массовой коммуникации, становятся мемами в
Интернете, цитируются в обиходном общении. Автор намечает пути лингвистического осмысления
данного медийного феномена.
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POLITICAL QUASI-APHORISMS AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH
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Abstract: The presented research is devoted to the current direction of political linguistics – political personology. The least studied layer of the speech image of a politician is its paroemiological aspect – sayings that become a memorized fund of the linguistic picture of the actual political reality. Personal quasi-aphorisms are
extremely popular in the space of political mass media, become memes on the Internet, are quoted in everyday communication. The author outlines the ways of linguistic understanding of this media phenomenon.
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В современной политической лингвистике успешно развивается направление, которое получило
название «политическая персонология» [13]. Предметом исследования этого направления становится
речевой портрет политика, различные языковые и речевые особенности его дискурса. Можно отметить
три направления политической лингвоперсонологии, наметившиеся в современной отечественной политлингвистике: речевой потрет политического лидера [7; 12], дискурс определенной политической
группы (партии, движения) [4], дискурс институциональной дискурсивной формации (выборная кампания, парламент) [1]. Мы предлагаем семасиологический метод исследования лингвистической персонологии, в частности, изучение особенностей манифестации фразеологического уровня языкового анализа на материале дискурса политиков [2; 14].
Лингвистический статус отдельных меморизированных высказываний политиков представляет
определенные терминологические и понятийные трудности, так как до сих пор не существует единого
мнения, как разграничиваются такие смежные исследовательские области, как фразеология, паремиоLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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логия и афористика [5; 10]. В «народной лингвистике» они получают эпонимическое именование, то
есть название, образованное от имени их автора: бушизмы, трампизмы, ширакизмы, макронизмы,
черномырдинки и т.п. (ср. [14]). Мы, вслед за В.Н. Телия, понимаем фразеологию в широком смысле,
включающем в национальный фразеологический тезаурус паремиологический фонд языка и афористику [11]. Однако рассматриваемые фразовые элементы не являются в полном смысле ни паремиями, ни
афоризмами. В первом приближении их можно было бы отнести к цитации как дискурсивному явлению
[8], однако их воспроизводимость и фразовая идиоматизация явно свидетельствуют об их особом речеязыковом статусе [6].
Применяя к паремиологии лексико-фразеологический подход [10], можно рассматривать данную
категорию – персональные фразы-высказывания, функционально приближающиеся к категории «однофразового текста» [3], – как окказиональные паремии, как авторские фразео-паремические окказионализмы, или квази-афоризмы.
Как и афоризмы, политические квази-афоризмы (далее – ПКА) имеют сильно выраженную паспортизацию (авторскую принадлежность). Однако, в отличие от афоризмов «со смыслом» [10], функциональная значимость которых заключена в самой их сентенциальной пропозиции (содержании), ПКА выступают,
в первую очередь, как составляющие речевого портрета политика, его «делокутивного имиджа» [9].
Часть ПКА, действительно, приближается по форме к поговоркам и даже входит по праву в национальную узуальную фразеологию: «Хотелось, как лучше, а получилось, как всегда» (В. С. Черномырдин);
«Процесс пошёл» (М.С. Горбачёв); «Мать русская, отец юрист» (В.В. Жириновский). Другие – контекстуальные ПКА – тесно связаны с исторической ситуацией их произнесения: «Так, знаменитое «мочить в
сортире» – эмоциональное высказывание в серьезном и трагическом контексте борьбы с терроризмом, –
только став мемом, кажется сегодня забавным благодаря своей эристичной – не только по содержанию,
но и по форме – интенциональности. Эта маркированная форма выражения эристической интенциональности приобрела релевантность как сильная имиджевая характеристика политического лидера. Поэтому, говоря о гелотогенности рассматриваемого материала, следует помнить, что афористическая меморизация имеет свое жанровое измерение: её функционал – это прежде всего личностная оценочная
«дейктизация», прагматическая указательная функция, маркирующая тот или иной политический персонаж» [2, c. 185]. Таковы и непонятные сами по себе (вне исторического контекста) ПКА – «Je vous ai
compris!» («Я вас понял» – Ш. Де Голль), «Не так сели», «Я устал, я ухожу» (Б. Н. Ельцин).
Проведенное нами исследование современного французского политического дискурса позволило
выделить два основных типа ПКА: историзмы и малапропизмы (от фр. mal à propos – неуместный). Историзмы максимально приближаются к афоризмам, однако в большей степени зависят от контекста и
могут быть подвержены редукции и превратиться в лексико-фразовые идиомы (ср. нáчать – М.С.
Горбачёв): la France d’en bas; l’avenir en commun (Jean-Luc Mélenchon) (Франция снизу; коммунальное
будущее – Жан Люк Меланшон); слоганы: Rendre aux français leur pays et leur argent! (Marine Le Pen)
(Отдать французам их страну и их деньги – М. Ле Пен); Le changement, c’est maintenant! (F. Hollande)
(Перемены – сегодня! – Ф. Олланд); меморизированные фразы, ситуативные паремии (собственно
ПКА): Je ne céderai rien ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes (E. Macron) (Я не уступлю ни
лентяям, ни циникам, ни экстремистам – Э. Макрон). Исторические ПКА, становясь мемами в Интернете и СМИ, могут оставаться аксиологически нейтральными для аудитории, либо получают отрицательную интерпретацию со стороны политических противников и критиков-журналистов. Тогда они переходят в другой разряд – в разряд малапропизмов – «неудачных» по форме и/или содержанию «ляпов» политиков. Так, вырванное из контекста всего выступления высказывание Э. Макрона, приведенное выше, широко обсуждалось в СМИ и было воспринято широкой аудиторией как оскорбительное
для французов: их назвали лентяями, циниками и экстремистами, – как это подавалось политическими
противниками Макрона (М. Ле Пен и др.).
Часто ПКА-малапропизмы несут гелотогенную (смеховую) нагрузку, становясь юмористическими
мемами в пространстве масс-медиа. Так, в 1981 году Ж. Ширак на телеканале Antenne 2 после долгого
ожидания, не зная, что уже идет трансляция, обратился к телевизионщикам: «Qu'est-ce qui arrive à la 2,
il faut faire chauffer l'appareil?» (Что происходит с А-2? Нужно раскочегарить паровоз?). Эта фраза
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стала национальным мемом. Фраза, не предназначавшаяся для эфира, обиходного регистра общения,
вызвала смеховую реакцию французов своей, в прямом смысле, неуместностью. Смех вызывают ПКА,
отмеченные языковыми или смысловыми аномалиями. Такие перлы сопровождают речевой (риторический) имидж любого политика, но чаще всего наиболее медийного в определенный период его деятельности. Будучи президентом, в этом «жанре» блистал Ф. Олланд: «Entre ceux qui ne veulent rien faire
et ceux qui veulent tout défaire, nous, nous allons bien faire»; (Между теми, кто не хочет ничего делать
и теми, кто хочет все переделать, мы будем продолжать это делать.) «Ça va mieux; même la météo
va mieux!» (Положение в стане улучшается, даже погода налаживается). Таким образом, выделенный нами в политическом дискурсе Франции жанр прецедентных высказываний, составляющих речевой портрет политика, спорадически компрометирующих или высмеивающих интеллект и речевую
культуру своих авторов, является нетривиальным предметом исследования политической лингвоперсонологии и политической фразеологии.
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Аннотация: Статья посвящена участию прокуратуры в процессуальной деятельности предварительного следствия, особенности прокурорского надзора и специфике статуса прокурора в процедуре предварительного расследования. Нами были рассмотрены не только основные этапы и положения предварительного расследования для определения места прокурорского надзора в нем, но и дана характеристика специфики работы прокурора в процессуальной деятельности. Особое внимание нами было уделено понятию законности как основополагающем факторе действий прокурорского надзора.
Ключевые слова: прокурорский надзор, предварительное расследование, закон.
PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE PROCEDURAL ACTIVITIES OF THE BODIES OF
PRELIMINARY INVESTIGATION: SPECIFICITY AND RELEVANCE
Sakhibgareev Maxim Valerievich,
Ganeev Maxim Vadimovich
Abstract: The article is devoted to the participation of the prosecutor's office in the procedural activities of the
preliminary investigation, the features of prosecutorial supervision and the specifics of the status of the prosecutor in the preliminary investigation procedure. We have considered not only the main stages and provisions
of the preliminary investigation to determine the place of prosecutorial supervision in it, but also given a characteristic of the specifics of the prosecutor's work in procedural activities. We paid special attention to the concept of legality as a fundamental factor in the actions of prosecutorial supervision.
Key words: prosecutor's supervision, preliminary investigation, law.
Предварительное расследование – это первая реакция правоохранительных органов, в том числе
и прокуратуры, на сообщение о совершении преступления. Как и в любом следственном деле, основной
задачей предварительного следствия является установление лица, совершившего преступление, и задержание преступника. Предварительное расследование собирает доказательства, подтверждающие
факт совершения преступления, идентификацию преступника, арест и последующее осуждение преступника.
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В основе предварительного следствия лежат следующие основные задачи:
1. Установление факта совершения преступления;
2. Опознание потерпевшего, место преступления и время совершения преступления;
3. Определение факторов разрешимости;
4. Сообщение обстоятельств преступления;
5. Определение тех следственных задач, которые выполнены, и тех, которые еще предстоит выполнить. Стоит уточнить, что говоря о предварительном расследовании требуется разделить понятия
предварительного следствия и дознания.
Существенное различие между понятиями данной процессуальной деятельности заложено в
лице, осуществляющем предварительное расследование. Предварительное следствие проводится
специальным лицом с наделенными полномочиями – следователями, а дознание может проводиться
другими органами.
Основной целью предварительного следствия является установление факта совершения преступления. Если будет установлено, что преступление было совершено, правоохранительные органы
должны собрать доказательства, чтобы определить, кто совершил преступление. Рассматривая предварительное следствие как один из этапов процедуры, стоит определить его как процесс тщательного
изучения ситуации путем сбора фактов.
Под расследованием в криминалистике понимается сбор фактов преступления для возбуждения
уголовного дела. Определение предварительного расследования относится ко всем действиям, которые правоохранительные органы осуществляют на месте преступления. Предварительное расследование используется для составления предварительного заключения, которое будет использоваться на
протяжении всего уголовного дела.
Предварительное следствие включает в себя несколько последовательных этапов:
1. Первым шагом в предварительном расследовании является осмотр места преступления на
наличие пострадавших. Прибывшие правоохранительные органы должны оказать помощь пострадавшим и вызвать скорую медицинскую помощь. В ожидании прибытия на место криминалистов правоохранительные органы должны проверить жизненные показатели и оценить травмы каждого вовлеченного лица. В некоторых случаях правоохранительные органы могут оказать базовую первую помощь,
ожидая прибытия помощи.
2. Вторый шаг – выявление наличия факта совершения преступления. Если преступление все же
было совершенно, правоохранительные органы начнут процесс принудительных действий, который
включает в себя преследование преступника и его арест. Если преступник покинул место преступления
и не найден, сотрудники будут предупреждены и проинформированы с описанием подозреваемого.
3. Третий шаг – наблюдение за местом преступления. На этом этапе правоохранительные органы примут к сведению местонахождение жертвы, улики и вещественные доказательства, найденные на
месте преступления, свидетелей на месте происшествия и любые необычные действия.
4. Четвертый шаг — обезопасить место преступления, чтобы обеспечить сохранность всех улик.
Место преступления огорожено баррикадами, чтобы общественность не могла подделать какие-либо
улики. Все улики фотографируются и тщательно документируются, чтобы гарантировать, что они не
загрязнены.
5. Четвертый шаг – опрос свидетелей и сбор свидетельских показаний. Должны быть опрошены
все свидетели преступления.
6. Последним этапом считается сбор и систематизация всей собранной информации в протокол,
которые представляет собой подробный отчет о проделанной работе.
Документация по предварительному следствию необходима для дальнейшего расследования.
Прокуратура в обществе необходима для поддержания верховенства закона и недопущения культуры
безнаказанности. Это позволяет укрепить общественное доверие к учреждениям и имеет возможность
контролировать уровень преступности. Эти важные функции, сведенные к конкретным задачам, требуют, чтобы прокуроры играли активную роль в уголовном судопроизводстве и, если это предусмотрено
законом, в расследовании преступления или надзоре за таким расследованиями.
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Прокуратура - система, осуществляющая надзор за исполнением законодательства Российской
Федерации, в том числе за исполнением Конституции Российской Федерации как верхового нормативно-правового акта, а также осуществляющая надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина на территории России.
Основной целью работы прокуратуры в России является защита законности в соответствии с
действующим законодательством. Именно законность является основной функцией прокурорского
надзора в том числе за предварительным следствием. Полномочия прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу, и другие полномочия сотрудников органов прокуратуры, закреплены
частями 2 и 2.1 ст. 37 УПК РФ.
Согласно ст. 29 Закона о прокуратуре РФ под предметом прокурорского надзора за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия понимается: соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных
преступлениях, проведение расследования и законность решений, принимаемых органами следствия.
Прокурорский надзор является одной из множества функций прокурора, которые создают многофакторное профилактическое действие на общественное устройство. Контрольной функцией прокурора является осуществление совместно уполномоченными органами оперативно-розыскной деятельности, в частности, при проведении проверок законности осуществления ОРД по розыску различных категорий лиц. Розыскные дела на лиц, находящихся в розыске, заводятся с целью установления местонахождения лиц, скрывшихся от уголовного преследования, а также с целью установления местонахождения лиц, пропавших без вести, или лиц, утративших родственные связи.
Прокурорский надзор за соблюдением порядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий
по розыску пропавших без вести лиц осуществляется посредством изучения уполномоченным прокурором оперативно-розыскных материалов и розыскных дел. Совмещение оперативно – розыскной деятельности и деятельности документального порядка создает баланс в работе прокурора, осуществляющего предварительное расследование.
Полномочия прокурора в рамках предварительного расследования заканчиваются в момент принятия решения по уголовному делу, выраженном в утвержденном им обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении. Также существует вариант возвращение уголовного дела на дополнительное расследование.
Как уже говорилось выше, законность является первым фактором, на соответствие которого
прокурор осуществляет свой надзор. Правовая онтология и правовая гносеология, как учения о бытии
права и методологии правового познания, утверждают законность смысловым центом права, находящимся между полярными позициями государства и человека. Размышления о свободе и справедливости в период античной классической философии сформировали понятие законности как положительного фактора центристской позиции. Связано это в первую очередь с корреляцией понятия законности и
судьбы. Эпикур утверждал, что все законы подвержены действию судьбы. Смотря на современные
правоотношения, в разных странах мы наблюдаем разницу исторического различия формирования
права. Это касается и участия прокурора, его статуса и специфики осуществления трудовых функций.
Понятие законности в данном случае накладывает статусную роль позитивного права на прокурора.
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Аннотация. Актуальность применения PR в деятельности правоохранительных органов Российской
Федерации существовала всегда. Технологии PR способствуют налаживанию двухстороннего общения
правоохранительных органов и граждан, выстраивают положительный имидж и дают возможность обратной связи.
В данной статье мы проанализируем специфику работы подразделений по связям с общественностью
в деятельности органов внутренних дел, цели и способы использования PR-технологий.
Ключевые слова: правоохранительные органы, связи с общественностью, PR, PR-технологии, Public
relations в деятельности органов внутренних дел.
Понятие «рublic relations» подразумевает собою связи с общественностью, планируемые и продолжительные усилия, которые направлены на создание и сохранение доброжелательных отношений
и взаимопонимания между организацией или структурой и ее общественностью. Цель паблик рилейшнз
– это установление двустороннего общения для выявления общих представлений и достижение взаимопонимания, основанного на информированности населения.
Если говорить о правоохранительных органах нашей страны, то существует проблема информационной закрытости и необходимость освещения гражданам проводимой деятельности. Решить данные проблемы помогают специальные отделы по связям с общественностью, пресс-службы, информационно-аналитические подразделения. Из основных целей данных подразделений в штате правоохранительных органов можно выделить:
 Обеспечение информирования населения и прозрачности деятельности;
 Налаживание обратной связи;
 Содействие сотрудничеству с гражданами;
 Анализ информационного пространства;
 Выработка политики налаживания и/или сохранения имиджа правоохранительных органов [1].
Можно сказать, что службы по связям с общественностью служат посредником между правоохранительными органами и населением. Это обобщаем все выполняемые такими службами функции
и выражает основное направление деятельности PR-структур – информирование общества о деятельности правоохранительных органов.
Для системы внутренних дел России основной целью связей с общественностью является не
только информирование, а также воспитание населения. В открытом доступе предоставляются данные
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о работе и структуре всех подразделений по борьбе с преступностью и направление политической работы государственной политики в сфере МВД. Так же, большое внимание уделяется подготовке деятельности в воспитательной сфере, то есть направленной на разные социальные группы населения с
целью создания активной гражданской позиции, пресечения преступлений и правонарушений, соблюдения законов и т. д.
Для того, чтобы поддерживать функционирование обратной связи с населением, Министерство
внутренних дел ежегодно проводят социологические опросы. Данные исследования помогают выявить
уровень доверия граждан к правоохранительным органам, проанализировать состояние защищенности
населения от противоправных посягательств, определить имидж и репутацию среди граждан, собирают
характеристику взаимоотношений органов внутренних дел с потерпевшими и заявителями. Результаты
опросов и подобных исследований помогают собрать базу социологических данных и оценить эффективность деятельности конкретных подразделений МВД с целью улучшения их взаимодействия с населением.
Еще одной важной функцией подразделений информации и общественных связей внутренних
дел в нашей стране является устранения конфликтных ситуаций и недопонимания. PR служит одним из
главных инструментов для решения конфликтных ситуаций в любых организациях, но в правоохранительных органах данный инструмент должен использоваться с особой важностью в силу следующих
причин:
- частое принятие решений, которые являются ограничивающими для населения (ужесточения
контроля и наказания с целью пресечения правонарушений и многое другое);
- такие государственные структуры очень часто подвергаются давлению со стороны политиков и
лоббистов, оказываются причастными к конфликтным ситуациям [2].
В функции PR-подразделений правоохранительных органов входит ежедневный мониторинг информации в различных СМИ и сети Интернет на предмет выявления публикаций, которые критикуют
деятельность МВД России. Данная процедура обусловлена необходимостью устранения проблем и
негативных ситуаций со стороны внутренних дел и правдивому информированию населения о принятии тех или иных решений. Одной из проблем, с которой стакиваются правоохранительные органы –
это необоснованная критика, которую используют СМИ для привлечения внимания читателей, иногда
умышленно искажая информацию в негативном ключе. В таких случаях просто необходимо оперативное реагирование подразделений информации и связей с общественностью МВД РФ. Устраняя подобные информационные вбросы, PR-менеджеры способствуют налаживанию доверительных отношений
государственный структур с гражданами.
С целью укрепления связей и взаимодействия с населением, применяется много различных PRтехнологий, например:
 На официальном сайте МВД РФ регулярно предоставляются информационно-справочные
материалы для журналистов и простых граждан;
 Активное использование социальных сетей («Одноклассники», «Фейсбук», «Вконтакте»);
 Проведение международных ежегодных конкурсов. Один из таких – «Щит и перо», в рамках
которого представителям СМИ предлагалось как можно лучше осветить деятельность МВД. В творческом конкурсе учувствовали лучшие журналисты всех стран СНГ;
 Проведение совещаний-семинаров с руководством подразделений информации и связей с
общественностью МВД РФ. В мероприятиях участвуют представители пресс-служб правоохранительных органов и эксперты в области коммуникации и информационной политики;
 Разработка и проведение различных PR-акций. Например, флэш-моб в Москве на станции
метро «Парк культуры», в котором приняли участие ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД
России.
Спецификой деятельности PR-служб в органах исполнительной власти, в том числе и в органах
внутренних дел является соблюдение в работе государственной и следственной тайны, а также режима секретности при проведении каких-либо оперативно-розыскных дел. Это ограничения строго за-

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

182

Фундаментальные и прикладные научные исследования

креплены законодательством нашей страны и за несоблюдение (утечку информации) специалисты таких подразделений всегда несут ответственность.
К сведениям, которые имеют ограниченный для общего ознакомления доступ, относят государственную тайну, тайны следствия, судопроизводства, конфиденциальность данных, которые выявляются в ходе оперативно-разыскной деятельности и т. д.
Для предотвращения освещения запрещенной законодательством информации, подразделения
связей с общественностью обязаны согласовывать с оперативными службами объем данных, передаваемых для СМИ. В связи с этим, появилась необходимость создания на федеральных и региональных
каналах «пулов» журналистов, которые регулярно освещают деятельность правоохранительных органов. Это помогает налаживать связь с населением и информировать их о тех или иных принимаемых
решениях органами внутренних дел [3].
Из этого можем сделать вывод, что связи с общественностью в деятельности правоохранительных органов являются не только желательными, но и обязательными. Это способствует улучшению
имиджа данной структуры, повышает открытость, доступность информации об их работе, а также выстраивает конструктивный диалог с институтами гражданского общества, позволяет населению влиять
на принятие решений, касаемо деятельности органов исполнительной власти. Очень важно не ограничиваться редкими конференциями и брифингами со СМИ, так как в современных условиях этого не всегда достаточно для налаживания доверительных отношений с гражданами. На сегодняшний день,
структуры подразделений связей с общественностью МВД России является очень мощным механизмом влияния на формирования общественного мнения, согласования и гармонизации социальных интересов.
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования использования
товарных знаков. Автором рассмотрены ключевые, наиболее распространенные проблемы и особенности использования товарных знаков и знаков обслуживания в Российской Федерации. Выявлены основные направления развития законодательства по вопросам использования товарных знаков в РФ.
Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, средства индивидуализации товара, регистрация товарного знака, правовое регулирование использования товарного знака.
LEGAL REGULATION OF THE USE OF TRADEMARKS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Budaeva Anna Vadimovna
Abstract: the article discusses some issues of legal regulation of the use of trademarks. The author considers
the key, most common problems and features of the use of trademarks and service marks in the Russian Federation. The main directions of development of legislation on the use of trademarks in the Russian Federation
are identified.
Key words: trademark, service mark, means of individualization of goods, trademark registration, legal regulation of trademark use.
В настоящее время практически любое обозначение, созданное человеком, является результатом творческого (интеллектуального) труда, что позволяет рассматривать такого индивида в качестве
автора, и, как результат, формирует у автора совокупность прав на указанный объект. Также автор
имеет возможность использовать такой объект по своему выбору, если такое использование не противоречит требованиям законодательства. Современное нормативно-правовое регулирование позволяет
зарегистрировать изображение в виде товарного знака. Такую регистрацию может произвести юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Важно отметить, что изменения в законодательстве
позволят производить регистрацию товарных знаков и лицам, зарегистрированным в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Такие лица смогут осуществлять такую деятельность с
29 июня 2023 года.
Товарные знаки представляют собой обозначения, позволяющие индивидуализировать товары,
отграничивать их от похожих товаров, изготавливаемых, в том числе, иными изготовителями и продавцами. Именно в этом и заключается основная правовая функция товарных знаков.
Товарный знак может быть представлен в виде любого обозначения, индивидуализирующего товар, за исключением обозначений, которые не могут быть использованы указанным образом в соответствии с нормами гражданского законодательства.
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В научной литературе нередко встречается идея о том, что примеры обозначений, которые могут
использоваться в качестве товарного знака, качественно изложены в ст. 1482 Гражданского кодекса
Российской Федерации [1]. Однако на наш взгляд все же существует ряд вопросов в отношении данной
нормы. В частности, стоит отметить, что положения статьи закрепляют, что товарным знаком может
являться словесное обозначение. Однако оптимальным будет указание о том, что товарным знаком
может быть любое известное слово русского и иностранного языка, а также придуманные словосочетания букв, являющихся удобопроизносимыми. Также в качестве товарного знака могут быть любые
краткие сочетания слов, независимо от наличия смысла в таких словосочетаниях; а также сочетания
цифр, математических и иных знаков.
Также законодателем не было закреплено подробное раскрытие того, что может являться изобразительным обозначением товарного знака. В традиционном понимании это рисунки, эмблемы или
объемные изображения. Положения п. 2 ст. 1482 ГК РФ также предполагают, что товарный знак может
быть представлен в любом цветет или любом сочетании цветов. Однако в данном случае возникает
вопрос о том, сохраняется ли правовая охрана товарного знака в случае изменения цвета, или в случае перехода на черно-белое изображение, в сепии.
В ст. 1231.1 и 1483 ГК РФ содержатся указания в отношении тех объектов, которые не могут использоваться в качестве товарных знаков, а значит, и охраняться в соответствии с законодательством
в таком качестве. В настоящее время существует порядка 20 оснований, согласно которым объект не
может быть зарегистрирован в качестве товарного знака. При этом доктринальные изыскания не дают
однозначных ответов относительно того, по какой причине в данный перечень включаются те или иные
требования, что приводит к неоднозначным решениям, выносимым судами на практике, а также дает
возможность недобросовестным заявителям злоупотреблять правом регистрации товарных знаков, а
также работникам, осуществляющим такую регистрацию.
Фактически значительная часть судебных и административных решений остается именно на
усмотрение судей, что свидетельствует об отсутствии четких алгоритмов, правил и подходов относительно принятия решений, что ставит в качестве основной задачи выработку таковых.
Важно также отметить специфику положений пп. 1 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, которые предусматривают,
что невозможна регистрация товарных знаков, имеющих обозначения, тождественные или сходные до
степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленных на регистрацию. В данном случае
приоритет будут иметь заявки, поданные ранее, если такая заявка не была отозвана, не была признана
отозванной или по ней не было принято решение об отказе в регистрации. Важно учитывать, что в данном случае присутствует приоритет не ранее зарегистрированного знака, а ранее поданной заявки. Однако в таком случае нет уверенности, например, что старшая (ранее поданная) заявка не будет отозвана после того, как будет противопоставлена более поздней заявке. В этом случае следует считать, что
такой отказ в регистрации должен рассматриваться как условный, предварительный. Окончательный
отказ должен иметь место лишь тогда, когда по старшей заявке будет произведена регистрация товарного знака.
Еще одним аспектом правового регулирования товарных знаков в РФ является аспект охраны
товарного знака, если его обозначение может ввести заблуждение потребителя относительно товара
или его производителя. Данное ограничение нередко становится основанием, например, для отказа в
регистрации товарного знака. В данном случае важно учитывать, что введение потребителя в заблуждение возможно только в условиях рынка. По этой причине любое умозаключение относительно того,
будет ли потребитель введен в заблуждение или не будет, не может быть точным, а не которых случаях может быть полностью неверным. Таким образом данное основания для отказа в регистрации товарных знаков требует доработки.
И в заключении отметим, что правовая охрана товарных знаков распространяется только на однородные товары, в отношении которых он зарегистрирован, а значит, в тех случаях, когда обозначение будет использовано в отношении иных товаров, не являющихся однородными, это не будет считаться нарушением исключительного права на товарный знак. Сама защита (правовая охрана) и монополия на товарный знак обеспечивается за счет регистрации товарного знака соответствующим оргаLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном с учетом уплаты государственной пошлины. Срок оказания услуги – 19 месяцев. На практике регистрация товарного знака длится от 8 месяцев до 1,5 лет.
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Аннотация: Несовершенство правового регулирования государственного контракта на выполнение
подрядных работ обуславливает необходимость проведения сравнительно-правового анализа его регламентации в других государствах. Основная проблема отечественного законодательства в данной
сфере заключается в сложности соблюдения баланса частных и публичных интересов, что, в конечном
итоге, приводит к превалированию публичных. В связи с этим, в настоящей статье автор исследует законодательство зарубежных стран о государственном и муниципальном подряде, предлагая пути совершенствования отечественного права.
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Abstract: The imperfection of the legal regulation of the state contract for the performance of contract work
necessitates a comparative legal analysis of its regulation in other states. The main problem of domestic legislation in this area is the difficulty of maintaining a balance of private and public interests, which ultimately leads
to the prevalence of public ones. In this regard, in this article the author explores the legislation of foreign
countries on state and municipal contracts, suggesting ways to improve domestic law.
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Заключение договора подряда для государственных и муниципальных нужд – это важный экономико-политический инструмент. Так, с одной стороны, государство не всегда располагает необходимыми кадрами с соответствующим опытом проведения такого рода работ, необходимых для удовлетворения государственных нужд. В частности, одной из основных целей, в рамках осуществления которой государство использует рассматриваемый правовой институт, является реализация целевых программ по «социальному» строительству, строительству военных объектов.
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В то же время, заключение подобного договора для частного подрядчика – это экономически выгодное сотрудничество, особенно в эпоху экономического кризиса, когда наиболее платежеспособным
и надежным контрагентом выступает государство.
Однако, развитие данной сферы правового регулирования остается неоднозначным: главная
проблема законодателя и правоприменителя заключается в сложности соблюдения баланса частных и
публичных интересов, что, в конечном итоге, приводит к превалированию публичных. Наблюдается
активный рост числа судебных споров, вытекающих из взаимоотношений государственного заказчика и
подрядчика.
В связи с этим, представляется необходимым определить основные направления совершенствования отечественного законодательства в сфере государственного и муниципального подряда посредством рецепции опыта зарубежных стран.
Понятие договора подряда в зарубежном праве, фактически, совпадает с российским: «по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск провести определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик в свою очередь обязуется принять выполненную работу
и оплатить обусловленную стоимость (ст. 1787 Гражданского кодекса Франции [1], § 631 Гражданского
уложения Германии [2], ст. 357-363 Швейцарского обязательственного закона [3] и др.).
Отличительной чертой является то, что гражданское законодательство европейских стран, в отличие от российского, не регламентирует особенности разновидностей подрядных отношений (бытовой, строительный подряд и пр.). Исключение составляет, например, законодательство Чехии, которое
выделяет особенности строительных работ [4].
Различия в законодательствах отдельных стран обусловлены приоритетами экономической политики того или иного государства. Существенное влияние оказывает степень централизации экономики. На уровне национального законодательства происходит уточнение, конкретизация международных
положений с учетом особенностей экономической политики государства.
К основным базовым принципам организации государственных закупок за рубежом относят:
 прозрачность (transparency) – открытость и доступность информации о закупках;
 подотчетность и соблюдение процедур (accountability and duprocess) – четкое следование
закупочным процедурам при государственном и общественном контроле. Обеспечение общественного
и государственного контроля закупочной документации;
 открытая и эффективная конкуренция (open and effective competition) – ограничивающие конкуренцию методы проведения закупок применяются только при наличии предусмотренных законодательством оснований;
 справедливость (fairness) – равные возможности для всех участников закупок.
Необходимо отметить, что приведенные принципы коррелируют с установленными в статье 6
Федерального закона Российской Федерации «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [5].
Сравнивая отечественную и зарубежную нормативную правовую базу проведения государственных закупок, необходимо отметить различия в терминологии. В частности, понятие «закупки для государственных нужд» в зарубежных правовых системах не используется (за исключением постсоветских
республик), а применяется термин «общественные закупки» (public purchasing) или «закупки для общественных нужд».
В англоязычной литературе также встречаются термины «procurement» (закупки и заказы),
«purhasing» (закупки), «supply» (снабжение), которые, фактически, равноценно применяются и при закупках с участием государства, и при обычном взаимодействии хозяйствующих субъектов .
Подобные различия в принятой терминологии, на наш взгляд, свидетельствуют о различиях в
подходах к пониманию роли и места государства в закупочном процессе. В частности, в российской
правовой культуре государственный заказчик изначально воспринимается как основной участник закупок и их руководитель, в то время как в зарубежном понимании государство, участвуя в закупках, лишь
реализует общественно полезную функцию и выступает с хозяйствующими субъектами в значительно
более равном положении.
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Фактически, в зарубежной практике прослеживается отсутствие единого и оптимального решения
вопросов правового регулирования государственных закупок. Однако при изучении международного
опыта государственных закупок, обнаруживаются общие тенденции, которые позволяют сделать определенные выводы относительно возможностей совершенствования действующего российского законодательства о заключении договора подряда для государственных нужд.
Способы организации закупок значительно разнообразны:
 торги (открытые, ограниченные, двухступенчатые; международные, национальные и местные);
 конкурентные закупки на основе переговоров с несколькими поставщиками;
 закупки в обычной торговой сети («с полки»);
 закупки из единственного источника.
Метод проведения закупок посредством переговоров с несколькими поставщиками российской
правовой системе не знаком, напротив, в антикоррупционных целях взаимодействие и переговорная
деятельность максимально ограничены.
Широкое распространение торгов за рубежом характерно именно для государственных закупок,
поскольку при этом обеспечиваются равные условия доступа к государственным заказам, открытость
процедур и критериев выбора, достигаются минимальные цены и, что немаловажно, торги как метод
закупок характеризуется простотой публичной отчетности.
Открытые конкурсные торги исторически рассматриваются как основной способ осуществления
государственных закупок, а применение иных методов должно быть обусловлено весомыми обстоятельствами, установленными законом.
Несмотря на то, что торги могут быть ограниченными, преимущественно они не приобретают
полностью закрытый характер, что более распространено в российском праве.
В сравнении со странами Восточной Европы, в частности, постсоветского пространства, Центральная Европа более ориентирована на международное сотрудничество в сфере государственных
закупок. Преимущества тендеров на международном экономическом пространстве заключаются в снижении затрат на приобретение продукции, большей эффективности расходования средств и снижении
уровня коррупции. Более того, внешнее взаимодействие стимулирует развитие конкуренции в данной
сфере.
В странах Европейского союза сложились две системы государственных закупок: распределительная и централизованная.
Распределительная модель предполагает самостоятельное осуществление закупок каждым государственным органом (в котором создаются специальные ведомства). Централизованная модель,
напротив, предполагает создание единого закупочного центра (ведомства).
Однако наиболее эффективным является комбинирование описанных моделей: общее руководство закупочной деятельностью (разработка нормативной правовой базы, планирование, контроль и
координация) осуществляет министерство финансов или экономики, а отдельные закупки проводятся
специализированными закупочными структурами (отделами).
Информация о проведении закупок в странах Европейского союза размещается в едином ежедневном электронном вестнике тендеров Европейского союза (версии на всех языках стран ЕС).
В то же время, некоторые государства-члены Европейского союза все еще осуществляют процесс государственных закупок согласно национальному законодательству, однако процесс унификации
становится все более очевидным.
Набольшим опытом организации государственных закупок среди стран Европейского союза обладает Германия. Нерманская система контроля за процедурами государственных закупок отличается
особой организацией и включает в себя две инстанции: апелляционную (независимое учреждение) и
судебную.
Государство при этом выступает в роли обычного хозяйствующего субъекта, который обязан
действовать в соответствии с рыночными условиями, в конкурентной среде, соблюдать юридические и
экономические принципы, обязательные для представителей частного сектора экономики.
LVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

189

Общественная поддержка структуры государственных закупок в Германии гарантирована официальной организацией, членами которой являются ученые, эксперты, аналитики. Именно они путем
конференций и дискуссий находят новые решения, способствующие динамичному росту и развитию
экономической политики страны, обусловленной эффективностью государственных закупок отечественного и международного уровня.
Члены данной общественной организации формируют общественное мнение, донося его до органов власти. В ее рамках проводятся конкурсы на звание лучшей научной разработки в области государственных закупок, премия за достижения вручается каждый год.
Государство сталкивалось с ситуациями вольного восприятия законодательных норм национальной торговли, приводящего к уклонению от легальных форм сотрудничества и нарушению принципов.
Встречаются поставщики, для которых наиболее приемлемыми становятся методы дискриминации
конкурентов, дача взяток, перетягивание на свою сторону партнеров потенциального покупателя. Руководство страны нашло способ борьбы с такими субъектами посредством делегирования контролирующих заказ функций независимым экспертам. В свою очередь, такие эксперты отчитываются перед
надзорными инстанциями высшего уровня.
На наш взгляд, подобная концепция должна распространяться и на другие правовые системы, в
том числе, и Российскую Федерацию.
Более того, интересным представляется опыт Японии, который заключается в завышении цен на
торгах в отличие от классического подхода, при котором участники торгов снижают цены с целью выиграть их. На наш взгляд, подобный подход обеспечивает значительно большую конкурентную активность и, как следствие, качество выполненных подрядных работ.
Отдельного внимания российского законодателя заслуживает также германская концепция разделения крупных государственных заказов на несколько более маленьких для субъектов малого бизнеса.
На наш взгляд также перспективна интеграция в российскую закупочную систему метода проведения закупок посредством переговоров с несколькими поставщиками, активно применяемого в Европейском союзе.
Указанный способ основан на всестороннем рассмотрении и обсуждении предложений участников закупки, подающих заявки на основании приглашений на торги.
Контрактные офицеры заказчиков оценивают предложения претендентов и организуют двухстороннее обсуждение для формирования условий выполнения заказа, которые включают цену контракта,
норму прибыли, качественные и количественные показатели продукции, сроки и условия поставок.
Участники могут пересмотреть свои предложения в ходе переговоров. Процедура определения
победителя состоит из четырех этапов, в которых поочередно оцениваются цена, технические условия
и сроки выполнения. В дальнейшем подготавливается список претендентов, и с лучшим проводятся
переговоры по совершенствованию условий исполнения государственного контракта, которые не превосходят предложения остальных участников. В случае отсутствия согласия переговоры продолжаются
со следующим по списку участником .
В результате переговоров побеждает участник, условия выполнения контракта которого превосходят остальных претендентов по всем показателям, что, фактически, улучшает качество отбора.
Директивы Европейского союза активно расширяют сферу применения конкурентных переговоров и конкурентного диалога. Основным обстоятельством, при котором применяются такие процедуры,
является необходимость уточнения предмета закупки и потребности заказчика .
Статья 46 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», напротив, закрепляет прямой запрет на
переговоры между заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в
отношении заявок на участие в определении подрядчика до выявления победителя торгов при применении конкурентных способов определения подрядчика.
Аналогично, при проведении электронных процедур проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается
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в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в
электронной процедуре и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
Однако у участников часто возникают вопросы, которые они не могут задать в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Например, в открытом конкурсе или аукционе можно подать всего
три запроса на разъяснения. В других процедурах закон не обязывает заказчика отвечать на вопросы
поставщиков. Если время для запроса разъяснений истекло или после трех запросов остались еще вопросы, участник закупки при обращении к заказчику рискует лишиться права на участие в закупке.
На наш взгляд, столь жесткие ограничения не эффективны и лишают подрядчиков возможности
получить необходимую информацию, а заказчика – обсудить условия государственного контракта, сделать их более выгодными и гибкими, а не осуществлять отбор подрядчиков по формальным критериям.
Представляется необходимым также заимствовать сложившуюся за рубежом практику участия в
государственных закупках консорциумами (временных объединений юридических и физических лиц, в
том числе иностранных, для совместной предпринимательской деятельности, требующей значительных объемов инвестиций).
В контексте российского гражданского законодательства данная концепция может быть реализована посредством внесения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» положений о допуске к закупкам в качестве участников закупок ассоциаций подрядчиков, простых товариществ для заключения одного договора государственного подряда с долевой гражданско-правовой ответственностью. Внесение
подобных изменений, на наш взгляд, упростит поиск подрядчиков для наиболее крупных проектов.
Таким образом, учитывая особую роль государственного и муниципального заказа в развитии современной российской экономики, на наш взгляд, в целях обеспечения баланса интересов сторон договора государственного или муниципального подряда необходимо активное заимствование опыта зарубежных стран, в частности, по вышеприведенным аспектам законодательства.
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[Гайдаенко Шер Н. И., Шер М.], 2012 г. 576 с.
4. Захаркив О.В. Договор подряда в зарубежных странах Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://legalscience.ru/images/PDF/2017/23/dogovor-podryada.pdf (30.06.2022).
5. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ
РФ. – 2013. – № 14. – Ст. 1652; Российская газета. – 2021. – 5 июн.
© П.Л. Гаврилова, 2022.

LVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

191

УДК 343.985.2

ВЛИЯНИЕ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
В КИТАЕ

Хуан Юсин

аспирант
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»

Аннотация: В статье раскрыта проблема влияния развития сетевых технологий на принципы уголовного закона в Китае. Определено, что «действие уголовного закона в пространстве» сталкивается с новыми вопросами, например является ли виртуальное пространство территориальным, так как объем
территории должен включать виртуальное пространство в определенной степени, если любая из точек
подключения такого виртуального пространства происходит на территории субъекта. Отмечено, что
поскольку Интернет является основным источником виртуального общения, все более и более глубоко
проникающим во все области реального общества, проблема преступности в виртуальном мире становится все более и более заметной. Выявлено, что Интернет как инструмент расширения прав и возможностей и платформа для политической мобилизации представляет угрозу политической, экономической и культурной безопасности наций и стабильности общества. В настоящее время Китай насчитывает более 600 миллионов пользователи сети, их возрастная структура все больше совпадает с общей
возрастной структурой общества, онлайн-выражение общественного мнения приближается или эквивалентно выражению общественного мнения, а темы, которые волнуют пользователей сети, также
быстро трансформируются в социальные проблемы и политические вопросы. Тенденция к актуализации, политизации и реализации онлайн-мнений очевидна.
Ключевые слова: Виртуальное пространство, законодательные принципы, виртуальный мир, предупреждение преступности, расследование и сбор доказательств, виртуальная сеть, безопасность в Интернете, вопросы преступности, Интернет-пространство.
IMPACT OF NETWORK TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF THE PRINCIPLES OF THE
CRIMINAL LAW IN CHINA
Huang Yuxing
Abstract: The article reveals the problem of the influence of the development of network technologies on the
principles of criminal law in China. It is determined that the "action of the criminal law in space" faces new
questions, for example, whether the virtual space is territorial, since the volume of the territory must include
the virtual space to a certain extent, if any of the connection points of such virtual space occurs on the territory
of the subject. It is noted that since the Internet is the main source of virtual communication, penetrating more
and more deeply into all areas of real society, the problem of crime in the virtual world is becoming more and
more noticeable. It was revealed that the Internet as a tool for empowerment and a platform for political mobilization poses a threat to the political, economic and cultural security of nations and the stability of society. At
present, China has more than 600 million netizens, their age structure is increasingly consistent with the general age structure of society, the online expression of public opinion is approaching or equivalent to the expression of public opinion, and the topics that concern netizens are also rapidly transforming into social issues

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

192

Фундаментальные и прикладные научные исследования

and political issues. The trend towards actualization, politicization and implementation of online opinions is
obvious.
Key words: Virtual space, legislative principles, virtual world, crime prevention, investigation and collection of
evidence, virtual network, Internet security, crime issues, Internet space.
Уголовное право Китая основано на принципе территориальности с точки зрения пространственного действия. Территориальный принцип, также известен как территориальная юрисдикция, является
самым основным принципом, касающимся пространственного воздействия уголовного права, и в пределах территориального охвата, независимо от того, является ли это гражданином или иностранцем,
который совершает преступление, должно применяться уголовное право суверенного государства. Ст.
6 Уголовного кодекса Китайской Народной Республики применяется ко всем преступлениям, совершенным на территории Китайской Народной Республики, если иное не установлено законом. Настоящий Закон также применяется к любому, кто совершает преступление на морском или воздушном
судне Китайской Народной Республики [5].
С развитием сетевых технологий принцип территориальной юрисдикции сталкивается с новыми
вопросами, например является ли виртуальное пространство территориальным, так как объем территории должен включать виртуальное пространство в определенной степени, если любая из точек подключения такого виртуального пространства происходит на территории субъекта, например, сетевое
оборудование, используемое преступником, сервер в Китае, система «lan», захваченная онлайнпреступностью, и терминальное оборудование в Китае. По данному вопросу до сих пор нет окончательного вывода [6, c. 265].
С быстрым развитием Интернета во всем мире появляется все больше случаев нарушения прав
интеллектуальной собственности в киберпространстве. Виртуальный, открытый и глобальный характер
киберпространства отличает дела о нарушениях в Интернете от традиционных дел о нарушениях с
точки зрения юрисдикции. Традиционные юрисдикционные нормы, возникшие в досетевую эпоху, не
могли предвидеть особенности сети, поэтому было неизбежно, что некоторые трудности возникнут при
применении к кибер-делам. Поэтому в теоретических кругах существуют разные мнения о том, могут ли
традиционные правила юрисдикции применяться к определению компетентными судами онлайн-дел и
как применять их к делам о нарушениях в Интернете. На практике, с одной стороны, судьи пытаются
применять традиционные правила юрисдикции к онлайн-делам, а с другой стороны, они также изучают
проблемы, с которыми сталкиваются традиционные правила юрисдикции, и их ответы. В целях удовлетворения потребностей в разрешении дел о сетевых спорах Верховный народный суд последовательно обнародовал Толкование по ряду вопросов, касающихся применения права при рассмотрении дел,
связанных со спорами об авторском праве в компьютерных сетях (далее именуемое «Толкование I»), и
Толкование по нескольким вопросам, касающимся применения права при рассмотрении гражданских
споров с использованием доменных имен компьютерных сетей (далее именуемое «Толкование II»), для
регулирования юрисдикции и применения права в делах о нарушении сетевых прав. Тем не менее, существуют также различные мнения о том, могут ли эти две судебные интерпретации адаптироваться к
потребностям разрешения всех онлайн-споров [7, c. 7].
Место жительства ответчика является не только основанием для территориальной юрисдикции
традиционных нарушений, но и важным основанием для территориальной юрисдикции дел о нарушении прав интеллектуальной собственности в Интернете. Хотя Интернет не имеет границ, виновные в
нарушениях через Интернет всегда находятся под юрисдикцией конкретной страны. Окончательное
решение онлайн-споров заключается в том, что нарушитель несет соответствующую ответственность
за свои действия, «что относительно легко определить в сети, так это то, что люди ведут себя всевозможными способами, а поведение и регион неразделимы... Не может быть определенного поведения,
которое не относится к определенной территории. Это справедливо даже для виртуальных пространств. Фактически, акт уже выскочил из сети в момент его проведения, и существует прямая связь с
фактическим географическим районом, и суд должен найти эту корреспонденцию через несколько доLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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казательств, но иногда, поскольку корреляция не очень ясна, она требует более глубокого анализа и
суждения» [7, c. 8].
Для привлечения к ответственности нарушителя суд по месту жительства ответчика, несомненно, является идеальным выбором. Во-первых, обвинение в суде по месту жительства подсудимого
способствует рассмотрению дела, расследованию и сбору доказательств, поскольку личные или иные
отношения обвиняемого находятся под контролем компетентного суда, что выгодно для беспрепятственного проведения разбирательства. Во-вторых, это способствует приведению в исполнение судебного решения, поскольку суд по месту жительства ответчика осуществляет эффективный контроль над
личностью, имуществом и т.д. ответчика, после завершения дела оно может быть исполнено своевременно, что способствует тому, чтобы выигравшая сторона реализовала свои требования и в конечном
итоге добилась удовлетворительного урегулирования дела [1, c. 172].
В делах о нарушении в Интернете подтверждение места жительства ответчика ничем не отличается от традиционных дел о нарушении, поскольку подтверждение места жительства ответчика существенно не связано с характеристиками сети. Поэтому в онлайн-делах соответствующие положения
Гражданского процессуального закона по-прежнему применимы к месту жительства ответчика, то есть
место жительства ответчика является местом его регистрации домохозяйства, и если место регистрации домохозяйства не соответствует его обычному месту жительства, его обычное место жительства
считается местом жительства; Местом жительства ответчика юридического лица является основное
место деятельности или главный офис юридического лица.
С точки зрения судебной практики, как правило, нет никаких проблем в применении принципа
юрисдикции суда, в котором проживает ответчик, к рассмотрению споров о нарушении прав в Интернете. Взяв в качестве примера Пекинский промежуточный народный суд №2, с августа 1999 г. по декабрь
2002 г. суд принял к рассмотрению 27 дел о спорах о доменных именах, и 21 дело, что составляет
77,8%, было зарегистрировано ответчиками, находящимися в юрисдикции суда [3, с. 25].
Оба судебных толкования Верховного народного суда четко предусматривают, что суд по месту
жительства ответчика обладает юрисдикцией в отношении дел, связанных с сетевыми спорами. Ст. 1
Толкования I гласит: «Дела о спорах о нарушении авторских прав в Интернете подпадают под юрисдикцию народного суда по месту нарушения или месту жительства ответчика. Пункт 1 статьи 2 Толкования II гласит: «В случаях споров о нарушении прав, связанных с доменными именами, юрисдикцией
обладает промежуточный народный суд по месту нарушения или месту жительства ответчика». Эти
два судебных толкования Верховного народного суда являются не только кратким изложением судебной практики, но и имеют определенное руководящее значение для будущего законодательства [4, c.
99].
Следует отметить, что в двух судебных толкованиях Верховного народного суда предусматривается, что в тех случаях, когда трудно определить место нарушения и место жительства ответчика, местом нарушения может рассматриваться местоположение компьютерного терминального оборудования, в котором истец обнаружил контрафактное содержание. Выражение «трудно определить место
жительства обвиняемого», вероятно, вызовет двусмысленность на практике. До тех пор, пока обвиняемый установлен, в ходе фактического разбирательства не должно быть ситуации, когда трудно определить место жительства обвиняемого. Как упоминалось ранее, в делах о нарушении прав в Интернете
подтверждение места жительства ответчика ничем не отличается от традиционных дел о нарушении.
Если ответчик является физическим лицом, ответчик имеет место регистрации домохозяйства и обычное место жительства в качестве основания для определения, а юридическое лицо имеет свое зарегистрированное служебное помещение. Это правда, что ответчик не может быть найден, потому что он
покинул свое место жительства и неизвестен, но законодательство предусматривает это с помощью
системы публичности, чтобы компенсировать это. Если трудно определить место жительства обвиняемого, это следует отнести к проблеме неопределенности подсудимого. Такие дела являются обстоятельствами, которые не соответствуют требованиям для возбуждения дела и не могут быть предъявлены, не имеют вопросов территориальной подсудности. Кроме того, законодательство и судебное
толкование того, что представляет собой «трудность в определении места жительства (и места наруLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

194

Фундаментальные и прикладные научные исследования

шения) ответчика», не предусматривают измеримых стандартов. Для истца вполне возможно, что он
мог произвольно выбрать компетентный суд, воспользовавшись тем фактом, что место жительства ответчика было трудно определить. В это время, чтобы вручить документы на подсудимого, суд должен
был лично выяснить место жительства подсудимого, что противоречило современному понятию судебного разбирательства. Если даже судам трудно установить место жительства обвиняемого, то стоит
изучить вопрос о том, как будет проходить разбирательство впоследствии.
В традиционной теории место нарушения как место основания для иска всегда было важной основой территориальной юрисдикции традиционных дел о нарушении. Потому что принцип применения
только юрисдикции суда по месту жительства ответчика иногда не обеспечивает адекватной защиты
интересов сторон и трудно адаптироваться к реальным потребностям. Кроме того, иногда совершенно
нецелесообразно обладать юрисдикцией в отношении судов по месту жительства ответчика. Если иностранец, имеющий домициль в Великобритании, выезжает в Китай на короткий период времени и совершает посягательство на права и интересы китайских граждан во время тура, если гражданин Китая
хочет поехать в Великобританию, чтобы подать в суд по принципу общей юрисдикции, это явно неуместно и не способствует надлежащей защите законных прав и интересов сторон. Поэтому к вопросу
о юрисдикции в отношении нарушений должны применяться и другие юрисдикционные критерии. В
этой связи государства часто используют место нарушения в качестве связующего звена для определения компетентного суда.
Таким образом, в делах о нарушении прав интеллектуальной собственности в Интернете может
ли место нарушения по-прежнему использоваться в качестве основы для юрисдикции. Принято считать, что в случаях онлайн-нарушений определенность места нарушения относительно слаба, и ее
очень трудно определить. Поскольку нарушения могут произойти в любом уголке мира, результаты
нарушения также могут произойти в любом уголке мира. С этой точки зрения место нарушения, повидимому, утратило свое значение в качестве основания для юрисдикции, но это не совсем так.
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ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА:
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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студент
ФГБОУ ВО БГПУ им. М.Акмуллы

Аннотация: В эпоху трансформационных процессов в сфере образования, где под влиянием развития
информационно-коммуникационных технологии, происходит сдвиг стандартных и традиционных форм
взаимодействия участников образовательного процесса в пользу более интерактивных и инновационных форматов. Возникает необходимость в определении виртуальной образовательной среды, ее элементов и дидактических преимуществ.
Ключевые слова: Информационная образовательная среда, виртуальная образовательная среда,
вебинар, массовые открытые онлайн курсы, дистанционное обучение.
VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF MODERN
EDUCATION
Abstract: In the era of transformational processes in education, there is a shift from standard and traditional
forms of interaction between participants to more interactive and innovative formats, influenced by the development of information and communication technologies. In this regard, it is necessary to define the virtual educational environment, its elements and didactic advantages.
Key words: Information and educational environment, virtual educational environment, webinar, massive
open online courses, distance education.
Цифровизация межличностного взаимодействия, которое ускорилось в условиях развития и распространения пандемических явлений, вносит в классическую и сбалансированную модель образования существенные трансформации. Первоочередной задачей в данной турбулентности является обеспечение доступности и качества образования.
Происходящие глобализационные процессы побуждают представителей стран к активному взаимодействию в различных сферах жизнедеятельности, что через призму образования ведет к поликультурности и к расширению понятия образовательной среды. Кризисный 2020 год, с характерным резким
переходом образовательных организаций на дистанционное (онлайн) обучение, продемонстрировал
необходимость модернизации образовательной среды для гибкого реагирования на внешние факторы.
В качестве проявления модернизационных процессов, с развитием информационных коммуникационных технологии, образовательная среда начинает характеризоваться такими категориями как информационная и виртуальная, которые при понятийной схожести не являются однородными [5, с. 9698].
В научной литературе нет единого понимания к определению понятии информационная образовательная среда и виртуальная образовательная среда.
Коллектив авторов, среди которых И.И. Еремина, Н.Н. Савицкая, А.Г. Садыкова, под информационной образовательной средой понимают сложную систему, консолидирующую интеллектуальные,
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культурные, программно-методические, организационные и технические ресурсы, которые обеспечивают развитие возможностей продуктивной познавательной деятельности учеников.
Стариченко Б.Е. характеризуя информационно-образовательную среду, вводит понятие контента. В рамках производственной и образовательной деятельности контент – первоочередное содержательное наполнение, которое в совокупности с аппаратными средствами, программными системами и
иными технологическими решениями – выступает в качестве обеспечения информационных запросов.
В действующем Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» упоминание информационно-образовательной среды встречается в статье 16 п.3 «…в организации, осуществляющей образовательной деятельность, должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, …., соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения» [1, № 303].
В результате консолидации характерных черт, под информационной образовательной средой
понимается – совокупность информационных, учебно-методических, технических и организационных
условий, реализованная средствами информационно-коммуникационных технологий, направленная на
учебный процесс и взаимосвязанная с участниками, в которой происходит самоопределение и продуктивная самореализация.
С целью формирования комплексного определения виртуальной образовательной среды, Вайндорф-Сысоева М.Е. анализирует [3] данный термин с технологической точки зрения и в организационно-коммуникативном аспекте. В первом случае виртуальная образовательная среда представляет собой информационное пространство взаимодействия субъектов образовательного процесса, посредством технологии информации и коммуникации, в состав которой входят компьютерные средства и
технологии, позволяющие управлять содержанием учебного процесса и процессом коммуницирования.
Во-вторых, это сложная самонастраивающаяся и самосовершенствующаяся коммуникативная система,
посредством которой обеспечивается взаимосвязь субъектов образовательного процесса.
В результате сопоставления понятий делаем вывод, что виртуальная образовательная среда по
отношению к информационной образовательной среде относится как часть к целому, и соответственно,
существует и развивается исключительно в телекоммуникационном пространстве [4, С. 114-118].
Особенности уклада современной общественной жизнедеятельности и общественного сознания
находятся в зависимости от информационных технологий, переводя процесс обучения в рамки виртуальной образовательной среды. Рассмотрим популярные форматы и платформы.
Близким к формату традиционных форм обучения находятся видеоконференции или вебинары.
При организации образовательного процесса посредством вебинаров, обучение строится на дистанционном взаимодействии преподавателя с обучаемым в сети Интернет. В роли организатора выступает преподаватель, проектирующий обучение и координирующий действия участников. Вебинары
обладают обширным запасом дидактического инструментария (аудио- и видеосвязь в режиме реального времени; оперативная демонстрация слайдов, видео-фрагментов, документов, заданий и так далее;
запись вебинара для дальнейшего многократного использования и многое другое).
В качестве очередного элемента виртуальной образовательной среды выделяют массовые открытые онлайн курсы (МООК), которые наряду с вебинарами открывают новые возможности и направления дистанционного образовательного процесса.
МООК представляют собой комплексные образовательные курсы, с применением интерактивных
методов обучения. Как правило, МООК включают в себя аудио и видео материалы, задания различных
уровней и типов, чаты и форумы, текущий и итоговый контроль. Они широко распространены не только
в рамках освоения основной образовательной программы в высших учебных заведениях, но в сфере
дополнительного образования.
Стоит отметить, что для успешной реализации образовательного процесса в условиях виртуальной образовательной среды обозначаются определенные требования к участникам данного процесса.
Обучающиеся должны быть мотивированными, самоорганизованными и ответственными с целью повышения результативности комбинированного обучения. В свою очередь, от преподавателя
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требуется решение широкого спектра задач для создания комфортных условий.
Таким образом, на сегодняшний день обучающиеся находятся в цифровом окружении. Приобретенные общие компетенции позволяют проще осваивать программное обеспечение, и, соответственно,
использовать информационные технологии в образовательном процессе. Данные обстоятельства требуют соответствующего уровня информационной компетентности и от учителя: умении как блестяще
владеть аудиторией, так и грамотно использовать технологические средства в современных реалиях.
Основополагающим фундаментом построения продуктивной виртуальной образовательной среды выступает реализованная личностно-ориентированная образовательная парадигма, которая служит
благоприятным условием раскрытия творческого потенциала обучающегося.
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Аннотация: в статье рассматривается метод аналогии, представлен анализ дефиниции, выделены
виды умозаключений по аналогии, выявлены возможности практического использования метода аналогии в социальной и педагогической областях жизнедеятельности.
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FEATURES OF THE FORMATION OF STRONG-WILLED PERSONALITY TRAITS OF MODERN
SCHOOLCHILDREN
Markova Anna Vyacheslavovna
Abstract: The article discusses the method of analogy, presents an analysis of the definition, identifies the
types of conclusions by analogy, identifies the possibilities of practical use of the method of analogy in the social and pedagogical fields of life.
Key words: analogy, synectics, inference, types of inferences by analogy.
В науке всегда было важно найти ответ на вопрос: в верном ли направлении движется ученый,
доказывая гипотезу? Хорошим инструментом в данном поиске становится аналогия, устанавливающая
отправные точки для исследователя, побуждающая научное воображение, мыслетворчество. В современном обществе аналогия приобретает роль ведущего генератора научных знаний типа умозаключения. Иллюстрацией данного факта может служить коллективный творческий метод, разработанный Уильямом Гордоном, получивший название синектика. Метод синектики один из самых нетрадиционных
среди способов генерации новых идей. Сущность его заключается в поиске неординарных решений
проблем путем переноса актуальных задач на уже существующие решения, имевшие эффективность в
каких-либо иных сферах деятельности. Также в качестве иллюстрации можно привести ставший, на
наш взгляд, уже традиционным метод мозгового штурма. Он заключается в коллективном некритичном
«накидывании» различных идей от самых нелепых до самых фантастичных, с последующим «просеиванием» и выбором в разработку двух-трех из них. Поэтому аналогия детерминировала множество
научных и технических открытий. Венгерский, швейцарский и американский математик Дьёрдь Пойа
утверждал, «возможно, не существует открытий ни в элементарной, ни в высшей математике, ни даже,
пожалуй, в любой другой области, которые могли бы быть сделаны... без аналогии»[1].
Известно, что аналогия применяется достаточно широко в различных науках, логике, философии,
истории, педагогике, математике, юриспруденции и др. Значительная роль ей отводится в научных исследованиях, при построении и объяснении гипотез, математических доказательствах и т.д. Основой
аналогии является взаимосвязь между внутренними взаимообусловленными признаками предметов,
явлений, отношений. Сравнивая объекты между собой по определенным критериям, мы судим об их
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сходстве. Это резонно, так как несмотря на то, что объекты научного мира разные, по конкретным параметрам схожи. Возьмем два таких понятия как «война» и «мир». Следуя из сущности, что это разные
вещи. Если использовать аналогию, то по таким параметрам как присутствие голода, смерти, болезней,
бесчеловечности по отношению к тем, кто не может оказать сопротивления, мир подобен войне. Отсюда следует суждение, «война» и «мир» – это все борьба за выживание. Однако сама по себе аналогия
ничего не доказывает, не дает твердого знания, но вероятностный вывод, предположение. Следовательно, суждение «война» и «мир» – это все борьба за выживание, становится вероятностным предположением.
Углубляясь в теоретическое представление, возникает необходимость открытия практического
использования аналогии, осмысление знаний о ее сущности, видах и отражении в различных областях
жизнедеятельности.
Обратимся к дефиниции понятия аналогии. В новейшем философском словаре дается следующие определения аналогии. Во-первых, это подобие предметов и явлений в каких-либо свойствах или
отношениях. Во-вторых, с позиции умозаключения по аналогии, это индуктивный вывод о принадлежности определенных признаков объекту на основании знания сходства данного объекта с другими объектами. В-третьих, с позиции рассуждения по аналогии, это знание, полученное при изучении одного
объекта, перенесенное на другой менее изученный объект, принадлежащий к тому же роду[2]. Словарь
по логике предлагает под аналогией понимать сходство между предметами и явлениями и т.д.[3]. В педагогическом словаре под аналогией понимается вид умозаключения, выявление свойств одного
предмета на основании его сходства с другим[4]. Кроме того в педагогике аналогия используется в качестве общенаучного метода. В словаре профессионального образования – сходство, подобие в какомлибо отношении между предметами, явлениями или понятиями в целом различными[5]. Как видно из
представленных определений аналогия имеет различия в родовых признаках, качество – подобие/сходство, продукт – знание/вывод, процесс – выявление. Сущностью аналогии называют «подобие». Полагаем, что понятия, с одной стороны, очень близки, но, с другой, между ними есть определенное различие. В обычном сознании они означают сходство чего-либо с чем-либо и не различаются.
Однако в научном и философском значении между ними прослеживается разница. Подобие больше
одновидность, согласованность, тождественность. Аналогия же скорее общность различного, уподобление, параллельность, похожесть.
Однако видовые признаки в определениях близки: сравнение различных предметов, явлений на
предмет схожести свойств, отношений, признаков. Полагаем различия родовых признаков обусловлено
предметами области научных интересов, а близость видовых характеристик – сущностью рассматриваемого понятия. В статье под аналогией понимаем разновидность рассуждения, в котором выражается общность различного предметов, явлений, ситуаций, отношений в аспектах их характеристик,
свойств, категорий, связей и т.д. Проводя рассуждения, мы рано или поздно придем к логическому завершению нашей мысленной деятельности – умозаключению. Исходя из умозаключения, можно выделить несколько видов аналогии. Аналогия отношений представляется нам разновидностью рассуждения и умозаключением, при котором выявляется общность различного отношений в аспекте их свойств.
Так, «Резерфорд разработал планетарную модель атома, рассматривая, с одной стороны, аналогию
отношения между Солнцем и планетами, и ядром атома и электронами, с другой»[6]. Или другой пример, анализ и запоминание определения любого термина или понятия очень эффективно, если применять аналогию отношения род-вид, что мы продемонстрировали выше. В повседневном мышлении такой вид аналогии используется при прогнозировании семейных отношений молодых супругов относительно родительской семьи. То же и в аспекте моделей семейного воспитания.
Аналогия предметов определяется нами как разновидность рассуждения и умозаключением, где
два самостоятельных предмета уподобляются на основе свойств и связей. Так, голландский физик ХVII
в. Гюйгенс, опираясь на сходство света и звука в отражении, преломлении, прямолинейном распространении и интерференции, сравнил световое движение со звуковым и обобщил, что свет также имеет волновую природу[7]. Принцип работы маникюрного аппарата изобретен компанией «Герлах» на
основе свойств бормашины зубного врача. Стоит отметить, что сущность приема технологии развития
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креативного мышления «Метафоры» основана на рассуждении связи предметов по аналогии. Чтобы
создать метафору, необходимо выбрать предмет, затем назвать его действие, указать место расположения этого предмета, предложить иной предмет, который выполняется то же действие, затем вывести
в метафору первый предмет, преобразовав место расположения и второй предмет в словосочетание.
Отметим тот факт, что в логике выделяются умозаключения по аналогии по строгой и нестрогой
степени достоверности. Строгая аналогия предусматривает обязательную связь между признаком
сходства и признаком переносимости как фактора достоверности передаваемых знаний. Областями
применения являются точные естественные науки, физика, математика и т.д. Нестрогая аналогия
предполагает возможность соотнесения событий без стопроцентной точности. Для того, чтобы повысить процент точности следует выполнять определенные правила: всесторонне изучать объект и его
свойства, выявлять сходные признаки между изучаемыми предметами, ситуациями, отношениями, и
выявлять взаимосвязи между ними, чтобы обнаружить переносимое свойство. Областями применения
являются гуманитарные науки, например, история, педагогика и т.д.
Еще одним видом умозаключения по аналогии является «поверхностный» метод или «ложное
заключение аналогии». Таким заключением являются те факты, которые сложнее всего связать между
собой напрямую. Примером является диалог Алисы и Чеширского кота в сказке Л. Кэрролла «Алиса в
Стране чудес». Алиса спросила кота откуда он знает, что не в своем уме. Кот, получив согласие Алисы
на то, что пес в своем уме, утверждает, что свидетельством этого факта является ворчание пса, когда
тот сердится, и виляние хвостом, когда доволен. У кота же все наоборот и следовательно, Чеширский
кот не в своем уме. Демидов И.В. отмечает, что «кот сравнивает здесь свое поведение с поведением
пса в тех же обстоятельствах, или, как обычно говорят, проводит аналогию. Однако рассуждение кота –
это не умозаключение по аналогии. Последнее требует, чтобы на основе сходства известных черт делался вывод о совпадении и других черт. Этого в данном случае как раз нет. Пес в своем уме, из чего
кот заключает, что сам он, в противоположность псу, явно не в своем уме»[6]. Примером ложной аналогии в повседневной жизни, на наш взгляд, являются многочисленные социальные стереотипы, типа
«мужчина-добытчик, женщина – хранительница очага» и др. Следует отметить, что исследователи выделяют и другие виды аналогии. Так, в методе синектики Уильяма Гордона предлагаются такие виды
аналогий как прямая, субъективная, символическая, фантастическая. Они позволяют преобразовывать
привычные идеи в непривычные, нетрадиционные, актуализировать имеющиеся знания и опыт в процессе поиска решения поставленных задач.
Таким образом, аналогия в современном мире побуждает научное воображение, мыслетворчество, является инструментом множества научных знаний и открытий в точных естественных и гуманитарных науках. Под аналогией понимаем разновидность рассуждения, в котором выражается общность
различного, уподобление, параллельность, похожесть предметов, явлений, ситуаций, отношений в аспектах их характеристик, свойств, категорий, связей и т.д. Исходя из умозаключения, выделяются несколько ее видов: аналогия отношений, аналогия предметов, строгая и нестрогая аналогия, «ложное
заключение аналогии». Сама по себе аналогия ничего не доказывает, не дает твердого знания, но вероятностный вывод, предположение. Применение аналогии как метода познания в жизнедеятельности
позволяет понять существенные черты различных явлений, феноменов, фактов. Поэтому ее следует
чаще использовать и в жизненном процессе. Аналогия позволит преобразовывать идеи в креативные,
использовать знания и опыт в процессе поиска решения проблем в современных условиях многозадачности.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
6-7 ЛЕТ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ ИКТ В
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Жумабаев Самандар Исрайилович
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Аннотация: В данной статье представлены представления о методах и возможностях обучения и
воспитания детей подготовительных групп дошкольного возраста на основе средств ИКТ в дошкольных
образовательных организациях.
Ключевые слова: ИКТ, дошкольное образование, государственный стандарт, анимация, современное
образование.
METHODS OF TEACHING AND EDUCATING CHILDREN AGED 6-7 YEARS BASED ON ICT TOOLS IN
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Jumabaev Samandar Israyilovich
Abstract: This article presents ideas about the methods and opportunities for teaching and educating children
aged 6-7 years of preschool age based on ICT tools in preschool educational organizations.
Key words: ICT, preschool education, state standard, animation, modern education.
ВВЕДЕНИЕ
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2020 года №802 “Об
утверждении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания” определены
государственные требования к развитию детей младшего и дошкольного возраста. Например,
учащиеся 6-7-летней группы подготовки к школе должны соответствовать следующим
государственным стандартам по физическому развитию и формированию здорового образа жизни :

выстроиться в один, два, четыре, по кругу, в ряд;

показывает руками воображаемые предметы (цветок, птичку, бабочку, замок);

завязывал различные узлы из веревок;

играет с маленькими игрушками во время игры;

умеет рвать бумагу по заданным линиям;

собирает маленькие мозаики и пазлы.

обращает внимание на свой внешний вид;

самостоятельно выполняет физические упражнения;

понимает формы вредного для здоровья поведения (курение, употребление алкоголя, игра
с огнем и др.);

соблюдает правила прогулки в детском саду, на улице, в транспорте;
LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

204

Фундаментальные и прикладные научные исследования


знает правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов;

пожарная безопасность – 101, национальная гвардия – 102, скорая помощь – 103, газовая
служба – 104, спасательная служба знает 1050 телефонных номеров;

знает и объясняет, что делать в опасных ситуациях;

знает, что делать, если заблудится в супермаркете, городе, деревне или поле.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
При выполнении требований настоящего стандарта от педагогов дошкольной образовательной
организации требуется как традиционный, так и нестандартный подход. Причина в том, что у каждого
ребенка, воспитанного в группе, разные рамки мышления, способности к пониманию и физический потенциал, но интерес детей к героям мультфильмов или анимационным видеороликам одинаково высок.
Что ж, поговорим о методе направления интересов детей на выполнение государственных требований.
В этом случае, с учетом 25-30 минут занятий детей в группе, показ на большом мониторе анимационных видеороликов продолжительностью не более 3-5 минут таким образом, чтобы это не влияло на их
психоэмоциональное состояние, а в конце видео, спросив мнение детей, уместно будет дать рекомендации по практическому применению.
Например, на интерактивную доску или сенсорную панель можно вывести анимационный ролик,
обучающий правилам ходьбы в детском саду, на улице, в транспорте. На доске мультяшный герой просто, пошагово объясняет, как нужно ходить по улицам, как передвигаться в транспорте, а также объясняет последствия несоблюдения этих правил. В конце видео будет звуковой и анимационный тест. При
этом ребенку показывают мультяшных героев, которые соблюдают правила дорожного движения и тех,
кто не соблюдает правила дорожного движения, и у детей спрашивают, кто из них соблюдает правила
дорожного движения. В ответ дети выбирают на сенсорной доске тот вариант, который они считают
правильным, и в конце звук и анимация с содержанием “Молодец”, “Правильно” появятся в правильном
выборе варианта. При ошибки выходит анимация со звуком “Я уверен, что ты это знаете”, “Попробуйте
еще раз”. Ребенок пробует еще раз и находит правильный ответ.

ВЫВОД
Вышеописанный метод можно использовать не только для обучения правилам дорожного движения, но и для объяснения детям многих других тем. Программные инструменты, такие как Adobe
Macromedia Flash, Adobe After Effects, Blender, используются для создания и объединения вышеуказанных анимаций и видео в единый программный инструмент.
Adobe Flash (ранее — Macromedia Flash или просто Flash) — мультимедийная платформа компании Adobe Systems для создания веб-приложений или мультимедийных презентаций. Использовалась для создания рекламных баннеров, анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах
видео и аудиозаписей.
Adobe After Effects — программное обеспечение компании Adobe Systems для редактирования
видео и динамических изображений, разработки композиций (композитинг), анимации и создания различных эффектов. Широко применяется в обработке отснятого видеоматериала (цветокоррекция, постпродакшн), при создании рекламных роликов, музыкальных клипов, в производстве анимации (для телевидения и web), титров для художественных и телевизионных фильмов, а также для целого ряда
других задач, в которых требуется использование цифровых видеоэффектов.
Blender — профессиональное свободное и открытое программное обеспечение для создания
трёхмерной компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования, скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком, компоновки с помощью “узлов”
(Node Compositing), а также создания 2D-анимаций.
Таким образом, использование средств ИКТ в обучении детей дошкольного возраста является
основой для более широкого формирования у детей способностей понимания и воображения.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ В ПРАКТИКЕ ВРАЧАПЕДИАТРА: ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ В ИСХОДЕ
БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА
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Лапшин Артем Александрович

студенты
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Аннотация: Болезнь Вильсона-Коновалова – тяжелое прогрессирующее наследственное заболевание,
передающееся по аутосомно-рецессивному типу, приводящее к нарушению экскреции микроэлемента
меди и ее избыточному накоплению в паренхиматозных органах (прежде всего в печени) и в головном
мозге (особенно в базальных ганглиях) [1, 2, 3]. БВК относится к редким заболеваниям. Распространенность ее составляет 1-9 случаев на 100 000 населения (в среднем 1 на 25 000), ежегодная частота
выявления новых случаев – от 1 на 30 000 до 1 на 100 000 населения [4, 5, 6].
Разнообразие клинических проявлений, отсутствие данных о распространенности и заболеваемости
приводит к поздней диагностике, несвоевременной терапии и соответственно неблагоприятному исходу. В связи с этим, клинический интерес представляет случай цирроза печени в исходе болезни Вильсона-Коновалова.
Ключевые слова: дети, болезнь Вильсона-Коновалова, гепатолентикулярная дегенерация, накопление меди и железа, цирроз печени.
A CLINICAL CASE IN THE PRACTICE OF A PEDIATRICIAN: CIRRHOSIS OF THE LIVER IN THE
OUTCOME OF WILSON-KONOVALOV DISEASE
Evdokimova Svetlana Mikhailovna,
Lapshin Artem Aleksandrovich
Abstract: Wilson-Konovalov disease is a severe progressive hereditary disease transmitted by autosomal recessive type, leading to impaired excretion of the trace element copper and its excessive accumulation in
parenchymal organs (primarily in the liver) and in the brain (especially in the basal ganglia). Wilson-Konovalov
disease refers to rare diseases. Its prevalence is 1-9 cases per 100 000 population (on average 1 per 25 000),
the annual frequency of detection of new cases is from 1 per 30 000 to 1 per 100 000 population.
The variety of clinical manifestations, the lack of data on prevalence and morbidity leads to late diagnosis, untimely therapy and, accordingly, an unfavorable outcome. In this regard, the case of cirrhosis of the liver in the
outcome of Wilson-Konovalov disease is of clinical interest.
Key words: children, Wilson-Konovalov disease, hepatolenticular degeneration, copper and iron accumulation, cirrhosis of the liver.
Цель исследования: изучить клинический случай цирроза печени в исходе болезни ВильсонаКоновалова.
Методы исследования: достижение поставленной цели осуществлялось на основе применения
общенаучных методов исследования в рамках сравнительного, логического и статистического анализа.
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Материалы исследования: история болезни исследуемого пациента.
Результаты и обсуждение: больная Н., 2007 года рождения, поступила 16.10.2021 в приемное
отделение самообращением с жалобами на желтушность склер и кожных покровов, тошноту, отёки
нижних конечностей.
Анамнез заболевания: вышеуказанные жалобы появились около недели назад, ранее на диспансерном учете не состояла.
Объективно при поступлении: Состояние тяжелое. Сознание ясное, вялая. Нормостеническое
телосложение, рост – 160 см, масса тела – 49 кг. Кожные покровы умеренно иктеричные, сухие. Подкожная клетчатка развита слабо. Отеки есть на нижних конечностях. Дыхание в легких везикулярное.
Хрипов нет. Перкуторный звук ясный, легочный. ЧДД 19 в мин. Сатурация 99%. Тоны сердца ясные,
ритмичные. АД 90/60 мм.рт.ст., пульс 98 уд/мин. Слизистые оболочки умеренно иктеричные, сухие.
Язык обложен белым налетом, сухой. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Печень выступает из-под края
реберной дуги на 2 см, плотноватая на ощупь, край закруглен, безболезненный. Стул регулярный, 1 раз
в сутки, оформленный. Желчный пузырь не пальпируется, пузырные симптомы отрицательные. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускания свободные, 4-5 раз в сутки, безболезненные.
Пациентка госпитализирована в инфекционно-боксовое отделение.
В результате обследования выявлено: гипербилирубинемия (до 220,1 мкмоль/л) за счет прямой и
непрямой фракций; гипоальбуминемия до 23,4 г/л и снижение ПТИ до 16,5% (синдром печеночноклеточной недостаточности); АСТ 237,4 / АЛТ 98,6 = 2,4 (синдром цитолиза); спленомегалия, асцит
(отечно-асцитический синдром, внутрипеченочная портальная гипертензия); гипокоагуляция (вторичная
коагулопатия); анемия, тромбоцитопения (гиперспленизм). Исключены вирусные гепатиты, герпетическая инфекция, гельминтозы.
Решением врачебного консилиума выставлен диагноз «цирроз печени неуточненной этиологии,
декомпенсированный, класс С по Чайлд-Пью».
После стабилизации общего состояния девочка была транспортирована в ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России с целью установления этиологии заболевания и дальнейшего лечения, где находилась с 25.10.21 г. по 29.10.21 г. За время нахождения в стационаре отмечалась отрицательная динамика в виде нарастания признаков печеночной энцефалопатии – ПЭ 2-3 степени с когнитивными нарушениями, нарастание синдрома печеночноклеточной недостаточности. По результатам УЗИ органов брюшной полости – печень компрессирована
асцитической жидкостью, уменьшена в размерах, эхогенность повышена, сосудистый рисунок деформирован, обеднен. Результаты обследования обмена меди: церулоплазмин – 20,1 г/л, медь в сыворотке крови – 10,8 мкмоль/л, экскреция меди (суточная моча) – 498 мкг/сут. Заключение: болезнь Вильсона-Коновалова. Проводилось лечение в виде трансфузионной, антибактериальной, гемостатической и
диуретической терапии.
По жизненным показаниям пациентка переведена в НМИЦ трансплантологии и искусственных
органов им. ак. В.И. Шумакова Минздрава России в педиатрическое отделение с целью подготовки к
трансплантации печени. 03.11.2021 г. выполнено оперативное вмешательство: ортотопическая трансплантация печени. Назначена иммуносупресивная терапия (такролимус, метилпреднизолон, микофеноловая кислота), которую девочка получает по настоящее время, переносит удовлетворительно.
Выводы: Данный клинический случай представляет интерес для специалистов разного профиля
ввиду быстрого злокачественного течения болезни Вильсона – Коновалова у детей. Педиатрам необходимо помнить, что при наличии специфического лечения при данной патологии, назначенного вовремя и адекватно, возможна положительная динамика заболевания. Болезнь Вильсона является прогрессирующим заболеванием, и при отсутствии своевременной терапии больные умирают от осложнений цирроза печени и/или реже от прогрессирующей неврологической симптоматики. При хелирующей
терапии и трансплантации печени увеличивается продолжительность жизни и выживаемость пациентов с болезнью Вильсона – Коновалова [7].
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Аннотация: в статье рассматривается механизм действия противоопухолевых препаратов – антиметаболитов. Особое внимание уделяется общей характеристике химиотерапевтических веществ, классификации препаратов по различным признакам, обзору структурных формул противоопухолевых лекарственных средств. Также в статье рассматриваются и подробно описываются механизмы действия
различных антиметаболитов на организм человека.
Ключевые слова: противоопухолевые препараты, механизм действия, антиметаболиты, меркаптопурин, метотрексат, фторурацил, нуклеиновые кислоты.
MECHANISM OF ACTION OF ANTITUMOR DRUGS – ANTIMETABOLITES
Zavidovskaya Ksenia Viktorovna,
Litvinenko Natalia Vadimovna,
Kolycheva Yulia Sergeevna,
Azarov Alexey Vladimirovich
Abstract: the article discusses the mechanism of action of antitumor drugs – antimetabolites. Special attention
is paid to the general characteristics of chemotherapeutic substances, classification of drugs according to various characteristics, review of structural formulas of antitumor drugs. The article also discusses and describes
in detail the mechanisms of action of various antimetabolites on the human body.
Key words: antitumor drugs, mechanism of action, antimetabolites, mercaptopurine, methotrexate, fluorouracil, nucleic acids.
Одной из наиболее актуальных проблем человечества на данный момент являются онкологические заболевания, которые представляют собой образования доброкачественных или злокачественных
опухолей, вызванные патологическими процессами в организме. Необходимо вовремя начать лечение,
так как опухоль дает метастазы и распространяется в другие области тела [1, с. 144].
Для лечения различных видов злокачественных новообразований используются различные методы. Одной из современных методик является химиотерапия злокачественных новообразований, в
процессе которой в организм человека вводятся специальные химические вещества или лекарственные препараты [1, с. 144].
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Одной из групп химиотерапевтических препаратов являются антиметаболиты – вещества, близкие по химической структуре к эндогенным продуктам метаболизма, ингибирующие в результате конкурентных отношений, определенные биохимические процессы, что сопровождается нарушением функции клеток и торможением клеточного роста [1, с. 144].
К антиметаболитам, применяемым в качестве противоопухолевых средств, относятся:
- аналоги фолиевой кислоты (метотрексат),
- аналоги пуринов (меркаптопурин, тиогуанин и др.),
- аналоги пиримидинов (фторурацил, тегафур, цитарабин и др.) [1, с. 148].
Химическое строение антиметаболитов не является идентичным метаболитам, а лишь схоже им.
За счет различающихся функциональных групп и происходит нарушение синтеза нуклеиновых кислот,
приводящее к прекращению деления опухолевых клеток и их гибели. Действие антиметаболитов проявляется на различных этапах синтеза нуклеиновых кислот [2, c.114]. Схема механизма ингибирования
синтеза нуклеотидов представлена на рис. 1.

Рис. 1. Ингибирование синтеза нуклеотидов
Механизм действия первой группы антиметаболитов, структурных аналогов фолиевой кислоты,
можно описать на примере метортрексата (рис.2), который участвует в S-фазе клеточного цикла. Действие препарата основано на ингибировании синтеза пуриновых нуклеотидов и тимидилата, которое
происходит в результате необратимого связывания с дигидрофолатредуктазой. В результате нарушается процесс восстановления дигидрофолата в активный тетрагидрофолат. Метотрексат более активен
в отношении быстро растущих клеток [3, c.215].

Рис. 2. Химическая формула метотрексата
Меркаптопурин (рис.3) является конкурентным антагонистом пуриновых оснований. Действие
препарата начинается с этапа конкуренции с гипоксантином и гуанином за гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазу. Следующим этапом проводится трансформация в меркаптопуринфосфоLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рибозил, который под влиянием тиопуринметилтрансферазы превращается в метилмеркаптопурин.
Затем оба вещества угнетают глутамин-5-фосфорибозилпирофосфатамидотрансферазу, которая является первым ферментом в синтезе пуриновых рибонуклеотидов. В результате действия происходит
нарушение митотического цикла (S-фазы), особенно в быстро пролиферирующих клетках костного мозга и опухолей, торможение роста злокачественных новообразований [4, c.162].

Рис. 3. Химическая формула меркаптопурина
В современной медицине описано два механизма действия фторурацила (рис.4), приводящие к
разрушающим эффектам. Первый способ основан на конкурентном ингибировании тимидилатсинтетазы. Данный фермент катализируюет метилирование дезоксиуридиловой кислоты, приводящее к образованию тимидиловой кислоты. Результатом ингибирования является дефицит тимидина, который
приводит к нарушению синтеза ДНК, тем самым вызывая гибель клеток. О втором механизме действия
свидетельствует умеренное ингибирование РНК и включение фторурацила в РНК [5, с.146].

Рис. 4. Химическая формула фторурацила
Таким образом, механизм действия антиметаболитов основан на конкурентном антагонизме
определённых биохимических процессов, необходимых для размножения злокачественных опухолевых
клеток, то есть для процесса деления, митоза и репликации ДНК [1, с.146].
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ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛИМОРФИЗМА
IL10 (C592A) СРЕДИ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
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Аннотация. Исследованы особенности однонуклеотидного полиморфизма гена IL10 (C592A) при
гнойно-воспалительных заболеваниях среднего уха. Полиморфизм гена IL10 (C592A) оценивали с помощью анализа образцов ДНК посредством постановки полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме
Real Time.
Результаты проведенного исследования по изучению особенностей полиморфизма гена IL10 (C592A)
показали, что выявлено, что минорный аллель А может иметь вклад в инициации воспалительных процессов реализующих начало гнойно-воспалительных заболеваний среднего уха повышая риск их развития в целом в 1.6 раз (χ2=2.5; Р=0.2). Более того, стало очевидным ассоциация минорного аллеля А
(χ2=4.3; Р=0.05) с повышенным риском начала легкого течения гнойно-воспалительных заболеваний
среднего уха.
Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания среднего уха, полиморфизм гена IL10
(C592A), аллель, частота, генотип, доля носительства.
FEATURES OF THE OCCURRENCE OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM IL 10 (C592A) AMONG
PATIENTS WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MIDDLE EAR
Esamuratov Aybek
Abstract. The features of the single nucleotide polymorphism of the IL10 gene (C592A) in purulentinflammatory diseases of the middle ear were studied. Polymorphism of the IL10 gene (C592A) was assessed
by analyzing DNA samples by setting the polymerase chain reaction (PCR) in Real Time.
The results of the study on the study of the features of the polymorphism of the IL10 gene (C592A) showed
that it was found that the minor allele A can contribute to the initiation of inflammatory processes that realize
the onset of purulent-inflammatory diseases of the middle ear, increasing the risk of their development in general by 1.6 times (χ2 = 2.5; P=0.2). Moreover, the association of the minor allele A (χ2=4.3; P=0.05) with an
increased risk of the onset of a mild course of purulent-inflammatory diseases of the middle ear became obvious.
Key words: pyoinflammatory diseases of the middle ear, IL10 (C592A) gene polymorphism, allele, frequency,
genotype, carrier proportion.
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Актуальность. Среди всех заболеваний ЛОР - органов весьма широко распространены гнойновоспалительные заболевания среднего уха [3], при которых помимо внешнесредовых инфекционных
факторов особый вклад в основу патогенетического механизма могут иметь полиморфные гены провоспалительных цитокинов [1,2,4]. Однако, в связи с многофакторным патогенезом гнойновоспалительных заболеваний среднего уха, оценка вклада генетических полиморфизмов в их развитие
является весьма сложной задачей.
Материал и методы
Исследование проведено с участием 87 больных с гнойно-воспалительными заболеваниями
среднего уха (I общая группа, в диапазоне возраста от 15 до 67 лет) находившиеся на лечении в специализированном стационаре Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии и в частной
больнице ХОРАЗМ ЛОР ШИФО в период с 2016 по 2022 г.г. Все больные (n=87) в зависимости от тяжести течения заболевания разделены на две группы: II (n=36) группу больных с легким течением и III
(n=51) группу больных со средним и тяжелым течением гнойно-воспалительных заболеваний среднего
уха. В контрольную (IV группа) группу сравнения вошли 71 условно-здоровых индивидов без воспалительных заболеваний, сопоставимых по возрасту и полу общей группе больных.
Молекулярно-генетические исследования были проведены в лаборатории молекулярной генетики, цитогенетики и FISH Республиканского специализированного научно-практического медицинского
центра гематологии (Республика Узбекистан, Ташкент). В соответствии с общепринятой методикой из
лейкоцитов крови производили выделение ДНК. При этом с помощью системы “Applied Biosystems”
2720 (США) проводился анализ (SNP-ПЦР Real time) полиморфного гена IL10 (C592A) с применением
тест-систем “Литех” (Россия). Математический анализ результатов был проведен с помощью программы “OpenEpi 2009, Version 9.3”.
Результаты и обсуждение
В распределении частот генотипических вариантов исследованного однонуклеотидного полиморфного гена IL10 (C592A) среди больных с гнойно-воспалительными заболеваниями среднего уха и
здоровых лиц расхождений от канонического распределения по РХВ (χ2<0.84; p>0,05) не обнаружено.
Проведенное молекулярно-генетическое исследование однонуклеотидного полиморфизма гена
IL10 (C592A) в I общей группе больных с гнойно-воспалительными заболеваниями среднего уха и IV
группе сравнительного здорового контроля позволило обнаружить наличие отличий в распределении
его аллельных и генотипических вариантов. Так, если в группе сравнительного здорового контроля частоты основного С и минорного А аллелей выявлялись в 83.1% (n=118) и 16.9% (n=24) случаях соответственно, то в то же время в I общей группе больных доля носительства основного аллеля С снижалась до 75.9% (n=132) при одновременном повышении доли минорного аллеля А до 24.1% (n=24).
Подобная динамика зарегистрирована и в распределении всех трех возможных вариантов генотипов С/С, С/А и А/А. В частности, среди здоровых лиц IV группы основной дикий генотип С/С обнаружен у 70.4% (n=50) обследованных, и, в закономерности с этим гетерозиготный С/А и мутантный А/А
генотипы обнаружены в меньших случаях, которые составили 25.4% (n=18) и 4.2% (n=3) соответственно. Вместе с тем, в I общей группе больных случаи носительства основного генотипа С/С снижалась до
59.8% (n=52) при увеличении долей гетерозиготного С/А и мутантного А/А генотипов до 32.2% (n=28) и
8.0% (n=7) соответственно.
Различия в распределении частот аллелей и генотипов по полиморфному гену IL10 (C592A) по
сравнению с их значениями в группе здорового контроля прослеживались также во II и III группах больных с гнойно-воспалительными заболеваниями среднего уха с легким и со средним и тяжелым течением. К примеру, во группе во II и III группах больных частоты основного С аллеля снижались до 70.8%
(n=51) и 79.4% (n=81) соответственно, а частоты минорных аллелей закономерно повышались до
29.2% (n=21) и 20.6% (n=21).
Помимо этого, по сравнению со здоровой группой во II и III группах больных доля основного дикого генотипа С/С снижалась до 52.8% (n=19) и 64.7% (n=33) случаев носительства, а частоты гетерозиготного С/А и мутантного А/А генотипов, напротив, повышались до 36.1% (n=13) и 11.1% (n=4) соответственно во II группе, а также до 29.4% (n=15) и 5.9% (n=3) соответственно в III группе больных.
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Таким образом, исследуя особенности распределения частот аллелей и генотипов по полиморфному гену IL10 (C592A) среди изученных групп больных с гнойно-воспалительными заболеваниями
среднего уха нами обнаружены факты снижения долей носительства основных аллеля (С: для I группы
– 75.9% против 83.1%; для II группы – 70.8% против 83.1% и для III группы – 79.4% против 83.1% соответственно) и генотипа (С/С: для I группы – 59.8% против 70.4%; для II группы – 52.8% против 70.4% и
для III группы – 64.7% против 70.4% соответственно) по сравнению со здоровым контролем, и, в закономерности с этим наоборот повышение частот минорного аллеля (А: для I группы – 24.1% против
16.9%; для II группы – 29.2% против 16.9% и для III группы – 20.6% против 16.9% соответственно) и генотипов (С/А: для I группы – 32.2% против 25.4%; для II группы – 36.1% против 25.4% и для III группы –
29.4% против 25.4% соответственно и А/А: для I группы – 8.0% против 4.2%; для II группы – 11.% против 4.2% и для III группы – 5.9% против 4.2% соответственно).
На основе полученных результатов очевидно, что максимально выраженные расхождения в частотах аллелей и генотипов по исследованному генетическому полиморфизму визуализируются среди
больных II группы с легким течением гнойно-воспалительных заболеваний среднего уха при их
наименьшей выраженности среди больных III группы со средним и тяжелым течением гнойновоспалительных заболеваний среднего уха с легким.
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Abstract. Today, food allergy is a global public health problem and needs to be addressed both at the level of
individual countries and the global community. Clinical manifestations of the disease cover a wide range of
diseases of the gastrointestinal tract, skin and respiratory tract, one of the manifestations of food allergy is oral
allergy syndrome (OSA) associated with pollen sensitization. Homologous proteins found in plant foods can
cause allergic reactions. The main principle of the diet for food allergies is the elimination of allergens and allergen components that are specific to the region and individually for each patient.
Keywords: food allergy, food allergens, syndrome of cross–reactivity, immunoglobulin E.
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ И ПЕРЕКРЕСТНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ К ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ
Абдуллаева Дилафруз Гайратовна
Аннотация. На сегодняшний день пищевая аллергия является глобальной проблемой общественного
здравоохранения и требует решения как на уровне отдельных стран, так и мирового сообщества. Клинические проявления заболевания охватывают широкий спектр заболеваний желудочно–кишечного
тракта, кожи и дыхательных путей, одним из проявлений пищевой аллергии является оральный аллергический синдром (ОАС), связанный с сенсибилизацией к пыльце. Гомологичные белки, содержащиеся
в растительных продуктах, могут вызывать аллергические реакции. Основным принципом диеты при
пищевой аллергии является устранение аллергенов и компонентов аллергенов, характерных для региона и индивидуально для каждого больного пациента.
Ключевые слова: пищевая аллергия, пищевые аллергены, синдром перекрёстной аллергии, иммуноглобулин Е.
Introduction. Food allergy (FA) is a widespread disease with prevalence ranging from 0.1% to 50% in
the population. Clinical symptoms of FA cover a wide range of diseases of the skin, gastrointestinal tract and
respiratory tract, among which one of the most common is OAS associated with sensitization to pollen. OAS is
characterized by homology of thermolabile proteins of plant pollen, fresh fruits, and vegetables.
An understanding of the characteristic clinical presentation can help with diagnosis. Diagnostic testing is
highly sensitive and often identifies clinically irrelevant sensitization. Testing therefore must be selected and
interpreted in the context of the patient’s clinical history. Prognosis varies depending on the food allergen, and
food allergy is a risk factor for other atopic diseases [3].
Pollen-food allergy syndrome (OAS) is a common disorder in which oral symptoms, pruritus is a common disorder in which oral symptoms, itching of the throat and occasionally mild oral edema occur immediately
upon the ingestion of certain foods, most commonly raw fruits and vegetables, but also certain nuts, e.g. hazelnuts and peanuts can trigger these symptoms. These complaints are due to specific IgE antibodies directed
to aeroallergens that cross-react with certain food proteins. It is often useful to perform skin tests with fresh
fruits and vegetables to confirm the diagnosis, and component protein testing for hazelnut (Cor a 9 and 14)
and peanut (Ara h 8) will identify IgE to the birch pollen cross-reactive protein, Bet v 1 [1]. OAS is an allergic
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reaction in the oral cavity subsequent to the consumption of food, such as fruits, nuts, and vegetables, which
occurs in adults who suffer from allergic rhinitis. Here we investigate the prevalence and triggers of birch pollen-related food allergy. It has been described under various names including “pollen-food allergy syndrome”,
“pollen-food syndrome” and “pollen-associated food allergy syndrome” [6, 7, 9].
The OAS, more common in adults and adolescents, presents symptoms mainly affecting the oropharynx, and depends on a polysensitization to inhalant and food allergens. Rawapple, peanuts, almonds, hazelnuts, and other fruits of the Rosaceae family are commonly implicated in patients with allergy to birch, while
banana, kiwi, and melon are the eliciting foods in patients allergic to ambrosia, and melon and tomato are responsible for symptoms ingrass allergy patients. In this phenotype, the IgE against pollen cross-reacts with
homologous proteins in plant foods [8].
The aim of the study was to study important allergens characteristic of the country, identify hidden allergens and interpret the results for the diagnosis of type I allergic reactions. It is known that the molecules of
allergens differ depending on the biological function as well as the structure of the protein families. Some molecules have common epitopes (antigen binding sites), and IgE antibodies can bind to allergen molecules that
have identical structures. Their origin can be different, the identification of allergens, with cross-reactivity is of
great importance and will give clinicians information about the sensitization of the patient’s body to different
allergens.
Having information about which molecules of allergens the patient is sensitized to, it is possible to predict the tendency to develop a systemic or local reaction and the persistence of clinical symptoms. The high
prevalence of allergic diseases in our republic dictates the development of innovative diagnostic methods,
which have a particular social and medical significance.
Materials and methods. In the clinics of the republic, after a detailed analysis of the anamnesis, clinical
symptoms of patients with allergic diseases (Food Allergy, Allergic rhinitis, Bronchial asthma, Atopic dermatitis)
at the age of 1-75 years (n=161) in order to study important allergens characteristic of the country, determine
hidden allergens, for further choice of an appropriate diet, specific IgE was determined, antibodies to food,
vegetable, professional (latex), household and fungal allergens typical for our region.
Research results. All patients were examined by immunoblotting test to determine the sensitivity to
food allergens. Of the 161 patients, the control group consisted of 74 (46%) patients who received negative
results, the study group consisted of 87 patients. 1/3 of the patients were men, and 2/3 were women. In 16
(9.9%), monosensitization was noted, they observed sIgE antibodies to one food allergen, while in 71 (44.1%)
polysensitization was observed, in which sensitivity was observed to two or more food allergens. Of 161 adult
patients (aged 1–75 years) who consulted an allergist, 10 (6.2%) had allergic reactions to chicken meat, 6
(3.7%) had FA to chicken meat and egg protein, 3 (1.9%) had no adverse reactions to food.
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Among the widespread allergens are fruits from the Rosaceae family: peaches, apples, pears, apricots,
strawberries and other trees with stone fruits. Allergy to apples in many patients is combined with allergy to
birch pollen due to the identity of their allergenic proteins, symptoms of damage to the oral cavity and pharynx
are mainly observed, sometimes it can be accompanied by allergic rhinitis, bronchial asthma and gastrointestinal disorders. As the test results showed, the patients showed cross-reactions between Rosaceae group allergens: strawberries (14.3%), peaches (15.5%), apples (18.6%), apricots (19.3%).
Allergic reactions were caused by аpiaceae: carrot (18,6%), solanaceae (23%). In addition, we detected
IgE antibodies to peanuts (8.1%), walnuts (14.3%) and sunflower seeds (11.8%). These allergens characterized storage proteins.
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Disscussion. According to foreign authors, individuals with allergies to Rosaceae, especially in the
case of sensitization to PR-10 proteins (apple - Mal d 1, peach - Pru p 1) or profilins (peach - Pru p 4), more
often have a local reaction, because these proteins are destroyed by high temperatures and digestive enzymes. Sensitization to lipid transfer (LTP) proteins (peach - Pru p 3), characterized by clinical manifestations
of a different nature (asymptomatic course, anaphylaxis), as a rule, is a marker of anaphylaxis, which is provoked by other factors (physical activity, medication, wheat, etc.) [10].
The tactics of prescribing an elimination diet, which takes into account the exclusion of causally significant allergens from the patient’s diet, primarily depends on the timely diagnosis of causal allergens, the severity of clinical symptoms, and the patient’s age. Establishing the “culprit” - allergen and knowing its ability to
cross-reactivity, resistance to heat treatment, as well as the correct determination of the appropriateness and
duration of elimination of the allergen is an important task of the nutritionist-allergist. In our country, the diagnosis of allergic diseases is difficult due to the lack of unified methodological approaches and standardized
diagnostic methods to determine the mechanisms of allergy development. It should be noted that pseudoallergic reactions are often clinically identical with allergic ones, but there are differences in their mechanisms.
So, during pseudo-allergic reactions, specific antibodies are not formed, the reaction depends on the dose of
the food product consumed and, unlike allergic reactions, is triggered at the first contact.
Allergenic proteins can contain linear or conformational epitopes or be heat stable or heat labile. Food
allergens can be modified by food processing or are affected by specific methods of cooking, which can denature the protein or, conversely, render a protein more allergic through various known chemical pathways [4].
Among the allergenic proteins of animal origin, the most clinically significant are caseins and lipocalins: the
main milk allergens, a family of protease inhibitors, and calcium-binding proteins: parvalbumin, the dominant
fish allergen [2]. Some food products (cow’s milk, peanut, egg) contain several epitopes, ensuring their allergenicity. Increased sensitization to chicken eggs, especially chicken protein, is a widespread problem that affects 1-2% of children worldwide. Mainly 4 egg allergens: ovomucoid, ovalbumin, ovotransferrin and lysozyme
cause hypersensitivity in patients [5].
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Based on the above, the development of dietary rations, considering the climatic features of patients
with food allergies, the component composition and allergenic properties of foods, with the help of modern
methods of diagnosis becomes actual and perspective. After determining the cause-significant allergens, it is
recommended that they be completely eliminated from the patient’s diet. It is necessary to avoid skin, inhalation ways of getting these allergens into the body of sensitized patients. The diet should be strictly individual
and it is necessary to make a diet, being guided by the anamnesis, clinical symptoms, age of the patient taking
into account cross reactions between allergens.
Thus, we can conclude that the creation of dietary rations taking into account the climatic properties of
the region, the individual characteristics of patients with food allergies, the component composition and allergenic properties of food products using modern diagnostic methods is becoming relevant and promising. Attention should be paid to the fact that the diet should be strictly individual and when compiling it, it is necessary
to be guided by the history, clinical symptoms, age of the patient, taking into account cross-allergic reactions
between different groups of allergens. For all patients, there cannot be a single “standard” elimination diet.
Conclusion. Based on the above, the development of diet, considering the climatic features of patients
with food allergies, the component composition and allergenic properties of food, with the help of modern
methods of diagnosis become actual and perspective. As a result of many years of research, we have recommended a list of “guilty” food products with high allergenic activity in our republic, such as cow's milk, eggs,
cereals, gluten, peanuts, nuts, sesame seeds, buckwheat and celery. Due to the fact that these food products
have major allergenic components, the problem of managing latent allergens and their labeling is an urgent
task of medicine.
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Аннотация: Орфанными в Российской Федерации принято считать те заболевания, которые имеют
распространенность не более 10 случаев болезни на 100 тысяч населения.[1] По похожему определению присваивают статус орфанных лекарств, необходимых для лечения редких заболеваний. Но несмотря на свой статус, доступность препаратов среди населения все еще остается достаточно низкой
из-за их слишком высокой цены. За последние годы разработка таких лекарств возросла, но на сколько
большое влияние на фармацевтическую разработку в целом было оказано орфанными препаратами
окончательно не ясно.[2]
Ключевые слова: Орфанные лекарства, орфанные заболевания, онкологические заболевания, терапия, фармацевтическая промышленность, фармацевтическая разработка.
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Grosheva Mariia Nikolaevna,
Stepanyants Sona Vazgenovna
Abstract: Orphan diseases in the Russian Federation are those diseases that have a prevalence of no more
than 10 cases per 100 thousand of the population.[1] According to a similar definition, the status of orphan
drugs intended for the treatment of rare diseases is assigned. But despite their status, the availability of drugs
among the population is still quite low due to their high price. The development of orphan medicines has
soared in recent years, but how much of an impact on pharmaceutical development and industry in general
has been made by orphan drugs is not completely clear.[2]
Key words: Orphan drugs, orphan diseases, oncological diseases, therapy, pharmaceutical industry, pharmaceutical development.
Orphan diseases in the Russian Federation are those diseases that have a prevalence of no more than
10 cases per 100 thousand of the population.[1] According to a similar definition, the status of orphan drugs
intended for the treatment of rare diseases is assigned. But despite their status, the availability of drugs among
the population is still quite low due to their high price. The development of orphan medicines has soared in
recent years, but how much of an impact on pharmaceutical development and industry in general has been
made by orphan drugs is not completely clear.[2]
In recent years, the US Food and Drugs Administration (FDA) has approved many of orphan drug designations and drugs.[3] Although end-users of these drugs are very small percentage of the world's population,
and the fact that patients can be located in different cities and countries, which makes it impossible to conduct
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large-scale clinical trials, many pharmaceutical companies are involved in the development of orphan drugs. It
should be noted that this was lobbied by enacting of regulations - Orphan Drugs Act (ODA), designed to stimulate drug companies for development of drugs, intending to treat orphan diseases. The ODA include seven ten years of market exclusivity for supporting drug companies.[4] Often, exactly these privileges representing a
kind of "push" for companies to develop new orphan drugs.[5] Conventionally, these drug companies can be
divided into four groups, each of which has its own motives for developing rare drugs. Most of these motives
can be attributed to a combination of market pressures and technological advances, including improved diagnosis of rare diseases. Due the fact that many orphan diseases are monogenic examples of broader pathologies, drug companies can also use the development of orphan drugs as a step towards developing a treat for
a wider genetic pathology, using the principle of "from the particular to the general", because this allows them
to spend less finance for clinical trials.[5] Every year, more and more companies decide to start developing
rare drugs, because of which their quantity and quality will increase.
Orphan drugs also had impact on one of the most important causes of death of the world population oncology. Among all approved orphan drugs, medications for the treatment of rare types of tumors are in the
top places by the number in all rare drugs, almost three-quarters of drugs were approved after the enaction of
the ODA.[6] Besides, 6 out of 10 orphan cancer drugs are projected to be top-selling rare drugs in 2024.[7]
These facts indicate that the ODA contributed to the introduction of new methods of treating rare types of cancer, when just 30 years ago the development of drugs for such pathologies was taken much less often by
pharmaceutical companies. According to new research, rare types of cancer are the most responsive to treatment, because they have little variability in molecular targets, in contrast to common types of tumors.[8] This
demonstrates the impact of the ODA on research that helps identify promising targets for orphan drug development and also contributes to the development of a growing cancer drug industry.[9] While cancer is still one
of the first causes of death of patients around the world, it is necessary to develop and discover new methods
of treatment which is successfully carried out today.
The development of orphan drugs also promotes new treatments for more common diseases and covers an increasing number of rare diseases every year. Orphan drugs developed over the past three decades
have new mechanisms of action that include 155 previously unused biological targets.[10] Therefore, drugs for
the treatment of rare diseases have expanded the range of biological targets for use in various medications.
Orphan drugs are also involved in clinical trials for Duchenne dystrophy and mucopolysaccharidosis treatment.
Countless patients and families have received the treatment they need with new drugs.[11]
There is another side of a coin – the drugs, that many people need are not available. The price of rare
drugs exceeds broader ones, although, based on research the clinical cost per approved orphan drug is half
lower that of a non-orphan one.[12] This poses a significant barrier to access to treatment for patients.[3] This
suggests that the implementation of therapy requires government support.
Orphan medicines have certainly significant impact on pharmaceutical development. Over the past thirty
years, a large number of drugs and new therapies have been developed and marketed to treat rare diseases,
making life easier for patients but without ODA, a lot of patients would remain outside the scope of the traditional approach.[6] I believe the importance of orphan drugs on pharmaceutical development cannot be denied, in general, because drugs are used not only to treat rare diseases but also contribute to the development
of drugs from more common diseases. To sum up, low availability of required medicines – is the main problem
nowadays.
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Аннотация: в работе произведён обзор степени востребованности монитора как важнейшего модуля
современного реанимационного оборудования, с широким функциональным профилем, применяющимся для отслеживания состояния всех групп пациентов. Данное оборудование широко распространено в
современной медицине и является неотъемлемой частью медицинских оборудований.
Ключевые слова: монитор, артериальное давление, реанимационное оборудование, медоборудование, отслеживание показателей, пациент, регистрация параметров, электрокардиограмма, синхронизация информации, реография.
STUDY OF THE DEGREE OF DEMAND FOR THE MONITOR IN THE FIELD OF MEDICAL EQUIPMENT
Filippenko Natalya Alexandrovna
Abstract: the paper reviews the degree of demand for the monitor as the most important module of modern
intensive care equipment, with a broad functional profile, used to monitor the condition of all groups of patients. This equipment is widespread in modern medicine and is an integral part of medical equipment.
Key words: monitor, blood pressure, resuscitation equipment, medical equipment, tracking indicators, patient,
parameter registration, electrocardiogram, synchronization of information, rheography.
В современном мире цифровые технологии сумели охватить практически все сферы жизнедеятельности, в том числе и медицину. Большинство крупных, а также сложных в конструкции медицинских оборудований оснащены различными модулями, которые вместе образуют комплекс оборудований, облегчающих работу врачам во много раз.
Ознакомимся с современными реанимационными оборудованиями. Это перечень средств для
оснащения реанимационных отделений и автомобилей, блоков интенсивной терапии. Реанимационные
автомобили, оснащенные оборудованием для восстановления жизненных функций, помогают выполнять весь комплекс процедур по реанимации. Одним из важнейших устройств, позволяющих отслеживать состояние пациента является реанимационный монитор, который анализирует основные жизненные функции организма пациента.
Монитор пациента - это прибор для постоянного контроля параметров жизнедеятельности тяжелобольных или оперируемых пациентов. Являясь значительным достижением современной медицины, монитор пациента позволяет существенно облегчить наблюдение за больными, находящимися в
палатах интенсивной терапии и реанимации. Сегодня монитор пациента используется во всех клиниках, где ни одно сложное врачебное действие невозможно без участия этого прикроватного реаниматолога - будь то полноценная анестезия или хирургическое вмешательство, интенсивная терапия или
послеоперационный период.
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Мониторы пациента реанимационные и анестезиологические предназначены для измерения и
регистрации основных параметров жизнедеятельности пациента: электрокардиографии, насыщения
кислородом гемоглобина артериальной крови, частоты пульса, неинвазивного артериального давления, температуры тела, частоты дыхания.
Назначение монитора довольно-таки разнообразно, так как он предназначен для контроля жизненно-важных физиологических параметров человека таких как: частоты сердечных сокращений (4
ФСС), частоты пульса (ЧП), частоты дыхания (ЧД), артериального давления неинвазивным способом
(АД), артериального или венозного давления (ИД), температуры тела (Т), насыщения артериальной
крови кислородом (sp02), содержания двуокиси углерода во вдыхаемом и воздухе (СО2),
Монитор позволяет наблюдать на экране следующие физиологические кривые:
- электрокардиограмму (ЭКГ);
- фотоплетизмограмму (ФПГ);
- кривые инвазивного давления (ИД);
- капнограмму (КГ);
- пневмограмму (ПГ).
Теперь ознакомимся с основными модулями монитора. И первый из них – контроль ЭКГ. Процесс
сокращения миокарда сопровождается деполяризацией и повторной поляризацией, что создает электрические потенциалы, которые фиксируются электродами ЭКГ на поверхности кожи. Монитор усиливает и обрабатывает получаемые сигналы и отображает форму сигнала ЭКГ на экране.
Монитор может снимать ЭКГ 3-электродным кабелем, входящим комплекс поставки монитора
или 5-электродным кабелем, поставляемым по опции. При съеме ЭКГ 3-электродным кабелем снимается одно из трех отведений: I, II или III. При съёме ЭКГ 5-злектродным кабелем снимаются одновременно семь отведений ЭКГ I, II, III, aVL, aVR, aVF, V.
Следующий модуль – это контроль артериального давления неинвазивным методом. Монитор
осуществляет измерение артериального давления (АД), используя осциллометрическую измерительную технику. Компрессор накачивает манжету до остановки кровотока в конечности. Далее под управлением монитора, давление в манжете постепенно снижается, а датчик давления в это время измеряет
колебания давления в манжете. Пока давление в манжете выше систолического, колебания давления в
манжете малы. При снижении давления в манжете до уровня систолического давления амплитуда колебаний давления в манжете начинает возрастать и достигает максимума при давлении, равном среднему артериальному давлению. При дальнейшем снижении давления в манжете, амплитуда колебаний
давления начинает уменьшаться. Систолическое, диастолическое и среднее артериальные давления
рассчитываются на основании анализа амплитуды колебаний давления в манжете. Также при измерении АД определяется частота пульса.
Третьим модулем, с которым мы ознакомимся будет контроль SpO2, или же по-другому - пульсооксиметрия. В основе метода пульсооксиметрии лежит измерение поглощения света определенной
волны гемоглобином крови. Измерение производится с помощью датчика, располагаемого над артериальным сосудом пациента. Датчик состоит из красного и инфракрасного источников света и фотодетектора. Кость, ткань, пигмент и кровеносные сосуды в норме поглощают определенное количество света
за промежуток времени. Артериальный сосуд пульсирует и поглощает различные количества света во
время систолы и диастолы, так как объем крови увеличивается и уменьшается. Отношение количества
света, поглощенного во время систолы и во время диастолы, позволяет измерить насыщение артериальной крови кислородом, которое принято обозначать SpO2.
Длина волны красного излучателя 660nm, инфракрасного излучателя – 905nm. Могут быть использованы датчики, совместимые с датчиками Nelcor или Nonin. Монитор измеряет SpO2 как процентное отношение гемоглобина, насыщенного кислородом, ко всему гемоглобину, способному транспортировать кислород – функциональное насыщение. Кроме величины SpO2 модуль пульсооксиметра монитора определяет частоту пульса пациента, показывает в виде столбика амплитуду пульсовой волны
(наполнение) и позволяет вывести на экран кривую фотоплетизмограммы (ФПГ) пациента.
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Далее следует контроль дыхания. Дыхание пациента может сниматься тремя способами – реографическим, капнографическим и термисторным. Капнографический способ описан далее (см. капнография). Для использования термисторного способа достаточно подключить термисторный датчик к
разъему Multi A, вставить и закрепить его в носовом отверстии и выбрать в качестве источника ЧД
«термисторный», как описано ниже. Дыхание пациента снимается реографическим способом с двух
электродов ЭКГ R - F или R - L. К этим электродам подводится низкоуровневый сигнал возбуждения,
позволяющий определить изменение электрического сопротивления грудной клетки пациента, вызванного дыхательными движениями. Информация о дыхании в реальном времени может отображаться в
виде кривой в графической зоне, показывающей изменение сопротивления. Частота дыхания (количество дыхательных циклов в минуту) отображается в цифровой зоне.
Модуль контроля дыхания реографическим методом (модуль ПГ) есть в любой модели монитора,
но если Вам не нужен контроль этого параметра у данного пациента, либо если контроль затруднен изза двигательной активности пациента, то отключите этот модуль.
Существует большое количество модулей, в которых используется монитор, это контроль температуры, контроль EtCO2 и FiCO2 (капнография), контроль давления инвазивным методом и многие
другие. И везде роль монитора несоизмеримо огромна, потому что современные мониторы позволяют
получать особенно ценную – синхронную информацию от разных каналов. Комплексный одновременный анализ сразу нескольких параметров состояния пациента способен дать гораздо больше информации, чем сбор данных с каждого канала монитора. Благодаря появлению широких и удобных ЖКмониторов, стала возможной визуализация в текущем режиме более десятка кривых важнейших показателей.
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Аннотация: Проведено социологическое исследование занятости и состояние здоровья 480 пациентов
с сахарным диабетом 2 типа, состоящих на диспансерном учете в городских поликлиниках г.Алматы.
Проанализирована наличие высшего образования и его влияние на трудоустроенность респондентов.
По результату исследования, среди пациентов с СД2т имея высшее образование трудоустроены только 54,04% опрошенных и 45,96% безработные, с другим образованием соответственно 36,05% и
63,95% (χ2=40,514, df=24, p=0,019). Опрос по состоянию здоровья выявил, что среди респондентов у
71% имеются артериальная гипертензия, 45,4% ишемическая болезнь сердца.
Согласно Национальному плану по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025г, утвержденный постановлением Правительства РК от 28 мая 2019г №326, обеспечивается трудоустройство, создание без барьерной среды. Но пациенты, которые имеют диагноз СД2т,
без заключения МСЭК по инвалидности так же нуждаются в поддержке со стороны государства, так как
до обнаружения диагноза за 10-12 лет в организме начинаются патологические изменения сосудистой
системы и органов мишеней.
Полученные результаты свидетельствуют об усилении межсекторального сотрудничества для решения
ряда вопросов по занятости среди пациентов с СД2т.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, занятость, образование, межсекторальное сотрудничество.
INTERSECTORAL COLLABORATION TO SOLVE THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT OF PATIENTS
WITH TYPE 2 DIABETES
Zhuzenova Makpal,
Kanushina Marina
Abstract: A sociological study of the employment and health status of 480 patients with type 2 diabetes mellitus, registered in the dispensary in the city polyclinics of Almaty, was carried out. The presence of higher eduLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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cation and its impact on the employment of respondents are analyzed. According to the results of the study,
among patients with T2DM, only 54.04% of respondents with higher education were employed and 45.96%
were unemployed, with other education 36.05% and 63.95% (χ2=40.514, df=24, p=0.019 ). A health survey
revealed that 71% of respondents have arterial hypertension, 45.4% coronary heart disease.
According to the National Plan for Ensuring the Rights and Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities in the Republic of Kazakhstan until 2025, approved by the Decree of the Government of the Republic of
Kazakhstan dated May 28, 2019, No. 326, employment is provided, the creation of a barrier-free environment.
But patients who are diagnosed with type 2 diabetes, without the conclusion of disability, also need support
from the state, since before the diagnosis is detected, pathological changes in the vascular system and target
organs begin in the body 10-12 years before.
The results obtained indicate the strengthening of intersectoral cooperation to solve the problems of employment of patients with type 2 diabetes
Key words: type 2 diabetes mellitus, employment, education, intersectoral collaboration.

Ведение. Распространенность сахарного диабета 2 типа (СД2т) по г.Алматы с 2012г по 2021 г
выросла с 23025 человек до 44728человек (вырос с 1654,95 до 2098,79 случаев на 100 тыс. нас.), из
них мужчины с 7099 до 15424 человек (с 510,25 до 723,75 случаев на 100 тыс. нас.) и женщины с 15926
до 29304 человек (с 1144,7 до 1375,05 на 100 тыс. нас). Учитывая, общеизвестные факты, что среди
всего населения каждый пятый человек трудоспособного возраста имеет диабет, среди которых трое
из четверых трудоспособного возраста от 30 до 64 лет, который может повлиять на демографические
показатели, человеческие ресурсы, неизбежные последствия для здравоохранения и экономики, нами
была поставлена цель исследования данной работы.
Цель исследования. Вышеупомянутые данные обусловили изучение проблем занятости пациентов сахарного диабета 2 типа по городу Алматы Республики Казахстан.
Материалы и методы: Социологический опрос проведен в г.Алматы, являющемся городом республиканского значения, крупным промышленным, финансовым и культурным центром Казахстана.
Для этого применялась ретроспективный анализ по предоставленным материалам Алматинского городского филиала РЦЭЗ по Национальному регистру сахарного диабета (НРСД) за 10 лет с 20122021гг. Распространенность пациентов с СД2т распределенных по районам по данным НРСД по
окончанию 2019 (на момент проведения социологического опроса) года составила 40506 случаев. Количество пациентов на район было пропорциональным к общему количеству пациентов в районе, чтобы обеспечить географическую репрезентативность выборки.
Для определения репрезентативности выборки проведен расчет минимального необходимого
числа наблюдений. При генеральной совокупности 40506 зарегистрированных пациентов с диагнозом
СД2т по городу Алматы, выборка равняется 381 человека при доверительной вероятности 95% и погрешности 5% ИЛИ (при доверительном интервале 95±5%).
381+(381 х 25%)= 476,25, округленное количество выборки составила 476 участника.
Далее генеральную совокупность делим на количество выборки
40506 : 476=85,05
Для определения количества пациентов с СД 2 т, необходимых для выборки от каждого района
делим на полученное число 85,05.
Было проведено кросс-секционное исследование на основе анкет. 480 больных с СД2т, отобранных по данным НРСД из всех 8 районов г. Алматы, приняли участие в поперечном исследовании с использованием онлайн-анкетирования. Среди пациентов, у кого были трудности с заполнением онлайнформы были приглашены в поликлинику на прием участкового эндокринолога для заполнения бумажной формы. С учетом выбывших и отсутствующих данных, расчетный размер выборки был увеличен
на 25%.
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Таблица 1
Расчет минимального требуемого размера выборки и число набранных респондентов по
району для проведения социологического опроса больных с СД2т в Алматы
Количество
Число
пациентов с СД 2 т,
набранных
необходимых для
респондентов
Общее число выборки от каждого
пациентов
района в разбивке
Районы
Мужчины
Женщины
в районе
на число 85,05
Алмалинский
2199
4286
6485
76
76
Алатауский
1352
2069
3421
40
41
Ауэзовский
2337
5015
7352
86
86
Бостандыкский
2299
4548
6847
81
82
Жетысуский
1374
3048
4422
52
52
Медеуский
1572
2953
4525
53
53
Наурызбайский
663
956
1619
19
20
Турксибский
1833
4002
5835
69
70
Итого
13629
26877
40506
476
480
Этические нормы. Разработанная анкета и протокол исследования были одобрены локальной
этической комиссией при КМУ «ВШОЗ" и утвержден протоколом № IRB-A118. Были получены разрешения руководителей поликлиник, к которым прикреплены участники исследования. Анкетирование было
анонимным, с соблюдением всех прав участников, в соответствии с этическими принципами Хельсинской декларации.
Результаты и обсуждения.
На сегодняшний день существует Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в РК до 2025г, утвержденный постановлением Правительства РК от
28 мая 2019г №326. В этом законопроекте сказано, что в целях стимулирования работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью с 2018 года введено субсидирование затрат работодателей, связанных с оснащением специального рабочего места для трудоустройства лиц с инвалидностью. В
структуре лиц с инвалидностью трудоспособного возраста по группам инвалидности наибольший
удельный вес занимают лица, имеющие вторую группу инвалидности (46 % или 191,9 тыс. чел.) и третью группу инвалидности (45 % или 186,4 тыс. чел.), незначительная доля (9% или 39,7 тыс. чел.) приходится на долю лиц 1 группы инвалидности [1].
В целях расширения занятости лиц с инвалидностью пересмотрена квота трудоустройства. Если
раньше она составляла три процента для всех, то на сегодняшний день осуществляется дифференцированный подход от 2–х до 4–х процентов в зависимости от численности работников и по отраслям без
учета рабочих мест на тяжелых работах, работах с вредными, опасными условиями труда [1].
На основе Национального плана обеспечивается трудоустройство, создание без барьерной среды, повышение информированности населения, формирование правового поля для эффективной реализации прав инвалидов, социальные пособия [1]. Но как быть пациентам, которые имеют диагноз
СД2т, но нет заключения МСЭК. Необходимо решать вопрос до инвалидности, так как при СД2т до обнаружения диагноза за 10-12 лет в организме начинаются патологические изменения сосудистой системы и питания на клеточном уровне [2].
Для определения занятости и состояния здоровья пациентов с СД2т, нами проведено социологическое исследование с участием 41,7% (n=200) мужчин и 58,3% (n=280) женщин. Средний возраст мужчин, страдающих СД2т принявших участие в опросе составило - 55,42±9,94, а женщин - 56,34±9,70.
Средний возраст мужчин, в которым был поставлен диагноз «Сахарный диабет 2 типа» составило 49,20±10,23, у женщин - 49,37±9,30.
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Социальная характеристика пациентов
Признаки
Абсолютное число
Образование
высшее
161
среднее специальное
154
средннее не оконченное
53
средннее
112
Total
480
Занятость или социальный статус
военнослужащий
13
рабочий
143
безработный
44
Лицо, занятое индивидуальной
46
трудовой деятельностью
студент
2
домашнее хозяйство
65
пенсионер по возрасту
130
инвалидность по СД
14
другое
23
Total
480
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Таблица 2
%
33,5
32,1
11,0
23,3
100,0
2,7
29,8
9,2
9,6
0,4
13,5
27,1
2,9
4,8
100,0

Для репрезентативности показателей образование пациентов было разделено на высшее и другие (включая среднее профессиональное). По роду занятий участники были разделены на занятых,
включая индивидуальных предпринимателей и военнослужащих. Другую группу составили безработные, студенты, пенсионеры и лица, получающие пенсию по инвалидности.
Таблица 3
Трансформация общих данных пациентов
Группы данных пациентов с СД2т
данные
абс.знач
Занятость/ социальный статус
занятые
202
без работы
278
Total
480
Образование
высшее
161
другие
319
Total
480

%
42,1
57,9
100,0
33,5
66,5
100,0

По результату социологического опроса, установлено достаточно достоверное влияние образования на занятость респондентов с СД2т. Имея высшее образование трудоустроены только 54,04%
опрошенных и 45,96% безработные, с другим образованием соответственно 36,05% и 63,95%
(χ2=40,514, df=24, p=0,019).
Анализ исследования состояния здоровья респондентов показал, что в среднем индекс массы
тела (ИМТ) у мужчин составил 29,5±3,9 и у женщин 30,1±4,6. Выяснилась, что только 13,6% - женщин и
11,0% - мужчин имеют нормальный вес. Достоверное распределение пациентов СД 2 типа по половому
признаку и ИМТ показало, что среди женщин 38,6% имеют избыточный вес, 33,2% - страдают ожирением I степени. Среди мужчин 49,5% - имеют избыточный вес, 30,5% - страдают ожирением I степени.
Среди женщин ожирение ІІ и ІІІ степени встречается чаще, чем у мужчин. Ниже нормального веса
встречается среди женщин, так и мужчин, который характеризует декомпенсаторную функцию поджелудочной железы.
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Рис. 1. Занятость респондентов с СД2т, в зависимости от образования
Из анамнеза респондентов социологического опроса выяснились сопутствующие заболевания,
как артериальная гипертензия 71%, ишемическая болезнь сердца 45,4%, хронические печеночные заболевания 10,2%, глазные заболевания 8,3%, неврологические заболевания 14%, заболевания опорнодвигательной системы, суставов 5,6%, онкологические заболевания 2,1%. Так же при исследовании
репродуктивного потенциала выяснилась синдром поликистозных яичников у 2,7% женщин, у которых
имеются кровные родственники с СД2т.

Онкологические заболевания
Заболевания опорно двиг системы суставы

2,1%

5,6%

Неврологические заболевания

Глазные заболевания
Хронические печеночные заболевания

14,0%
8,3%
10,2%

Ишемическая болезнь сердца

45,4%

Артериальная гипертензия
0,0%

71,0%
10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Рис. 2. Наличие сопутствующих заболевании у пациентов с СД2т.
Учитывая индивидуальные особенности пациентов, при СД2т необходима соблюдать определенный режим питания и физических нагрузок (особенно получающие инсулинотерапию), которые могут препятствовать и ограничить выбор профессий, во избежание острых и хронических осложнений [3].
Следующие виды профессий категорический противопоказаны для пациентов на инсулинотерапии и не
рекомендуются для других с диагнозом СД2т:
• тяжелый физический труд (работа грузчика, шахтера, проходчика, кузнеца и др.);
• профессии водителя и связанные с безопасностью движения (машинист локомотива, башенного крана, диспетчер и др.);
• высотно — монтажные работы и работа под землей;
• работы у движущихся механизмов, конвейера, электроприборов и линий передач высокой
мощности, а также работа с вибрирующими приборами и механизмами, и др.;
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• работы в неблагоприятных метеоусловиях (высокая или низкая температура воздуха или их
резкая смена, наличие токсических веществ в воздухе);
• работа со значительным нервно — психическим напряжением, а также с повышенной
нагрузкой на глаза [3].
Вышеизложенные материалы обусловливают необходимость объединения усилии межсекторального сотрудничества для доступного информирования о важности сохранения и укрепления здоровье, что это основной капитал человека и помочь при выборе с профессией как среди молодых, так и
среднего возраста трудоспособного населения. Пациентам молодого возраста помочь при выборе
профессии и ориентации при поступлении в учебное заведение. При наличии СД2т рекомендуются умственный труд (инженер, технолог, экономист, врач, юрист, библиотекарь, программист, музыкант, искусствовед, административно-хозяйственный работник и т.д), легкий и умеренный физический труд
(слесарь-сборщик, оператор, наладчик, работник сферы коммунального обслуживания и др.).
Заключение. Таким образом, 45,96% респондентов имеют высшее образование, но не трудоустроены со стабильным доходом. Необходимо учитывать общее состояние здоровья, стадию компенсации, осложнения и сопутствующие заболевания, при котором возможность трудиться ежедневно или
на сменной работе ограничиваются. На государственном уровне необходимо принять меры по увеличению трудоустройства и занятости пациентов с СД2т, учитывая возможности и ограничения каждого
человека.
Безработные респонденты (всего 42,08%) сгруппированы от лиц нигде не работающих, пенсионеров по возрасту, имеющих инвалидность по СД, домашнее хозяйство, студенты и другие. Каждому
человеку важно чувствовать себя участником событии и развития своей страны, поэтому необходимо
рассмотреть программы для лиц с ограниченными возможностями и не трудоспособных. Большинство
людей, не имеющих коллектив, чувствуют одиночество, социальное угнетение, низкую мотивацию и
самооценку. К сожалению, в нашем опросе не были включены вопросы по субъективным ощущениям,
телесное самочувствие и отдельные аспекты эмоционального и социального благополучия, определяющие качества жизни, как в опроснике SF-36 и его варианты, EuroQol, Health Profile. Эти опросники часто используются для оценки качества жизни, но они позволяют изучить лишь субъективное состояние
здоровья респондента, то есть то что он думает о своем здоровье.
Выводы: Путем реализации межсекторального сотрудничества между Министерством Здравоохранения, Министерством труда и социальной защиты, Министерством образования и науки, Министерством информации и коммуникаций, Министерством финансов, Министерством юстиции и Неправительственными, Общественными, Гражданскими организациями/ассоциации специалистов, местных
исполнительных органов рекомендуем:
- поднять грамотность при выборе профессии и информирования на популяционном уровне
- поднять социальный статус, путем трудоустройства пациентов с СД2т, в зависимости тяжести
общего состояния. При необходимости переучить более легкому виду труда
- создать культурные программы, хобби и отдых для лиц с инвалидностью и пожилого возраста.
- так же мы рекомендуем нашим отечественным научным сотрудникам изучить в своих исследованиях уровень качества жизни и чувство одиночества при СД2т, так как необходимо чтобы были созданы специальные программы и кружки, трудоустройство на государственном уровне в зависимости
от возраста и состояния здоровья.
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Abstract. In cows, subclinical ketosis develops due to the lack of improvement of their rations, symptoms such
as changes in appetite, weak yellowing and paleness of mucous membranes, insensitivity to external
influences, increased heart rate and breathing, decreased rumination, decreased skin gloss, delayed
shedding, anemia, hypoglycemia, hypocarotenemia, hypocalcemia and occurs when the amount of ketone
bodies in the urine exceeds the normal values.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ СУХОСТОЙНЫХ И МОЛОЧНЫХ КОРОВ
Турсуналиев Б.,
Норбоев К.
Аннотация. У коров развивается субклинический кетоз в связи с отсутствием улучшения их рациона,
такими симптомами, как изменение аппетита, слабое пожелтение и бледность слизистых оболочек,
нечувствительность к внешним воздействиям, учащение пульса и дыхания, снижение жвачки, снижение
блеска кожи, задержка выделение, анемия, гипогликемия, гипокаротинемия, гипокальциемия и
возникает, когда количество кетоновых тел в моче превышает нормальные значения.
Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, субклинический кетоз, вторичная остеодистрофия,
ацидоз, кетоновые тела, бета-оксимовая кислота, ацетон, анемия, гипогликемия, гипокаротинемия,
гипокальциемия, гиподинамия.
Relevance of the topic. Rapid development of animal husbandry in our republic, fully satisfying the
population's needs for food products through full use of the genetic potential of imported breeding cattle, and
increasing the production of livestock products such as cheap and ecologically clean milk and meat are
considered urgent. To date, in the conditions of cattle farms of our Republic, economically inexpensive and
effective methods of timely detection, prevention and treatment of ketosis of dairy cows have not been
developed.
Therefore, the development and implementation of effective methods of treatment and prevention of
subclinical ketosis in dairy cows is one of the urgent problems facing veterinary science and practice today.
Ketosis of dairy cows is accompanied by a sharp decrease in the productivity of animals, a decrease in
the level of fertilization, disturbances of various levels of metabolism in their body [6].
As a result of subclinical ketosis of high-yielding cows, it causes great economic damage to farms due
to a sharp decrease in productivity, sterility, shortening of the period of use of high-yielding cows in the farm,
birth of hypotrophic calves with low viability and susceptibility to diseases, and an increase in food
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consumption for product production [1,4].
According to the authors, ketosis is caused by a violation of the functions of the pituitary and adrenal
glands of cows during the calving period, a chronic lack of vitamins A, D, E and carotene in the diet, and a high
concentration of nitrate nitrogen and potassium in the feed. In the author's research, complex symptom
complexes: disorders of the functional state of internal organs (cardiovascular, digestive, nervous, endocrine
system) in cows, changes in the composition of blood, urine, milk and large abdominal fluid were revealed.
Basically, the following 4 main syndromes were observed: Acetonemic, gastroenteric, hepatotoxic, neurotic.
Ketosis with acetonomic syndrome is accompanied by an increase in the amount of ketone bodies in the
blood up to 4.476 mmol/l, a decrease in the concentration of glucose and carotene, acetonomy (above 1.72
mmol/l) and ketonolactic. Along with these symptoms, a change or decrease in appetite is characteristic of
gastroenteric syndrome. The area of the liver has increased to a painful size on percussion, signs of
yellowness have been detected in the mucous membranes. During the neurotic syndrome, which is the most
complex symptom, tremors, muscle spasms, and impaired movement coordination are noted.
The most common disease of high-yielding cows is subclinical ketosis, which is characterized by very
weak manifestations of clinical signs. When the disease becomes clinical, there is loss of appetite, atony of the
stomach and intestines, sometimes diarrhea.
Research place, object and methods. Scientific research Dispensary studies were conducted in order
to study the causes, clinic and development mechanisms of subclinical ketosis in cows belonging to the Swet
breed at the farm "Palandara Chorva LLC" in the Kitob district of Kashkadarya region and Holstein cows at the
cattle farm "K. Eldor" in the Pastdargom district of Samarkand region [5].
Reference groups of 10 cows were selected from farms, and dispensary examinations were carried out
on them during the last 2 months of lactation and the first and second months of lactation. Clinicalhematological and laboratory tests (KETONE URC-1K indicator test) were performed on them in the generally
accepted methods once every 20 days.
Blood samples taken from cows were biochemically analyzed in the laboratory, hemoglobin, total
protein, glucose, carotene, total calcium, inorganic phosphorus, amount of alkaline reserve and the
environment of large rumen fluid (using RN meter), the number of infusoria (microscopically) were determined.
Analysis of the obtained results. Clinical examinations of cows cared for on cattle farms were
characterized by a change in appetite (lisukha), a decrease in response to external influences:
It "Palandara Livestock LLC" heart rate per minute increased to 78.6±3.1 times on average in the 8th
month of gestation, 84.5±3.6 times in the 9th month of gestation, and 86.6±3.4 times in the 1st month of
lactation. , by an average of 87.8±3.8 times in the 2nd month of lactation,
It the “K. Eldor” farm accordingly, on average, it increased by 80.4±5.2, 86.2±4.2, 86.2±5.6, 88.9±5.4
times.
An acceleration of the number of breaths per minute was found in cows:
In the "Palandara Livestock LLC" farm on average 16.6±3.1 times in the 8th month of pregnancy,
19.5±2.8 times in the 9th month of pregnancy , 25.8±3.6 times in the 1st month of lactation, 25.8±3.6 times in
the 2nd month of lactation on average 32.4±2.6 times per month,
In the farm "K. Eldor" farm and the number of breaths accordingly increased to 22.2 ± 2.4, 26.8 ± 3.2,
28.8 ± 4.2 and 30.8 ± 3.2 times on average
It was characterized by a decrease in the number of pregastric contractions in 2 minutes:
in the "Palandara Livestock LLC" on average 3.6±0.8 times in the 8th month of pregnancy , 3.5±0.6
times in the 9th month of pregnancy , 3.2±0.8 times in the 1st month of lactation, 2nd month of lactation on
average 3.0±0.5 times a month,
in the farm "K. Eldor" correspondingly on average 3.4±0.5, 3.2±0.4, 3.2±0.6, 2.8±5.4 times (average 35 in 2 minutes times)
Due to the lack of active nutrition for the cows in both farms, the lack of timely removal of dung and
urine in the barns, the abundance of ammonia in the barns caused a decrease in appetite, and a decrease in
large abdominal contractions.
The results of clinical examination in cows showed the observation of characteristic signs such as weak
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yellowing and whitening of mucous membranes, decrease in the gloss of the skin, delay in moulting,
movement of incisors, absorption of the last tail vertebrae, enlargement and deformation of joints, frequent
switching of legs.
Subclinical ketosis in dairy cows was observed to decrease by the end of the blood erythrocyte count
tests (Table 1):
in the "Palandara Livestock LLC" has an average of 4.86±0.08 million/μl,
in the farm "K.Eldor" 4.68±0.06 million/μl,
accordingly, the amount of hemoglobin is 86.4±4.2 g/l and 78.0±5.2 g/l (anemia), glucose - 1.82±0.23
mmol/l and 1.74±0.16 mmol/l (hypoglycemia), carotene - 0.328±0.46 mg% and 0.298±0.25 mg%, alkaline
reserve - up to 40.8±1.64 vol%SO2 and 42.6±1.48 vol%SO2

Palandara Livestock
LLC

K.Eldor

Farm
name

Check time
8th month of
pregnancy
8th month of
pregnancy
1st month of
lactation
1st month of
lactation
8th month of
pregnancy
8th month of
pregnancy
1st month of
lactation
1st month of
lactation

Morphobiochemical parameters of cows blood (n=10)
Number of
Hemoglobin,
Glucose,
Alkaline
erythrocytes,
g/l
mmol/l
reserve,
million/μl
volume %СО2
5,22±0,08
92,6±3,5
2,18±0,14
46,8±3,1

Table 1
Carotene, mg
%
0,368±0,16

5,08±0,05

84,5±3,2

2,06±0,32

46,4±2,8

0,352±0,25

4,82±0,04

84,2±4,1

1,92±0,24

42,8±2,4

0,314±0,15

4,68±0,05

78,0±3,6

1,74±0,26

42,6±2,2

0,298±0,34

5,36±0,06

94,8±4,6

2,20±0,32

44,5±2,6

0,372±0,42

5,31±0,06

92,2±4,2

2,16±0,23

42,4±2,4

0,364±0,28

4,92±0,05

88,4±3,3

1,86±0,16

42,2±2,8

0,335±0,37

4,86±0,05

86,4±4,1

1,82±0,18

40,8±3,2

0,328±0,46

The pH of rumen fluid obtained from cows at "Palandara Livestock LLC" is 6.24±0.08 on average
(normal pH is 6.5-7.5), on average at "K. Eldor" farm it is 6.08±0.06, accordingly, it was found that the number
of infusoria decreased to 378.2±18.5 thousand/ml and 316.5±22.4 thousand/ml. This, in turn, causes chronic
fatty acidosis in the large stomach, as well as a decrease in the activity of infusoria, a violation of food
digestion, and an increase in the absorption of ammonia from the stomach into the blood. [2,3].
Ketone bodies in the urine samples taken from cows belonging to "K. Eldor" farm were as follows.
average 2.486±0.08 mmol/l in the 8th month of pregnancy ,
average 2.592±0.06 mmol/l in the 9th month of pregnancy ,
average 2.685±0.05 mmol/l in the 1st month of lactation,
average 3.216±0.06 mmol/l in the 2nd month of lactation (norm - 1.548-1.720 mmol/l)
Accordingly, the average amount of ketone bodies in the urine of cows tested at "Palandara Livestock
LLC" was as follows: 1.846±0.06 mmol/l, 2.752±0.08 mmol/l, 2.954±0.05 mmol/l, 3.016±0.05 mol/l According
to the results of determining the amount of ketone bodies in milk:
It was found that it increased in "K. Eldor" farm
1.026 ± 0.06 mmol/l on average in the 8th month of constipation,
average 1.156±0.05 mmol/l in the 9th month of strait,
on average 1,321±0,06 mmol/l in the 1st month of lactation, on average 1,483±0,06 mmol/l in the 2nd
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month of lactation (norm - 1,032-1,376 mmol/l).
In the "Palandara Livestock LLC" this indicator (Table 2) was accordingly:
1.068±0.04, 1.323±0.05, 1.424±0.06 and 1.458±0.08 mmol/l

Farm name
K.Eldor

Паландара чорва

Table 2
The amount of ketone bodies in the organism of cows (n=10)
Check time
ketone bodies, mmol/l
In urine
In milk
8th month of pregnancy
2,486±0,08
1,026±0,06
9th month of pregnancy
2,592±0,06
1,156±0,05
1st month of lactation
2,685±0,05
1,321±0,06
2nd month of lactation
3,216±0,06
1,483±0,06
8th month of pregnancy
1,846±0,06
1,068±0,04
9th month of pregnancy
2,752±0,08
1,323±0,05
1st month of lactation
2,954±0,05
1,424±0,06
2nd month of lactation
3,016±0,05
1,458±0,08

CONCLUSION
1. For the diagnosis of subclinical ketosis in cows, appetite, response to external influences, the number
of breaths and heartbeats per minute, the number of contractions of the pregastric sections per 2 minutes, the
color of mucous membranes, the condition of the skin and skin covering, and the condition of the joints, and
the ketone bodies in urine and milk with the indicator KETONE URC-1K quick detection using a test is the
most effective.
2. In cows, subclinical ketosis decreased the amount of hemoglobin in the blood by an average of 14.6
g/l, the alkaline reserve by an average of 4.2 volume% SO2, glucose by an average of 0.44 mmol/l, and the
number of infusoria in the rumen fluid by an average of 61.7 thousand/ml , is accompanied by an increase in
the amount of ketone bodies in the urine to an average of 3.216±0.06 mmol/l.
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Аннотация. Экспериментально установлено, что на этапе начальной подготовки 37 женщинпистолетчиц в структуре жизнестойкости вовлеченность в деятельность составляет 66%, волевой самоконтроль - 55,5%, готовность к риску - 53% и способность выходить из трудных жизненных ситуаций 41,8%. На фоне низкой целеустремлённости мотивация подготовки взаимосвязана со способностью
выйти из трудных жизненных ситуаций, вовлеченностью в деятельность и контролем влечений, который коррелирует с результатами стрельбы. Полугодовая динамика контрольных стрельб устойчиво
возрастает с выходом на «плато» во второй части этапа начальной подготовки.
Ключевые слова: женщины, пистолет, жизнестойкость, мотивация, волевая саморегуляция, самоконтроль.
RESILIENCE OF WOMEN IN BULLET SHOOTING
Kochetkova Svetlana Valentinovna,
Koroleva Tatiana Petrovna
Annotation. It has been experimentally established that at the stage of initial training of 37 female pistols in
the structure of resilience, involvement in activity is 66%, volitional self-control is 55.5%, readiness for risk is
53% and the ability to get out of difficult life situations is 41.8%. Against the background of low purposefulness,
the motivation of training is inter-related with the ability to get out of difficult life situations, involvement in activities and control of drives, which correlates with the results of shooting. The semi-annual dynamics of control
firing steadily increases with the release of the "plateau" in the second part of the initial training stage.
Key words: women, pistol, resilience, motivation, volitional self-regulation/self-control.
Термин «женщина» появляется в XVI веке в праславянском языке – от древнерусского «жена»,
совпадающем с древне-прусским «zenna» [1, С.109]. Согласно библейской теории, женщина была создана из «ребра» перво-человека. Однако слово «ребро» на древне-арамейском означает «суть, и
женщина сотворена по сути Адама, а не из его косточки. Если мы обратимся к термину «суть», то из
словаря синонимов русского языка узнаем, что он означает: «сущность, содержание, душа, дух, сердцевина, субстанция» [2, С.529]. Таким образом, женщина ─ сердцевина сущности мужчины.
Половой диморфизм (в психологии ─ дипсихизм) наблюдается уже в строении мозга: у мужчин
отчётливее выражена асимметрия полушарий и оперативные системы (кора и левое «логическое» полушарие), а у женщин, благодаря меньшей асимметрии, - консервативные системы (подкорка и правое
«образное» полушарие). У мужчин основная нейронная сеть проходит по полушариям продольно, а у
женщин - между полушариями. Через мозолистое тело женский мозг теснее координирует эту связь [3].
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Согласно Сандре Бем [цит. по 4], типы женских моделей поведения следующие:1) «маскулинные» женщины - волевые, склонные доминировать везде; 2) «фемининные» женщины отличаются выдержкой, терпеливостью; 3) «андрогинные» женщины - высоко жизнестойкие, самореализуются в семье, в работе и способны решать мужские задачи женскими средствами (гибкость поведения); 4) «недифференцированные» женщины характеризуются нехваткой жизненных сил.
Тренировочные нагрузки в женском и мужском любом виде спорта существенно не отличаются,
но успех тренировочного процесса спортсменок невозможен без учёта особенностей женского организма, изучения адаптивных реакций. В частности, благодаря значительно меньшему содержанию в организме мужского гормона тестостерона, женщины менее агрессивны, не подвергаются резкому возбуждению мозга в стрессовых ситуациях. Эстрогены (женские половые гормоны) повышают устойчивость к
стресс-факторам и обладают анаболическим эффектом.
При психоэмоциональном напряжении под влиянием стресс-помех усиливается биоэлектрическая активность правого полушария в лобных и затылочных отделах коры головного мозга, что приводит к линейной связи с вегетативными сдвигами [5]. Поэтому тип вегетативной регуляции играет особую роль в женском стрелковом спорте.
Главной особенностью пулевой стрельбы является независимость техники прицельного выстрела от квалификации стрелка. Другая особенность - статичность мышечной деятельности. Третья черта
пулевой стрельбы заключается в том, что одинаковых результатов достигают как атлетически сложенные спортсмены, так и их физически более слабые соперники.
Стереотипность действий обеспечивает быстрый рост результатов, особенно на начальных этапах подготовки. Однако их многолетнее многократное повторение служит стрелку «миной замедленного действия». В центральной нервной системе формируется программа, обеспечивающая навык, но
только на том уровне, на котором он производится. После освоения изготовки к стрельбе, действия
стрелка уже практически не отличаются от техники работы высоко подготовленного спортсмена [6].
Жизнестойкость (от старорусского «несгибаемость, непоколебимость» [Алекс З.С. С.139]. Установлена факторная структура теста «Жизнестойкость», разработанного Сьюзен Кобейса и Сальваторе
Мадди [7] в1982 году [8; 9; 10]. На ведущую роль самомотивации в развитии указывал Р.Д. Робертс
[11]. О.В. Толокнянской [12] выявлена корреляция жизнестойкости с устойчивостью к стрессорам, копинг-стратегиями, адаптацией и выходом из трудных жизненных ситуаций. В последнем случае аналогичное исследование на студентах провёл В.Ф. Сова [13]. А.Н. Фоминова [14] изучила роль поведенческих навыков в проявлении жизнестойкости. С. Мадди и Е.Ю. Мандрикова [15, 16] обращают внимание
на самостоятельность принятия решений в ситуациях неопределённости. М.В. Логинова [17] проанализировала параметры жизнестойкости сотрудников полиции.
В спортивной деятельности жизнестойкость изучена на примере контактных видов спорта [18],
Е.В. Молчановой [19] - как самомотивация спортсменов в контактных и неконтактных видах спорта, А.
Моуратидис [20] - как фактор самомотивации в аспекте преодоления трудностей у спортсменовподростков. Об отличии спортсменов элитного уровня в плане личностной выносливости и психологического здоровья говорит С. Рамзия [21]. М. Шеард [22] предлагает считать уровень жизнестойкости
индикатором отбора в спорте высших достижений. На жизнестойкость как личностный ресурс конкурентоспособности спортсменов указывает Т.А. Фассахова [23].
Наиболее высокие функциональные резервы у девушек 18-20 лет обеспечивают выносливость к
статической работе до произвольного отказа. Подготовка девушек и женщин в стрелковом спорте трудна и многопланова, поскольку тренеру надо учитывать не только «женскую «логику», но и овариальные
циклы, а также роль эстрогенов. Однако в пулевой стрельбе практически не изучена женская жизнестойкость.
Цель работы – анализ факторов жизнестойкости женщин на этапе начальной подготовки в
стрельбе из пистолета.
Методы. В исследовании приняли участие 37 женщин в возрасте 20-22 лет. Фиксировались полугодовая динамика результатов стрельбы, жизнестойкость по Д.А. Леонтьеву [8] и выход из трудных

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

240

Фундаментальные и прикладные научные исследования

ситуаций по Янке [24], волевой саморегуляции по Зверькову [25], мотивационное состояние по В.Ф. Сопову [26] и вегетативный тонус по тесту Люшера.
Результаты. Общий уровень жизнестойкости женщин-пистолетчиц 59,2%. В её структуре вовлеченность в деятельность составляет 66%, волевой самоконтроль - 55,5%, готовность к риску - 53% и
способность выходить из трудных жизненных ситуаций - 41,8%.
Вектор мотивационного состояния пистолетчиц ориентирован на сектор низкой целеустремлённости.
Корреляционный анализ выявил два фактора: мотивация подготовки взаимосвязана со способностью выйти из трудных жизненных ситуаций (r=0,639), вовлеченностью в деятельность (r=0,519), контролем влечений (r=0,470) и настойчивостью (r=0,461). Второй фактор - самообладание, коррелирующий с контролем влечений (r=0,477), вовлеченностью (r=0,554), настойчивостью (r=0,485) и вегетативным тонусом (r=0,480). В свою очередь вегетативный тонус отрицательно взаимосвязан с результатами стрельбы в 4-й и 6-й контрольной стрельбе (соответственно r=─0,488 и r=─0,417), а контроль влечений ─ с результатами стрельбы во 2-м и 5-м измерении (соответственно r=─0,460 и r=─0,565). Во
всех случаях р≤0,05÷р≤0.001.
Несмотря на то, что опросник «Выход из трудных жизненных ситуаций» имеет только содержательную (логическую) валидность по экспертным оценкам, и нет данных о его проверке на виды надёжности теста, роль этого фактора упоминается в ряде исследователей [12; 13; 20]. Поэтому корреляция
данного показателя с мотивацией подготовки соответственно критерию значимости говорит о возможности его использования.
Заметим, что число пистолетчиц со статистически высоким общим уровнем жизнестойкости составляет 32,4%, а с низким – 22,6%, в обоих случаях мотивация подготовки коррелирует с выходом из
трудных ситуаций (соответственно r=0,945, р ≤0,001 и r=0,594, р≤0,10). Однако у женщин с низким общим уровнем жизнестойкости отрицательная взаимосвязь вовлеченности в деятельность со способностью выйти из трудных ситуаций (r=0,591, р≤0,10).
Обращает на себя внимание тот факт, что вегетативный тонус, будучи оптимальным для готовности к стрельбе, отрицательно коррелирует с результатами в конце этапа начальной подготовки женщин в стрельбе из пистолета. Иными словами, даже незначительное повышение вегетативного тонуса
ухудшает результативность. При этом динамика контрольных стрельб характеризуется устойчивым
ростом.
Заключение. Общий уровень жизнестойкости женщин-пистолетчиц - 59,2. На фоне низкой целеустремлённости мотивация подготовки взаимосвязана со способностью выйти из трудных жизненных
ситуаций, вовлеченностью и контролем влечений, который коррелирует с результатами стрельбы.
Повышение вегетативного тонуса негативно сказывается на результатах стрельбы в конце этапа
начальной подготовки.
Динамика результатов стрельбы устойчиво возрастает с выходом на «плато» во второй части
этапа начальной подготовки.
Направление дальнейших исследований - анализ структуры жизнестойкости женщин на более
поздних этапах подготовки в пулевой стрельбе.
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Аннотация: Профессиональная деятельность среднего медицинского персонала ежедневно связана с
многочисленными стрессовыми факторами. Уровень тревоги среди медсестер в период пандемии новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к быстрому росту, что обуславливается многими причинами, связанными с определенными условиями работы с инфицированными больными. В данной
статье рассмотрена проблема эмоционального выгорания медперсонала и возможные меры психокоррекции такого состояния.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, стресс, тревожность, средний медицинский персонал,
пандемия.
PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL BURDEN OF NURSING STAFF IN THE CONTEXT OF A
CORONAVIRUS PANDEMIC
Brovchenko Anastasia Yurievna
Scientific adviser: Chernykh Ekaterina Vladimirovna
Abstract: The professional activity of the nursing staff is daily associated with numerous stressful factors. The
level of anxiety among nurses during the pandemic of a new coronavirus infection tends to increase rapidly,
which is due to many reasons related to certain working conditions with infected patients. This article discusses the problem of emotional burnout of medical staff and possible measures of psychocorrection of the condition.
Key words: coronavirus infection, stress, anxiety, nursing staff, pandemic.
В 2019 году человечество впервые столкнулось с коронавирусной инфекцией, которая очень
быстро распространилась по всему миру. Сразу же все страны столкнулись с коллапсом всех уровней
системы здравоохранения, обусловленным массовым поступлением пациентов за медицинской помощью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020-2021 годах избыточная
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смертность от коронавирусной инфекции составила 14,9 млн человек [1, с. 59]. COVID-19 резко ворвался в жизни людей, и одним из важных критериев оценки пандемии и всего происходящего является психоэмоциональное здоровье социума в XXI веке. Стоит отметить, что паника, чувство неизвестности, а также введенные карантинные меры стали основными факторами стресса среди всего населения. Люди стали «заложниками» страха перед новым заболеванием, жизнь всего мира изменилась в
один момент. Однако отдельное внимание нужно уделить психологической нагрузке медицинского персонала во время пандемии новой коронавирусной инфекции. Этот период также внес весомые изменения в уклад профессиональной жизни медицинских работников.
Стресс в целом – это неотъемлемая часть труда медицинского персонала. Объясняется это многими причинами: высокая ответственность за здоровье пациентов, длительное пребывание в «очаге»
отрицательных эмоций, таких как страдание и боль, а также трудности в общении с пациентами и их
родственниками. Согласно социологическим опросам более 40% медицинских работников испытывают
стресс каждый день, около 30% подвергаются воздействию стрессовых факторов примерно 2-3 раза в
неделю, оставшиеся 30% - 2-3 раза в месяц или же не испытывают стресс совсем[3, с. 280]. В условиях
пандемии уровень тревожности и эмоционального выгорания среди среднего медицинского персонала
резко возросли, так как именно фельдшера и медсестры являются посредниками между пациентами и
смертельно опасным заболеванием. У многих медицинских работников обнаруживается депрессия и
посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), также фиксируется нарушение сна. В условиях
пандемии эти симптомы приобрели более выраженный характер. Такая тенденция объясняется внутренними и внешними факторами. К внешним факторам можно отнести проблему профессиональной
адаптации в связи с приспособлением работников к новым правилам, введёнными Роспотребнадзором; ежедневная работа с инфицированными больными, что позволяет отнести средний медицинский
персонал в группу риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Среди внутренних факторов
можно выделить тревожность, долгая разлука с родными из-за постоянных дежурств, а также физическое утомление. В совокупности все эти причины приводят к эмоциональной неустойчивости, которая
характеризуется частой сменой настроения, неконтролируемыми вспышками гнева, чрезмерной раздражительностью и неумением совладать со своими эмоциями [2, с. 45]. Такое состояние пагубно влияет на личностные взаимоотношения медицинского работника с другими людьми: конфликты на рабочем месте с коллегами или же пациентами, проблемы в семье. При этом многие работники среднего
медицинского персонала переоценивают степень своего эмоционального состояния, не до конца понимая уровень своей психофизической нестабильности. Поэтому важно уделять проблеме психологической нагрузки и эмоционального выгорания сотрудников отдельное внимание. Людям, непосредственно
задействованным в уходе за больными, должны быть представлены определенные условия, позволяющие среднему медицинскому персоналу сохранять стабильность своего эмоционального состояния
даже при возникновении чрезвычайных и экстраординарных ситуаций. Возможна разработка системы
мер, которые будут направлены на снижение тревоги, а также профилактики стресса и на развитие
эмоциональной подготовленности медперсонала [4, с. 35]. Необходимо совершенствование организационных мер, которые обеспечивают социально-психологическую защищенность среднего медперсонала и адаптацию работников к изменившимся условиям труда; важно контролировать обязательное
соблюдение всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, а также обеспечение поставки средств индивидуальной защиты (СИЗ); проведение просветительской работы с работниками среднего медицинского персонала по объективной оценке ситуации
распространением заболевания, его последствиями для здоровья и возможностями лечения; консультировании персонала по вопросам повышения безопасности и эмоционального комфорта [1, с. 66].
Во многом от организации системы безопасности труда зависит насколько успешность борьба с
текущей эпидемией, а также дисциплинированность и соблюдение всех мер могут повлиять на результаты лечения больных коронавирусной инфекцией. В условиях пандемии проблема психоэмоционального выгорания стоит еще острее. Данные рекомендации могут повлиять на психокоррекцию эмоционального состояния медперсонала и сформировать сопротивляемость медсестер к стрессовым ситуациям, обеспечивая адаптацию работников к изменившимся условиям труда [3, с. 287]. В сложные периLVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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оды очень важна эмоциональная стабильность сотрудников, для того чтобы эффективность работы
была выше. При отсутствии должного внимания к вопросам здоровья и благополучия личности профессионала в медицине грозит резким падением качества труда и оказания медицинской помощи, а
также сложностями с обновлением кадрового состава, молодые специалисты с большой неохотой будут идти на рабочие места.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ РОССИИ
НА УКРАИНА ОКАЗАЛА ВЛИЯНИЕ НА
РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОГО ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Иванов Роман Валерьевич

научный сотрудник, соискатель ученой степени кандидата юридических наук
ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого»

Аннотация: В статье рассматриваются краткие итоги специальной военной операции, и какое оно влияние оказала на развитие американского военно-промышленного комплекса. Дана оценка эффективности проведенных новых мероприятий армии США, а также,то как это скажется на боеготовности армии
США и НАТО в целом.
Ключевые слова: НАТО, армия США, управление войсками, Россия, международная безопасность,
военно-промышленный комплекс, оружие.
RUSSIA'S SPECIAL MILITARY OPERATION IN UKRAINE HAS HAD AN IMPACT ON THE
DEVELOPMENT OF THE AMERICAN MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX
Ivanov Roman Valerievich
Abstract: The article discusses the brief results of a special military operation, and what impact it had on the
development of the American military-industrial complex. An assessment of the effectiveness of the new
measures carried out by the US army is given, as well as how this will affect the combat readiness of the US
army and NATO as a whole.
Key words: NATO, US Army, command and control, Russia, international security, strategy.
Когда в мае 2022 года украинские националисты сдали большой сталелитейный завод в Мауриполе российским войскам после многомесячной осады, последствия были широко распространены на
американций военно-промышленный комплекс.
Россия не только одержала победу над 500 боевиками, сражавшимися за сохранение контроля,
но и вывела из строя завод, занимающий центральное место в позиции Украины как локомотива мирового экспорта неонового газа.
Этот экспорт является ключом к производству того самого оружия, которое Соединенные Штаты
отправляют в Киев для нападения на российские войска.
Сталелитейные заводы, такие как в городе Мауриполе, имеют решающее значение для улавливания газообразного неона из воздуха и его отделения от других элементов в жидкой форме.
Затем это компонент полупроводниковых микросхем, электрических компонентов, используемых
для производства всего, от компьютеров и автомобилей до противотанковых ракет «Javelin», которые
украинцы использовали для нападения на российские войска. На сегодняшний день Соединенные
Штаты отправили в Украину не менее 5500 ракет Javelin, и каждая отдельная ракета содержит более
200 таких полупроводников.
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До начала специальной военной операции России на Украину приходилось примерно половина
мирового экспорта неона, что позволяло производителям Тайваня, Южной Кореи и Китая ежегодно
производить миллиарды полупроводников [1] .
Соединенные Штаты, которые импортируют львиную долю своих полупроводников из Азии, и их
военно-промышленная база в значительной степени зависят от этой микроэлектроники.
Действительно, Тайвань производит 92% самых передовых полупроводников в мире, в то время
как Соединенные Штаты производят ноль.
Лидер Китая Цзиньпин не скрывал своего желания объединить Тайвань с материком, говоря, что
он хочет быть готов сделать это к 2027 году
«Как мы будем производить ракеты Javelin, которые используются в Украине?» — сказал сенатор
Корнин. «Мы не могли, потому что все они работают на полупроводниках. « Стингер», который использовался украинцами для борьбы с российскими танками , ударный истребитель F-35 —самолетневидимка пятого поколения — набит полупроводниками.
Сам Китай экспортирует в Соединенные Штаты значительное количество полупроводников, а
также важные минералы, используемые для производства американских систем вооружений [2].
Конгресс, все больше обеспокоенный крайней зависимостью цепочек поставок оборонной промышленности от иностранцев, разрабатывает законодательство, направленное на решение проблем,
связанных с полупроводниками и важными полезными ископаемыми. Ожидается, что на этой неделе
Сенат примет двухпартийный закон, призванный возродить умирающий полупроводниковый сектор
США, в то время как Конгресс собирается включить в ежегодный законопроект о разрешении на оборону положения, направленные на сокращение монополии Китая на цепочки поставок важнейших минералов.
«Если мы не примем это, мы проснемся, другие страны получат эти инвестиции, и мы скажем,
почему мы этого не сделали?» Министр торговли Джина Раймондо, говоря о законодательстве о полупроводниках, сказала законодателям в начале июля 2022 года .
Сенатор Конкресса США Корнин, который сравнил полупроводники с впервые представил закон
о чипах в 2020 году. Действующее законодательство предусматривает субсидии и налоговые льготы на
сумму 52 миллиарда долларов до 2026 года, призванные повлиять на американские и азиатские страны. производители полупроводников для производства микроэлектроники в Соединенных Штатах.
Конгресс ранее включил Закон о чипах в более широкий двухпартийный законодательный пакет,
направленный на укрепление конкурентоспособности США по сравнению с Китаем. Но законодатели
голосуют за субсидии на полупроводники как за отдельное законодательство после того, как лидер
меньшинства Митч МакКоннелл, штат Кентукки, отозвал поддержку китайского законодательства о конкуренции в знак протеста против продвижения демократов с несвязанным законопроектом о согласовании партийной линии, касающимся здравоохранения. Ожидается, что Палата представителей проголосует за закон о чипах позже.
Соединенные Штаты поставляют 12% мировой доли микропроцессорных чипов, что на 37%
меньше, чем 30 лет назад. Потребители США остро ощутили влияние нехватки полупроводников во
время начала пандемии COVID-19, когда нехватка доступных микрочипов привела к скачку цен на автомобили.
Внутреннее производство сократилось, поскольку азиатские производители, особенно Тайвань,
сильно стимулировали производителей к производству полупроводников [1] .
Технологическая экосистема Тайваня и стимулы, которые тайваньское правительство создало
для доступа к власти, земле и налоговым льготам, — все это создало среду, которая способствовала
притоку капитала в эту развивающуюся отрасль.
Согласно июньскому отчету Пентагона, Китай продолжает уделять внимание полупроводникам в
рамках своей всеобъемлющей промышленной политики, предлагая многочисленные налоговые и другие льготы своим отечественным производителям чипов и предоставляя значительные суммы финансирования в попытке произвести до 70% продукции». чипов, которые ему понадобятся к 2025 году.
Американские производители полупроводников не инвестируют в исследования и разработки
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столько, сколько их тайваньские коллеги.
Эти компании, безусловно, инвестируют в исследования и разработки, но они расходуются на
другие области, например, на обратный выкуп акций.
Производители полупроводников и группы оборонной промышленности присоединились к администрации Байдена в лоббировании Конгресса с целью принятия Закона о чипах до того, как законодатели покинут Вашингтон на месячные августовские каникулы. После этого начнется сезон промежуточных выборов, что сделает практически невозможным принятие важных законов.
Производители полупроводников выразили заинтересованность в создании заводов по производству чипов в Огайо, Аризоне, Техасе и Нью-Мексико, но многие предполагают, что они этого не сделают, если Конгресс не примет Закон о чипах. Полупроводники, которые они производят, используются
во всем, от ПК до смартфонов и медицинских устройств.
Производитель микропроцессоров Intel объявил в январе о планах построить завод по производству микрочипов стоимостью 20 миллиардов долларов в Огайо, но генеральный директор Пэт Гелсингер заявил в июне, что компания может отложить проект, если Конгресс не примет 52 миллиарда долларов в виде субсидий и налоговых льгот.
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Аннотация: В данной статье ставится цель обобщить методические основы развития общей выносливости девушек 20-22 лет посредством занятий фитнесом. Автор приходит к выводу, что общая выносливость – это совокупность функциональных возможностей организма, составляющих универсальную
основу проявления работоспособности в различных видах деятельности.
Ключевые слова: выносливость, фитнес, физическая нагрузка, тренировки, организм.
METHODOLOGICAL BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF GENERAL ENDURANCE GIRLS 20-22 YEARS
OLD BY FITNESS MEANS
Annotation: This article aims to summarize the methodological foundations for the development of general
endurance in girls aged 20-22 through fitness classes. The author comes to the conclusion that general endurance is a combination of the body's functional capabilities, which form the universal basis for the manifestation of working capacity in various types of activity.
Key words: endurance, fitness, physical activity, training, body.
В современном мире общество все больше интересуется способами, помогающими укрепить
здоровье и вести здоровый образ жизни. Это связано с повышением заболеваемости населения и с
неблагоприятной экологической обстановкой. Одним из средств, помогающих укрепить свой организм,
является повышение уровня общей выносливости организма.
Общая выносливость, требуется не только для достижения спортивных результатов, но и для
решения задач повседневной жизни, так как оно позволяет стать более активным, работоспособным и
стойким, что благоприятно сказывается на улучшении качества жизни.
Однако, проблема в том, что перечисленные выше положительные эффекты доступны далеко не
всем. Каждый человек индивидуален, и не все приобрели данное качество при рождении. Одни могут
хорошо переносить физическую нагрузку, а другим это дается нелегко. В большинстве случаев общую
выносливость необходимо развивать. И одним из способов его развития может стать фитнес-занятие.
Цель фитнес – тренировок заключается не только в достижении каких-либо спортивных результатов. Главным образом она заключается в формировании спортивной формы, потребности к физической активности, активизации здорового образа жизни. Большинство девушек от 20 до 22 лет предпочитают посещать групповые программы в том или ином фитнес – клубе по многим причинам. Вопервых, групповые занятия положительно воздействуют на здоровье; во-вторых, такие занятия подразумевают общение с большим количеством людей, что позволяет найти новые знакомства; в-третьих,
молодые девушки любят веселиться и хорошо проводить время в кругу единомышленников. Именно
это она могут найти на групповых тренировках, ведь там играет энергичная музыка, выполняемые двиLVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жения отличаются разнообразием, а другие тренирующиеся всегда поддержат и дадут мотивацию, чего
нельзя сказать про индивидуальные занятия.
С точки зрения Д.Г. Калашникова (2021), на уровень общей выносливости главным образом влияют:
Возможности аэробной системы выработки энергии. Они, в свою очередь, зависят от возможностей кислородтранспортной системы, которая включает систему крови, сердечно – сосудистую, дыхательную, и способности мышечных клеток утилизировать кислород [1, с. 75].
Приведем пример. Если в организме плохо развиты все перечисленные выше системы, то сердце не в состоянии перекачивать большой объем крови по причине слабого миокарда, как следствие
нарушается снабжение кровью и, как следствие, кислородом органов и систем; кровеносные сосуды
имеют низкую плотность, поэтому к мышцам поступает меньше кислорода и питательных веществ; недостаточно выносливые легкие также будут не в состоянии давать мышечной системе больше кислорода за счет слабых показателей работы легочной системы (дыхательный объем, резервный объем
вдоха, остаточный объем и т.д.). Все это приводит к тому, что мышцы будут вынуждены переходить на
анаэробный механизм энергообеспечения.
Экономичность работы и устойчивость к нагрузке других физиологических систем, обеспечивающих выполнение движений, в первую очередь нервной. Экономичность работы нервной системы заключается в том, что для выполнения физической работы будет требоваться меньше количества нервных импульсов, а также будут быстрее рекрутироваться двигательные единицы. Устойчивость нервной
системы развивается при работе в условиях утомления.
Эффективность работы буферных систем, нейтрализующих ацидоз. Простыми словами ацидоз –
это закисление крови. Он развивается в ходе обмена веществ, когда в крови накапливаются ионы водорода. А главная задача буферных систем – устранение их излишек. Поэтому эффективность буферных систем очень важна.
Биомеханическая экономичность движений (хорошая техника). Чем ниже мощность выполняемой
работы и чем больше мышц в ней задействовано, тем слабее ее результативность зависит от совершенства техники упражнений и тем сильнее – от аэробных возможностей.
Многие люди даже не задумываются о том, какую пользу для тела и ума несет собой тренировка
общей выносливости. А самое главное, это качество можно получить совершенно бесплатно, приложив
много усилий, упорства и осознанности. Но, сделав это, взамен мы получаем намного больше возможностей стать еще лучше, красивее, счастливее и здоровее. Развивая описываемое качество, мы в
большой степени влияем на клетки, органы и организм в целом. Вот ряд положительный эффектов:
1) Профилактика инсулинорезистентности и диабета второго типа по причине повышения чувствительности мышечных клеток к инсулину и активации инсулиннезависимых путей усвоения ими глюкозы; 2) Снижения рисков атеросклероза, инфаркта и инсульта вследствие нормализации жирового
обмена и повышения количества липопротеинов высокой плотности, а также снижения доли липопротеинов низкой плотности; 3) Повышается продукция оксида азота за счет повышения плотности капилляров. Его важной функцией является расширение сосудов, тем самым предотвращая атеросклероз, а,
следовательно, и развитие тромбозов, инфарктов, инсультов; 4) У людей, страдающих гипертонией и
гипотонией, нормализуется артериальное давление; 5)В разы улучшается состояние и общее самочувствие при заболеваниях дыхательной системы, таких как астма, хроническая обструктивная болезнь
легких; 6) Значительно уменьшаются риски заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата. [2, с.
112].
К числу дополнительных средств воспитания общей выносливости относятся, в частности, дыхательные упражнения и постановка дыхания во время выполнения основных упражнений и др.
Дыхательные упражнения и постановка дыхания направлены на совершенствование функций
дыхательной системы. В современных комплексах они достаточно разнообразны и представляют собой целесообразно регулируемые циклы дыхательных актов, выполняемых в определённых режимах
различными способами в сочетании с усиливающими и оптимизирующими дыхательные процессы двигательными действиями.
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Таким образом, вдох рекомендуется делать вовремя, когда не производится никаких натуживаний, легкие расправлены, и диафрагма не сжата. Также при выполнении физических упражнений акцент рекомендуется делать на выдохе, другими словами, он должен продолжаться длительнее, чем
вдох. Тогда вентиляция легких будет производиться лучше.
В ходе анализа научно – методической литературы удалось определить, что общая выносливость – это совокупность функциональных возможностей организма, составляющих универсальную
основу проявления работоспособности в различных видах деятельности. На уровень общей выносливости влияют: возможности аэробной системы выработки энергии; экономичность работы и устойчивость к нагрузке физиологических систем, обеспечивающих выполнение движений, в первую очередь
нервной; эффективность работы буферных систем, нейтрализующих ацидоз; биомеханическая экономичность движений (хорошая техника).
Список источников
1. Актуальные проблемы развития фитнеса в России: Сборник материалов Всероссийской
научно-практической конференции. – СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И. Герцена, 2009. – 260 с.
2. Григорьев В.И., Давиденко Д.Н., Малинина С.В. Фитнес-культура студентов: теория и практика: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 228 с.
3. Коц Я.М. Спортивная физиология: Учебник для институтов физической культуры. – Москва:
Физкультура и спорт, 1998. – 200 с.
4. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная [Текст]: учебник / А.С.
Солодков, Е.Б. Сологуб – Москва: Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2001. – 520 с.

LVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

LVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

253

254

Фундаментальные и прикладные научные исследования

УДК 502.53

НАРУШЕНИЕ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА.
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Аннотация: Природно-ресурсные запасы являются важнейшим национальным богатством и социально-экономическим потенциалом любой страны, любого государства. Ежегодно население нашей планеты потребляет около 4 триллионов разнообразных ресурсов: пресная вода, воздух, энергетические ресурсы, полезные и минеральные ископаемые, ресурсы животного мира, мира растений, грибов и многие другие. За последнее столетие с лица Земли пропало 72 вида млекопитающих животных, 450 видов растений. В этом процессе есть и вина человека.
Ключевые слова: экология, экологические проблемы, природный комплекс, нарушение природного
комплекса, нерациональное использование природного комплекса, защита окружающей среды.
VIOLATION OF THE NATURAL COMPLEX. ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF ITS IRRATIONAL USE
Boskov Igor Nikolaevich,
Kravchenko Karina Evgenevna
Abstract: Natural resource reserves are the most important national wealth and socio-economic potential of
any country, any state. Every year, the population of our planet consumes about 4 trillion various resources:
fresh water, air, energy resources, minerals and resources, resources of the animal world, the world of plants,
mushrooms and many others. Over the past century, 72 species of mammals, 450 species of plants have disappeared from the face of the Earth. There is also human guilt in this process.
Key words: ecology, problems of ecology, natural complex, violation of the natural complex, irrational use of
the natural complex, environmental protection.
Природные ресурсы созданы самой природой без участия человека. Это совокупные объекты и
системы живой и неживой природы, это сила природы, обусловленная природными закономерностями.
Они используются как средства производства и потребления для получения материальных и культурных ценностей и других потребностей человека. К сожалению большое количество редких видов животных и растений исчезла или находится на грани исчезновения.
По мере многовекового использования человечеством компонентов окружающей среды, существует реальная угроза исчезновения и других природных ресурсов.
Ресурсы природы обладают двойственным значением. По своей материальной сути – это компоненты и сила самой природы. По своей потребительской сути – это экономическая и социальная целесообразность использования, потребительская стоимость, которые определяются уровнем изученности, технической возможностью применения.
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По принадлежности к определенным компонентам природы выделяют отдельные группы и виды
природных ресурсов:
 биологические,
 земельные,
 водные,
 климатические,
 минеральные и многие другие.
В связи с ограниченностью запасов тех или иных ресурсов большое значение имеет их классификация по признакам исчерпаемости:
 неисчерпаемые (климатические ресурсы, внутриземельное тепло и так далее),
 исчерпаемые, которые в свою очередь делятся на невозобновляемые (минеральные) и возобновляемые (земельные, водные, биологические).
Кроме того, природно-ресурсные запасы в зависимости от особенности сырья, его характеристик,
целесообразности использования разделяются на несколько групп:
1. Балансовые запасы – это запасы, использование которых в данный момент является экономически обоснованным, целесообразным и отвечает всем промышленным требованиям.
2. Забалансовые запасы – это запасы, использование которых в данный период времени нецелесообразно из-за недостаточного разведывания залежей, малой концентрации основного компонента
сырья, из-за сложности в разработке и добыче, из-за особых требований к способу переработки. По
любой из этих причин разработка и освоение залежей сырья может быть отложена на неопределенное
время.
3. Материально-производственные, сельскохозяйственные и промышленные запасы – это водные объекты, топлива, металлы, уголь, древесина, почва, растения, животные и др.
4. Непроизводственные запасы – это ресурсы прямого и косвенного потребления (питьевая вода,
дикорастущие растения, рекреационные зоны).
Природно-ресурсный потенциал (ПРП) Российской Федерации.
На территории России очень много различных природных ресурсов. Это природный газ, нефть,
железная руда, пула чёрных и цветных металлов, каменный уголь, минеральные залежи и многие другие. Ресурсные запасы играют наиважнейшую роль в экономическом развитии России и являются основной статьей дохода страны. В современном развитом обществе необходимость в природных ресурсах возрастает.
В настоящий момент времени наблюдается рост добычи газа, нефти, цветных металлов и других
ресурсов.
Большое внимание также уделяется атомному сырью, минеральным запасам, запасам пресной
воды, рекреационным зонам (туристической деятельности, развитию лечебно-оздоровительных курортов с использованием минеральных вод и лечебных грязей).
Для производства достаточного количества той или иной продукции необходимы и соответствующие объёмы добычи. К сожалению не все отрасли финансируются в нужных объёмах и размерах.
По данным Министерства природы на состояние природных ресурсов и окружающей среды пагубное влияние оказывают следующие факторы:
 загрязнение окружающей среды,
 радиационное загрязнение,
 чрезмерное использование лесов, полезных ископаемых,
 деградация земель (т.е. постепенное ухудшение состояния из-за внешнего воздействия
окружающей среды).
Антропогенные (искусственные) загрязнения воды и воздуха являются следствием деятельности
человека. Очагами загрязнения гидросферы служат большие города с крупными промышленными
предприятиями, заводами, электро- и атомными станциями, автотранспортом. Кроме того, следствием
загрязнения является и урбанизация, т.е. появление новых крупных городов и населённых пунктов,
увеличение численности городского населения.
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В процессе деятельности промышленных комплексов случается выброс стоков неочищенных отходов производства в реки, служащие основным источником питьевой воды населения, и выбросы неочищенных газов в атмосферу. В составе этих газов могут быть такие вредные для здоровья человека
вещества: пыль, сера, азот, окись углерода, углекислый газ, соединения металлов, ядохимикаты, диоксиды, радиоактивные вещества.
Загрязнение воздуха, неприятные запахи вызывают у людей проблемы с дыханием, увеличивается заболеваемость и смертность населения.
Водоёмы, как источники питьевой воды населения городов, загрязняются стоками неочищенных
отходов. 1 м³ неочищенных сточных вод делает 45–65 м³ речной воды непригодной для употребления.
Кроме того, водоёмы с питьевой водой загрязняются из-за её истощения или деградации, т.е. из-за
ухудшения, снижения качества воды вследствие внешнего воздействия и времени.
Загрязнение таких водных объектов приводит к немалым затратам по доставке воды из других
объектов, расположенных на большом расстоянии от данного населённого пункта, а также затратами
по очистке доставляемой воды. В противном случае люди вынуждены будут употреблять воду, которая
не отвечает санитарным нормам, что пагубно отразится на состоянии здоровья.
Увеличение численности населения, повышение уровня жизни влияет и на увеличение потребности в пресной воде. Потребляется примерно 13000 км³ воды в год. Достаточная часть воды приходится на ледники и айсберги. И если из имеющихся на планете запасов пресной воды половина уже
задействована, то к середине 21-го века все запасы будут использованы. Поэтому пристальное внимание должно быть направлено к принятию мер по решению этой проблемы (создание мощных опреснительных установок, бурение глубоких скважин и др.).
Загрязнение атмосферы также сказывается на деградации земельных ресурсов и процессе истощения лесных запасов, деградации и обеднении растительного покрова, а особенно естественных
кормовых угодий - пастбищ и сенокосов. Уход за пастбищными и сенокосными угодьями находится в
неудовлетворительном состоянии.
На истощение лесных запасов оказывают действие вредители и болезни леса, незаконная вырубка и лесные пожары, которые наносят очень большой ущерб. Естественные запасы лесов быстро
сокращаются в результате деятельности человека.
Свидетельством общего биологического истощения сырьевых запасов является и уменьшение
видового разнообразия флоры и фауны. Под угрозой исчезновения находится каждый девятый вид
птиц, каждый шестой вид растений, каждый пятый вид млекопитающих животных, каждый седьмой вид
земноводных и пресмыкающихся животных, 484 вида высших растений и 359 видов животных.
Природно-ресурсный потенциал РФ нуждается в более пристальном внимании со стороны государства, бережном отношении к разработке и добыче того или иного природного ресурса, в обеспечении защиты сырьевых запасов, охране окружающей среды. Это касается и государства, и общества, и
каждого человека.
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Abstract: The paper analyzes an alternative approach to electrification in the design, development and operation of oil and gas fields.
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Currently, new deposits are being discovered throughout the Russian Federation, which will only continue to increase over time. Not only have fields been discovered within continental Russia, located in fairly remote areas in the east and northeast of the country, but also in the seas on the continental shelves of the far
north, for the development and operation of which the use of ice-resistant fixed platforms (ISP) is necessary
[1]. In order to start the development of new fields promptly, it is necessary to establish the infrastructure to
ensure the smooth and accident-free course of works. One of the main and most important aspects is electrification of the entire infrastructure of each field individually. In most cases, thermal power plants (TPP) are installed in the fields, or conduct power lines from district TPPs located several tens or hundreds of kilometers
away from the field, which to some extent is a rather costly source of electrification, both in economic and resource aspects, and in time of installation and adjustment of the power system.
As the most promising solution to the problem of electrification of both large and small oil and gas fields
for the sake of speed of installation and the beginning of work, I would like to note the use as a drive for the
rotor of the electric generator gas turbine unit (GTU) based on the engine NK-12FT with a design capacity of
6.3MW.
Installation and commissioning of all units of the plant containing equipment necessary for smooth startup and continuous operation of a gas turbine takes on average 15 to 30 days, while the average construction
and commissioning time of a thermal power plant takes up to a year.
Average construction time for thermal and energy infrastructure:
Тс = Тd + Тd un. + (n-1) * t + b
Where:
Тd – duration of the training period (months);
Тd un. – duration of installation of enclosures/units;
n - number of buildings/blocks to be commissioned;
t – the order in which the buildings/blocks will be commissioned (months).;
b - commissioning time.
In theory, one to three 6.3MW or 4MW GTUs would be required to power one small field. Start-up gas,
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fuel gas, and pulse gas would be required as fuels for start-up and sustainment, and as a telemetry tool, respectively. All three types of gas can be prepared and purified for use in a surface filter separator unit at the
primary oil/gas treatment units (POG/PTU) or at integrated oil/gas treatment units (IOTC/G). In cases where
the field is not equipped with all the necessary infrastructure components for rapid installation and commissioning of the unit, it is also necessary to build a fuel, start-up and pulse gas preparation unit (FPGPiG), which
together with the GTU will not take more than 60 m2 of area.
The installation itself does not require any excessive preparatory costs, except for the preparation of the
installation site foundation. Otherwise, all components of the unit are produced as separate sections directly
from the manufacturer's plant and it is sufficient to simply install them at the technological site and carry out
commissioning activities.
According to a preliminary analytical estimate, the unit will require, on average, about 3 to 5% of the daily production of dry or associated gas with its pre-treatment.
The drive unit will include the following components, similar to a gas pumping unit:
1. Suction air duct;
2. Air intake unit;
3. Turboblock;
4. Oil supply unit;
5. Fuel supply unit;
6. Oil air cooling unit and turboblock ventilation;
7. Exhaust system.
Through the transmission, it is best to connect the free turbine to the shaft of the electric generator.
In general, this alternative, when joined to the production processes, is quite able to pay for itself in the
shortest possible time with a fairly minimal investment.
From an economic point of view, comparing the price of a gas turbine from 4 to 6.3 MW and, for example,
a gas piston generator of 3 MW close to it, we can say that a bulkier, GTU than a gas piston generator pays off in
price by almost 6 times, and the separate installation of components allows for more rapid and high-quality repair
of individual parts, without resorting to complete disassembly of the engine in case of failure.
If it is necessary to carry out measures to calibrate the placement or execution of the engine, for example depending on the seasonal temperature or other prolonged atmospheric conditions, has a fairly convenient
format for this.

Characteristics
Price
Power MW
Occupied area
Service
Transportation
Specifications

Таблица 1
Сравнение характеристик и показателей двигателей
NR-12FТ
AG-3000 YAMZ
TPP
20 000 000 r
117 500 000 r
In the range of 1 billion
4-6,3 MW
3 MW
From 325 MW to 1 GW
<60 м2
10 м2
Up to 100 ha
Easy to use
Difficulty in replacing individual
Full and comprehensive
engine components
maintenance is required
The block system allows
Single container composition
Unable to move
transportation from several
allows for easy transportation
stages

Ultimately, we can conclude that the use of GTU to drive the rotor of an electric generator, solves several problems: firstly, the cost of installation is lower than that of gas-piston analogues, secondly, ease of installation and repair in case of breakdown and thirdly, less impact on the environment than diesel or gas-piston
generators during oil mixing. In comparing GTU with TPP we can also note another important fact, that most of
the work is carried out in areas of permafrost, in which case, if the TPP is not properly operated, the permafrost around it can melt, which can lead to an accident or incident, unlike GTU, which can only have vibration
effects and only at low free turbine speeds.
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In any case, this type of alternative requires direct measurement and testing in the fields under practical
conditions, and the flexibility of design will allow at any time to convert this type of infrastructure into a gas
compressor unit or a booster compressor station.
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