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1 ФГБОУ ВО МГУПП, г. Москва 

2 ФГБУ «ГосНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов  
НИЦ «Курчатовский институт», Москва 

 
Определен состав подпиточного субстрата при культивировании актинобактерии 
Rhodoccus rhodochrous – продуцента фермента нитрилгидратазы, позволяющий повысить 
активность фермента.  
Ключевые слова: нитрилгидратаза, Rhodococcus rhodochrous, подпиточный субстрат. 

 
Микроорганизмы вида Rhodococcus rhodochrous продуцирует фермент, широко 

применяемый в промышленном производстве акриламида и никотинамида. Акриламид 
находит применения для очистки сточных вод в качестве флокулянта, для повышения 
нефтеотдачи пластов. В сельском хозяйстве гидрогели полиакриламида используются для 
производства препаратов, повышающих влагоудерживающую способность почвы в качестве 
суперабсорбентов. В молекулярной биологии и медицине гели полиакриламида широко 
распространены для электрофоретического разделения белков, определения 
последовательности ДНК, иммобилизации ферментов [1, 2].  

Поэтому целью данного исследования являлось увеличение активности фермента 
нитрилгидратазы в культуральной жидкости путем подбора состава подпиточной среды при 
проведении ряда экспериментальных культивирований. 

Для достижения поставленной цели использовался уникальный рекомбинантный 
штамм Rhodococcus rhodochrous M33 J1NG, продуцент фермента нитрилгидратазы, 
сконструированный в ГосНИИгенетика НИЦ «Курчатовский институт» летом 2021 г. Штамм 
является мутантным и имеет повышенную устойчивость к акриламиду за счет наличия в нем 
плазмиды с нитрилгидратазным опероном, полученным из другого штамма. 

Для увеличения активности фермента была проведена серия культивирований в 
биореакторе фирмы «BIORUS» объемом 1 л, при t = 30 ºC, pH = 7,50 ± 0,5, перемешивание 
осуществлялось при 800 об/мин с использованием в качестве подпитки 2 видов субстрата: 
глюкозного и ацетатного. 

Для получения посевного материала использовалась питательная среда Лурия-Бертани 
(LB). Состав ферментационной среды, г/л: КН2РО4 – 1, Na2HPO4×12Н2О – 2,5, MgSO4×7Н2О 
– 1, глюкоза – 20, мочевина – 18, CoSO4×6Н2О – 0,06, FeSO4×7Н2О – 0,04, ЭДТА – 0,08, 
дрожжевой экстракт – 0,5, CH3COONa – 10, CH3COOH – 1–10. Дополнительно в питательную 
среду добавлялся антибиотик тиострептон – 50 мкл на 100 мл. 

В результате серии проведенных культивирований с использованием в качестве 
подпитки уксусной кислоты с добавлением в стартовую ферментационную среду на 400 мл 3 
мл ледяной уксусной кислоты и 4 мл 50% глюкозы был определен самый высокий выход по 
активности фермента нитрилгидратазы – 130, мкмоль/мин*мг сух. веса клеток (рис. 1а). При 
культивировании Rhodococcus rhodochrous с добавлением 4 мл 50% глюкозы и 2 мл ледяной 
уксусной кислоты в ферментационную среду с использованием в качестве подпиточного 
субстрата уксусной кислоты была определена высокая активность фермента нитрилгидратазы. 
Максимально – 126, мкмоль/мин*мг сух. веса клеток (рис. 1б). Культивирование 
актинобактерии с использованием в качестве подпиточного субстрата уксусной кислоты с 
добавлением в ферментационную среду 4 мл 50% глюкозы и 1 мл ледяной уксусной кислоты 
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показало среднюю максимальную активность за 7 дней – 84, мкмоль/мин*мг сух. веса клеток 
(рис. 1в). При культивировании актинобактерии с использованием в качестве подпитки 
глюкозы, была определена наименьшая активность фермента нитрилгидратазы в 
культуральной жидкости - 15, мкмоль/мин*мг сух. Веса клеток (рис. 1г). 

 

 
а)        б) 
 

 
в)        г) 
 
Рис. 1. График зависимости нитрилгидратазной активности от времени 

культивирования: а – с подпиткой ледяной уксусной кислоты 3 мл; б – с уксусной подпиткой 
2 мл; в – с уксусной подпиткой 1 мл; г – с глюкозной подпиткой 

Установлено, что при использовании уксусной кислоты в качестве подпиточного 
субстрата наибольшая активность фермента нитрилгидратазы, продуцируемого штаммом 
Rhodococcus rhodochrous M33 J1NG была на 6 сутки культивирования. 
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The composition of the feeding substrate during the cultivation of actinobacterium Rhodoccus 
rhodochrous – a producer of the nitrile hydratase enzyme was determined which allows to increase 
the activity of enzyme.  
Keywords: nitrile hydratase, Rhodococcus rhodochrous, feeding substrate. 
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УДК 619:618.14-002 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ, ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ И 
ХРОНИЧЕСКИХ ЭНДОМЕТРИТОВ У ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 

Джакупов И.Т., Забродин А.Г. 
НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», Нур-Султан, Казахстан 

 
Изучена эффективность клинических и лабораторных методов диагностики острых и 
хронических эндометритов у лактирующих коров. Использование способа определения 
инволюции и патологии половых органов у коров позволило увеличить эффективность 
диагностики хронических эндометритов на 4,8-9,6% по сравнению с клиническими методами. 
Ключевые слова: коровы, диагностика, острый эндометрит, хронический эндометрит. 

 
Введение. Эндометрит – воспаление слизистой оболочки матки, которое нарушает 

нормальное течение инволюции и воспроизводительную функцию [1, с. 272; 2]. 
Распространённость среди коров может составлять по различным данным 20,6-27,7% 

[3], 32,8% [4], 53,06% [5]. Неправильное родовспоможение, внедрение патогенной 
микрофлоры в полости матки (в основном Escherichia coli и Trueperella pyogenes) [6], 
нарушение гормонального фона, несвоевременное проведение диагностических, лечебных и 
профилактических мероприятий являются факторами развития болезней матки. 

Методы диагностики болезней половых органов подразделяют на клинические, 
лабораторные, биофизические [1, c.197].  

Клинические методы включают в себя наружные и внутренние исследования. В 
лабораторных методах исследуют свойства различных биосубстратов (кровь, моча, маточные 
выделения). 

На данный момент самым перспективным методом лабораторной диагностики 
субклинических эндометритов является цитологическое исследование. При этом методе 
исследуют мазки-отпечатки отобранной слизи, фиксируют и окрашивают по Романовскому-
Гимза, проводят подсчет полиморфноядерных нейтрофилов и клеток эпителия под 
микроскопом [7]. 

Эндометриты являются одним из факторов сдерживания роста продуктивности 
животных, приводящие к длительному бесплодию [8]. Поэтому следует разрабатывать новые 
эффективные методы диагностики для своевременного их выявления и проведения лечебных 
мероприятия. 

Целью исследования являлось определение эффективности диагностики эндометритов 
клиническими, лабораторным методами в период лактации. 

Материалы и методы исследований. В опытах использованы коровы чёрно-пёстрой 
породы, диагностикум для определения инволюции патологии половых органов у коров, 
влагалищное зеркало, пробирки, штатив, мерные пипетки, амбулаторный журнал. 

У коров измеряли температуру, пульс, дыхание. Было проведено клиническое 
наружное и внутреннее исследование половых органов. При регистрации записывали сроки 
послеродового периода, породу коров и идентификационный номер. 

Клиническим наружным методом проводили осмотр, пальпацию половых органов. При 
вагинальном исследовании обращали внимание на выделения, цвет слизистой оболочки 
половых путей. При ректальном исследовании обращали внимание на состояние шейки, тела, 
рогов матки, яичников, ригидность и консистенцию матки. 

Из лабораторных методов был выбран способ определения инволюции и патологий 
половых органов у коров [9]. После санитарной обработки половых органов, отбирали 
маточные выделения объемом 1,0 мл и помещали в пробирку, добавляли 1,0 мл 
диагностикума, учёт реакции проводили по времени образования пены и её цвету, реакция 
считалась положительной, если образовывался столб пены высотой 2-8 см. Реакция считалась 
отрицательной, если столб пены не образовывался. 
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Результаты исследований. При диагностике эндометрита важными являются течение и 
форма болезни. У коров (n=58) устанавливали дату отела, течение родов, послеродового 
периода. Обращали внимание на цвет, консистенцию выделений, состояние матки. Признаки 
острого эндометрита определяли по цвету выделиний, их консистенции выделений, 
состоянию и месторасположению матки, её ригидности. 

Хронические формы эндометритов диагностировали также по состоянию матки; 
цвету,консистенции и объёму выделений; образованию пены, её высоте и цвете при 
проведении способа определения инволюции и патологий половых органов у коров. 

Результаты диагностики эндометритов в зависимости от дней после отёла приведены 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики течения эндометритов у коров в разные дни после 

отёла 
 
По данным рисунка 1 отмечаем, что острые формы эндометритов регистрировались в 

течение 20 дней, а хронические 21 и более дней после отёла. Из исследованных 58 животных 
эндометриты выявлены у 38 или у 65,5% коров. Острые формы эндометритов диагностиованы 
у 44,7% коров, а хронические у 55,3%. 

Результаты клинической и лабораторной диагностики эндометритов у коров чёрно-
пёстрой породы приведены в таблице 1. 

 
Вид эндометрита Количество 

животных 
Дни после 
родов 

Ректальное 
исследование 

Вагинальное 
исследование 

Способ определения 
инволюции и 
патологии половых 
органов у коров 

n % n % n % n % 

Острый 
эндометрит 

17 44,7 10±2,7 15 88,2 16 94,1 14 82,4 

Хронический 
эндометрит 

21 55,3 32,7±8,8 12 57,1 13 61,9 14 66,7 

Таблица 1. Результаты клинической и лабораторной диагностики эндометритов у коров 
чёрно-пёстрой породы. 

 
Как видно из таблицы 1, острые эндометриты регистрировались на 10±2,7 день, 

хронические на 32,7±8,8 день. Острые эндометриты у коров чёрно-пёстрой породы в 88,2% 
случаев определялись ректальным, 94,1% вагинальным исследованием, 82,4% способом 
определения инволюции и патологии половых органов у коров. При диагностике хронических 
эндометритов ректальным способом определено 57,1% случаев, вагинальным 61,9%, 
способом определения инволюции и патологии половых органов у коров 66,7%. 

Хронические же эндометриты определяли по признакам выделений, их количеству, 
цвету. Матка чаще всего имеет небольшое увеличение, но чем больше срок после отёла, тем 
труднее было определить данный признак. Так в промежуток 21-30 дней из 11 коров 
небольшое увеличение было выявлено у 6 (54,5%), в промежуток 31-40 дней из 5 коров у 1 
(20%), в промежутке 41-50 дней из 5 коров у 1 (20%). Испытание способа диагностики 
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патологий матки у коров показало, что в промежутке 21-30 дней из 11 коров эндометрит был 
выявлен в у 5, на 31-40 день из 5 коров у 5, на 41-50 день из 5 коров у 4. 

Заключение. Таким образом, эндометриты диагностировали: острые формы на 10±2,7 
сутки после отёла у 44,7% животных, хронические эндометриты на 32,7±8,8 сутки у 55,3%. 

Острые формы эндометрита определяли по количеству, цвету выделений, топографии 
матки (ригидность, консистенция) клиническими методами у 91,2% животных. Хронический 
эндометрит определяли по количеству, цвету выделений на 21-40 дни у 62,5% коров, а на 41-
50 дни у 80% животных. 

При диагностике хронического эндометрита определена эффективность способа 
диагностики инволюции и патологии половых органов у коров, который на 9,6% позволил 
больше определить больных эндометритом животных, чем ректальное исследование и на 4,8% 
больше, чем вагинальное исследование. 
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RESULTS OF CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF ACUTE AND 

CHRONIC ENDOMETRITS IN LACTATING COWS 
Jakupov I.T., Zabrodin A.G. 

«S. Seifullin Kazakh Agro Technical University» JSC, Nur-Sultan, Kazakhstan 
The effectiveness of clinical and laboratory methods for diagnosing acute and chronic endometritis 
in lactating cows was studied. The use of the method for determining the involution and pathology of 
the genital organs in cows made it possible to increase the efficiency of diagnosing chronic 
endometritis by 4.8-9.6% compared with clinical methods. 
Keywords: cows, diagnostic, acute endometritis, chronic endometritis 
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ОСНОВНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЙ У 
ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

Ловцова В.А., Вяткина Г.Г. 
Кубанский государственный университет, Краснодар 

 
Несмотря на значительные успехи последних лет по улучшению материально–технического 
обеспечения лечебно–профилактических учреждений и совершенствованию методов 
антибактериальной терапии, показатели заболеваемости гнойно–воспалительной 
инфекцией не имеют существенной тенденции к снижению, а сами инфекции приобретают 
характер эпидемических вспышек, нередко с летальным исходом [4]. В работе 
рассматриваются основные возбудители гнойно-воспалительных инфекций у пациентов 
хирургических отделений. 
Ключевые слова: гнойно-септическая инфекция, внутрибольничные инфекции. 

 
Под гнойно–воспалительной инфекцией понимают — острый воспалительный процесс 

различной локализации и характера, вызванный гноеродной микробиотой [2]. 
Частота гнойно–воспалительных инфекций в различных областях хирургии достигает 

14–20 %. Среди взрослого населения 7–12 %, при этом на долю пациентов, находящихся в 
трудоспособном возрасте, приходится 75 % [3].    

Основной контингент больных с гнойно–воспалительными заболеваниями в настоящее 
время составляют представители социально незащищенных групп населения: пенсионеры, 
инвалиды, одинокие люди с низким доходом. 

Развитию гнойно–воспалительной инфекции способствуют экологические проблемы и 
сопутствующие заболевания населения, ослабляющие иммунитет [2]. Кроме того, тревогу 
вызывает высокая устойчивость бактерий к антибиотикам, которая связана с бесконтрольным 
массовым использованием антибиотиков [1].  

Целью исследования является выявление этиологической структуры основных 
возбудителей гнойно-септических инфекций у пациентов хирургических отделений НИИ-
ККБ №1. 

Работа проводилась в бактериологической лаборатории ГБУЗ НИИ–ККБ №1 им. проф. 
Очаповского в мае, июне 2021 года. Объектами исследования являлись образцы клинического 
биоматериала (отделяемое брюшной полости, раневое отделяемое, кровь и т.д.) от пациентов 
отделения гнойной хирургии, где лежат больные с острыми хирургическими патологиями 
органов или гнойными воспалениями мягких тканей (костей), пациентов АРО–5, где 
осуществляется реанимация и интенсивная терапия больных с гнойно–воспалительными 
осложнениями, пациентов отделения общей хирургии, страдающих опухолевыми 
заболеваниями органов, и больных ожогового отделения, где пострадавшим с ожогами 
оказывается специализированная медицинская помощь.  

Все исследования проводились по методикам, утвержденным приказом Минздрава РФ 
№ 535 от 22 апреля 1985 г. Идентификацию микроорганизмов проводили с помощью прибора 
MALDI Biotyper 3 BRUKER microflex LT/SH.   

В период май, июнь 2021 года было исследовано 953 пробы, число положительных 
проб составило 446 (46,8 %). В отделении общей хирургии наибольшее количество 
положительных проб составили высевы из содержимого брюшной полости (40,7 %). 
Наибольшее количество положительных проб в гнойной хирургии составили пробы, 
выделенные из раневого отделяемого (83,1 %). В АРО–5 основным биоматериалом, из 
которого выделялись патогенные микроорганизмы, являлась кровь (31,8 %) 

В исследуемых отделениях преобладали грамотрицательные бактерии (54,9 % от всех 
выделенных возбудителей). Наиболее частым возбудителем в АРО–5 являлась K. рneumoniae 
(21,3 %). Второе и третье места занимали бактерии рода Enterococcus (18,4 % %) и E. сoli (10,6 
%). В отделении общей хирургии частым возбудителем гнойно–воспалительных осложнений 
являлась E. сoli (26,1 %). Второе место по высеваемости занимали представители рода 
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Enterococcus (18,3), а третье K. рneumoniae (13 %). В отделении гнойной хирургии наиболее 
частым возбудителем являлся S. аureus (20,3 %), на втором месте по высеваемости находилась 
E. сoli (15,4 %), а третье занимала K. рneumoniae (9,8 %). 

Однако есть виды, которые в одних отделениях встречались в больших количествах, а 
в других практически не высевались. К таким микроорганизмам можно отнести S. аureus, 
который в отделении гнойной хирургии занимал первое место по высеваемости, но в 
отделении общей хирургии вообще не встречается. 

Таким образом, лидерами по высеваемости в отделениях гнойной хирургии, общей 
хирургии, и АРО–5, которые выделялись у пациентов, были E. сoli – 83 штаммов (16,5 %), K. 
pneumoniae – 69 штаммов (13,7 %) и S. аureus – 57 штаммов (11,4 %), в совокупности они 
составляли больше 40 % от общего числа выделенных культур. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЛУХОВОГО 
АНАЛИЗАТОРА У СТУДЕНТОВ 

Киракосян М.П., Аветисян Г.С. 
Фонд «Ванадзорский государственный университет им. О.Туманяна», РА 

 
Было исследовано функциональное состояние слухового анализатора у студентов, проведен 
сравнительный анализ показателей состояния слухового анализатора у студентов мужского 
и женского пола. С использованием камертонных проб Ринне и Вебера выявлены студенты с 
различными нарушениями слуха. Нарушениям слуха способствовало частое использование 
наушников ս прослушивание громкой музыки.  
Ключевые слова: камертон, проба Ринне, проба Вебер, острота слуха, субклиническое 
нарушение слуха, клиническое нарушение слуха, наушники. 
 

Человек воспринимает окружающий мир при помощи пяти чувств: осязания, зрения, 
слуха, обоняния и вкуса. Слух занимает особое место среди них по нескольким причинам: 
только слух может предупредить человека о невидимом источнике опасности, и только слух 
обеспечивает человеку разборчивую речь и полноценное общение. Даже постепенно 
нарастающее возрастное снижение слуха лишает человека радости общения и привычных 
развлечений. 

Слух является одним из ведущих дистантных анализаторов пространственной 
ориентации и коммуникации. Слуховой анализатор весьма чувствителен к внешним 
повреждающим факторам [2]. 

Потеря слуха, в большинстве случаев, не единоразовое событие, а явление, которое со 
временем становится все серьезнее. Некоторые специалисты считают, что причина многих 
патологий слуховых органов - современный образ жизни: все более широкое применение 
наушников для прослушивания музыки и просмотра фильмов и видео. Причем молодое 
поколение в наши дни страдает значительно больше, чем раньше. 

Чрезмерно длительное воздействие громких звуков является фактором риска. По 
оценкам сурдологов, если повышенное звуковое давление на барабанные перепонки 
оказывается ежедневно, человек рискует потерять слух. Есть основания полагать, что люди 
теперь приобретают это состояние в более молодом возрасте, поскольку раньше начинают 
пользоваться наушниками и гораздо больше злоупотребляют ими в течение дня. Поэтому 
анализ состояния звукопроводящего или звуковоспринимающего отделов слухового 
анализатора у студентов, а также выявление корреляции между кондуктивным и 
нейросенсорным механизмами нарушений слуха и длительностью использования наушников 
представляется нам актуальным и значимым. Однако, исследований, направленных на 
выявление нарушений функционального состояния слухового анализатора у студентов и 
причин этих патологий, на сегодняшний день недостаточно. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования было выявить 
распространненность нарушений функционального состояния слухового анализатора у 
студентов, а также связь между нарушениями слуха и длительностью использования 
наушников. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью 
программы STATA. Проводился множественный регрессионный анализ [3]. 

В исследовании принимали участие 100 студентов мужского и женского пола 
Ванадзорского государственного университета и Ванадзорского филиала Государственного 
инженерного университета Армении в возрасте 18-24 лет.  

Для определения локализации поражения звукового анализатора (звукопроводящего 
или звуковоспринимающего его отделов) нами был выполнен ряд опытов с применением 
камертонных проб Ринне и Вебера [6]. Для выявления длительности использования 
наушников был применен метод анкетирования. 

Опыт Ринне - метод дифференциальной диагностики заболеваний звукопроводящего 
аппарата, основанный на сравнении продолжительности восприятия звука камертона по 
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костной и воздушной проводимости. В норме воздушная проводимость продолжительнее 
костной - опыт Ринне положителен (R+). Если продолжительность восприятия звука через 
кости больше, чем через воздух, то это свидетельствует о поражении звукопроводящего 
аппарата (кондуктивная тугоухость). Проба Ринне в данном случае отрицательная (R–) [7].  

По итогам проведенных опытов 77% из 100 студентов, принимавших участие в 
исследовании, имели положительный результат по пробе Ринне, то есть нормальный слух. У 
23% студентов проба отрицательная, т. е. имеется нарушение проводимости - звук лучше 
передается по костям (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Показатели диагностики нарушений слуха у студентов по опыту Ринне  
 
В исследованной выборке 76% студенток имели положительный результат по опыту 

Ринне, а 24% - отрицательный результат на расстройство проводимости. У 80% студентов 
мужского пола результат пробы Ринне положительный - нормальный слух, а у 20% проба 
Ринне отрицательная - нарушение проводимости (рис. 2). 

 

 
Рис.2 Показатели диагностики нарушений слуха у студентов разного пола по опыту 

Ринне 
 
Опыт Вебера - метод дифференциальной диагностики поражений звукопроводящего и 

звуковоспринимающего аппаратов уха, основанный на субъективном восприятии 
локализации источника звука камертона, установленного на середину темени пациента[5]. 

Проба Вебера выявила, что 57% студентов Ванадзорского государственного 
университета и Ванадзорского филиала Государственного инженерного университета 
Армении, принимавших участие в исследованиях, не имеют функциональных нарушений 
слуха - слышат двумя ушами одновременно. Поскольку костная звукопроводимость в норме в 
обоих ушах одинакова, у здорового человека звук ощущается посредине головы (в обоих ушах 
одинаково) - латерализации звука нет. [7]. 
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Если звук громче слышен в одном из ушей, говорят о латерализации звука в это ухо. 
При одностороннем поражении, если латерализация звука происходит в хуже слышащее ухо, 
то это указывает на поражение звукопроводящего аппарата (кондуктивная тугоухость) в этом 
ухе. Если латерализация звука происходит в лучше слышащее ухо, это указывает на 
поражение звуковоспринимающего аппарата (сенсоневральная тугоухость) с больной 
стороны.  

Анализ полученных по пробе Вебера данных выявил, что кондуктивная передача звука 
была нарушена у 23% студентов исследованной выборки. Около 20% студентов имели 
нарушение передачи звука через нейросенсорный механизм (рис. 3). 

 

 
Рис.3 Показатели диагностики нарушений слуха у студентов по опыту Вебера 
 
Согласно данным по пробе Вебера, среди исследованных студентов мужского и 

женского пола показатели слуха не отличаются: 57% слышат двумя ушами одновременно, т. 
е. у испытуемых нормальный слух, у 23% - нарушение проводимости звука, у 20% - 
нейросенсорное расстройство.  

 

 
Рис.4 Показатели диагностики нарушений слуха у студентов разного пола по опыту 

Вебера 
 
Результаты анкетирования показали, что 77% респондентов используют наушники. 9% 

респондентов начали пользоваться наушниками до 10 лет, 4% - в 11 лет, 12 (16%) - в 12 лет, 9 
(12%) - в13 лет, 15 (19 %) -в возрасте 14 лет и 31 (40%) - в возрасте 15 лет.  

Наушники до 1 часа в день используют 33 (42%) респондентов, 19 (25%) - 2 часа в день, 
6 (8%) - 3 часа в день в день, 19 (25%) - 4 и более часов в день. Только 9 (12%) учеников 
чувствуют боль в ухе при использовании наушников(табл.1) [4]. 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

женский пол мужского пол

нормальный слух

кондуктивная 
тугоухость

сенсоневральная 
тугоухость
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 Полученные результаты в процентах (%) 

1. Использование наушников 77% 

2.Наушники начали использовать в возрасте до 10 лет. 9% 

Наушники начали использовать в 11 лет. 4% 

Наушники начали использовать в 12 лет. 16% 

Наушники начали использовать в 13 лет. 12% 

Наушники начали использовать в 14 лет. 19% 

Наушники начали использовать в 15 лет: 40% 

3. Использую наушники в течение 1 часа в день. 42% 

2 часа 25% 

3 часа 8% 

4 часа и более 25% 

4. Боль в ушах при использовании наушников 12% 

Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 
 
В нашем мире современных технологий многие люди не представляют свою жизнь без 

использования наушников. Считается, что одной из основных причин преждевременной 
деградации наших слуховых органов является современный образ жизни, все более широкое 
применение наушников для прослушивания музыки и просмотра видео [1]. Сейчас наушники 
широко применяются и для прослушивания музыки, аудиокниг и аудиолекций, и для 
просмотра видеоинформации, компьютерных игр, и для общения по мобильному телефону. 
Разумное использование наушников не опасно. Но при неправильном использовании они 
могут нанести непоправимый вред здоровью.  

Влияние на слух человека оказывают абсолютно все модели наушников, но степень 
воздействия может быть разной.  Любой шум, мощность которого превышает 80 децибел, 
отрицательно сказывается на состоянии внутреннего уха. При постоянном использовании 
вставных наушников уже в течение 5 лет есть большая вероятность столкнуться с заметными 
патологиями слуха. 

В среднем ухе имеется мышечный аппарат, предохраняюий внутреннее ухо от звуков 
чрезмерной интенсивности. Сокращение мышц барабанной полости - стременной мышцы 
(m.stapedius) и мышцы, напрягающей барабанную перепонку(m.tensor tympany) - при сильных 
звуковых воздействиях ограничивает движения слуховых косточек - тем самым защищая 
особо чувствительные слуховые клетки внутреннего уха. Но эти мышечные волокна не могут 
продолжительно противостоять громкому звуку. Если воздействие на них оказывается более 
60 минут, то их защитный механизм значительно ослабевает. При систематическом и 
продолжительном воздействии шума и громких звуков на волосковые клетки внутреннего уха 
происходит их повреждение, и регенерация их становится невозможной [8]. Нарушение слуха 
возникает у студентов, которые часто и долго пользуются наушниками и слушают громкую 
музыку. 
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Таким образом, нарушение слуха было выявлено у 43% респондентов. Из них у 23% 
опрошенных выявлено кондуктивное, а у 20% - нейросенсорное расстройство. Изучение 
взаимосвязей нарушений слуха с помощью линейной регрессии выявило, что отрицательным 
фактором, влияющим на кондуктивную тугоухость (проба Рине), являются длительность 
пользования наушниками (количество лет) и возраст человека(табл.2).  

BETA-коэфф. Стандартное 
отклонение P-value

Возраст (лет) -0,050** 0,024 0,040 

Продолжительность использования 
наушников (лет) -0.024** 0,012 0,045 

Константа 1,884*** 0,478 0,000 

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1 

Таблица 2. Результаты корреляции нарушениий слуха студентов с длительностью их 
использования 

С целью профилактики тугоухости необходимо ограничить время прослушивания в 
наушниках не более 60 минут подряд и не больше 120 минут в сутки, стараться не превышать 
порог громкости более 60-65 децибел, а при испытывании боли при ношении наушников 
ограничить их использование и обратиться к специалисту для дальнейшей клинической 
диагностики․ 
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STUDY ON THE FUNCTIONAL CONDITION OF THE AUDITORY ANALISER AMONG 
STUDENTS

Kirakosyan M.P., Avetisyan G.S.       
«Vanadzor State University after H. Toumanyan»  Foundation

The functional state of the auditory analyzer amonhg students was investigated. A comparative 
analysis of the indicators of the state of the auditory analyzer among male and female students was 
carried out. Using Rinne and Weber tuning fork tests, students with various hearing 
impairments were identified. It was concluded that hearing impairment was facilitated by the 
frequent use of headphones and listening to loud music. 
Keywords: tuning fork, Rinne test, Weber test, hearing acuity, subclinical hearing loss, clinical 
hearing loss, headphone. 
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РАСТВОРИМОСТИ СИСТЕМЫ  
[50%HOCH2NHCONHCH2OH + 50%H2O]–H3PO4·2NH2C2H4OH - CH3(CH2)3COSSK 

1Оразбаева А.А., 1Закиров Б.С., 1Кучаров Б.Х., 1Исабаев З., 2Джуманова З.К. 
1Институт общей и неорганической химии АН РУз, Ташкент 

2Каракалпакский государственный университет им. Бердаха, Нукус 
 

Данная работа посвящается синтез и технологии получения протравителей семян 
комплексного действия на основе местных сырьевых ресурсов. На основе физико-химическим 
методом обоснован характеристики исходных компонентов. 
Ключевые слова. Протравителей семян, изотермический метод, химический анализ, 
растворимость. 
 

Препараты, используемые для обработки семян, защищают от поражения не только 
семена, но и проростки, всходы и растения в начальный период их развития. Это не только 
более предпочтительный с экологической точки зрения метод, но и экономически 
оправданный. 

Данная работа направлена на разработку научных основ синтеза и технологии 
получения протравителей семян комплексного действия на основе местных сырьевых 
ресурсов (мочевины, формальдегида, фосфата бис-моноэтаноламина, этил - и 
бутилксантогенатов калия и натрия, сульфата меди) с оценкой их эффективности и 
токсикологических свойств. 

Растворимость в системе [50% HOCH2NHCONHCH2OH + 50% H2O] – 
H3PO4·2NH2C2H4OH – СН3(CH2)3COSSK ранее не изучалась. Поэтому для обоснования 
характеристики поведения исходных компонентов при их совместном присутствии нами были 
проведены исследования по изучению этой системы изотермическим методом при 250С, и 
построения диаграмм растворимости. На основе полученных данных следует, что в изученной 
системе имеет место образование новых соединений составов.  

Соединения, образующиеся в изучаемой системе, идентифицированы химическим 
методом. Химический анализ твердых фаз, выделенных из предполагаемых областей 
кристаллизации образующихся соединений, показал следующие результаты:  

Найдено, %: K-9,53; C-26,50; N-6,80; О-27,50; S-15,69; Н-6,35; Р-7,63  
Для H3PO4·2NH2C2H4OH CH3(CH2)3COSSK вычислено, %:  
K-9,55; С-26,47; N-6,86; О-27,45; S-15,70; Н-6,37; Р-7,60  
Анализ физико-химических свойств, а также диаграмм растворимости с участием этих 

компонентов показывает возможность получения комплекснодействующих протравителей 
семян на основе вышеуказанных компонентов. 
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ОЦЕНКА ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ И ПРЕМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ 
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Рассмотрена сущность донозологической диагностики. Описаны методы донозологической 
диагностики, а также влияние различных факторов на функционально состояние студентов 
и формирование донозологического состояния.  
Ключевые слова: донозологическая диагностика, донозологическое состояние, 
функциональное состояние, методы исследования. 

 
Сейчас донозологическая диагностика получила достаточно широкое признание и 

активно используется в различных областях медицины и физиологии. Донозологическая 
диагностика -  это метод оценки состояния организма, находящееся на грани нормы и 
патологии. При этих состояниях для поддержания равновесия организма с окружающей 
средой необходима мобилизация функциональных ресурсов, что требует напряжения 
регуляторных систем. При этом адаптационные возможности организма в покое не снижены, 
но способность адаптироваться к нагрузкам уменьшена. Гомеостаз поддерживается благодаря 
определенному напряжению регуляторных систем [1]. 

В ходе определения напряжения регуляторных систем используют множество методов: 
определение содержания в крови гормонов стресса, изменения диаметра зрачка и т. д., но 
самым информативным и простым является анализ ритма сердца. Так как на любое 
воздействие факторов внешней среды организм отвечает изменением ритма сердца [2]. Как 
правило, неблагоприятные факторы оказывают значительное влияние на функциональное 
состояние организма, что в первую очередь отражается на функциональных показателях 
организма. 

Так, было проведен экспертный анализ, в ходе которого анализировались ответы 
преподавателей в открытой анкете, отражающей их мнение на динамику здоровья 
современной студенческой молодёжи. При этом в 50-60% случаев преподавателями 
отмечалось отсутствие здорового образа жизни в студенческой среде. Это в первую очередь 
связывается с пристрастием к вредным привычкам, таким как табакокурение, алкоголизация, 
малоподвижный образ жизни, а также с проведением большого количества времени перед 
компьютером. Следствием этого становится нарастание проблем в учебном процессе, 
ухудшение физического здоровья студентов [3].  Отмеченные в ходе анкетирования вредные 
факторы безусловно прямиком отражаются на функциональном состоянии организма 
студентов. Происходит снижение адаптационных способностей организма к нагрузкам, что 
требует значительного напряжения регуляторных систем и приводит к изменению 
функциональных показателей организма, что указывает на формирование донозологического 
состояния. 

В последние годы повседневным и широко распространенным стало нарастание 
нервно-эмоционального напряжения в связи с большими учебными нагрузками. Поэтому 
первыми признаками надвигающегося ухудшения функционального состояния в период 
учебного процесса будет изменение таких важных психических функций как внимание, 
память, мышление. Так, при исследовании группы студентов второго и четвертого курса 
педагогического университета, у студентов были выявлены низкие значения устойчивости и 
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концентрации внимания, что связано, скорее всего, с эмоциональной перестройкой и 
снижением адаптационных возможностей организма [4,5]. Донозологическое состояние - 
тонкая грань между нормой и патологией, и необходимо своевременно его распознать, чтобы 
предотвратить развитие заболевания. В заключении, донозологическая диагностика – это одно 
из приоритетных направлений профилактической медицины, в руках которой будущее 
здоровье населения. 
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ASSESSMENT OF PRENOSOLOGICAL AND PREMORBID CONDITIONS 
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The essence of prenosological diagnostics is considered. The methods of prenosological diagnostics 
are described, as well as the influence of various factors on the functional state of students and the 
formation of a prenosological state. Keywords: prenosological diagnostics, prenosological state, 
functional state, research methods. 
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Изучена динамика рождаемости на территории машиностроительного техногенеза, 
которая позволила определить процессы изменчивости данного показателя. Обсуждается 
зависимость рождаемости от социально-экономических факторов. 
Ключевые слова: рождаемость, процессы изменчивости, социально-экономические факторы. 

 
Рождаемость – это результат репродуктивного поведения, которое определяется как 

система действий, отношений и психических состояний человека, связанных с рождением или 
отказом рожать детей. За последние 100 лет в динамике рождаемости в России произошли 
огромные изменения, отражающие переход от традиционного к новому, современному типу 
репродуктивного поведения [1,2]. 

Была поставлена цель изучения коэффициента рождаемости. Анализ показателя 
коэффициента рождаемости на территории машиностроительного техногенеза в динамике 10 
лет позволил определить процессы изменчивости данного показателя. За изучаемый период 
показатель составил 13,5 -2010 год, 13,2 - 2017 год. Максимальное значение было 
зафиксировано в 2012 и в 2015 годах, где данный показатель составил 15,8, минимальный - 
13,2, который был получен в 2017г. Уровень рождаемости находится в прямой зависимости от 
организации медицинской помощи населению, среди городского населения уровень 
рождаемости существенно ниже, чем среди сельских жителей, обусловлено особенностями 
образа жизни; низкий коэффициент рождаемости наблюдается в экономически развитых 
странах, где воспитание детей требует больших затрат, так как они не имеют права работать 
до достижения определенного возраста; следование национальным традициям, религиозным 
убеждениям, запрещающим аборты и применение противозачаточных средств, оказывает 
существенное влияние на увеличение показателя рождаемости [3,4]. 

 Государственные меры, такие как пропаганда, направленная на снижение 
рождаемости, распространение защитных мер, разрешение абортов или, наоборот, содействие 
высокой рождаемости посредством государственных субсидий семьям, пособий молодым 
семьям и др. могут оказать определенное влияние на рождаемость. Современные тенденции, 
как правило, заставляют по-новому взглянуть на необходимость демографической политики, 
которая предполагает значительное воздействие на процесс рождения, смерти, вступления в 
брак и развода, а также влияние на возрастную структуру населения. Конечно, существует 
тесная взаимосвязь между демографической, социальной и экономической политикой, 
которые предполагают регулирование данного показателя с помощью ряда экономических 
мер (пособия при рождении ребенка, льготных кредитов, ипотеки и т.д.), законов 
(законодательное регулирование возраста вступления в брак, процедуры развода). 
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The dynamics of fertility in the territory of machine-building technogenesis has been studied, which 
made it possible to determine the processes of variability of this indicator. The dependence of fertility 
on socio-economic factors is discussed. 
Keywords: fertility, variability processes, socio-economic factors. 
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Изучена динамика онкологических заболеваний. Обсуждается динамика роста полученных 
данных, преимущественно среди населения в городской части изучаемой территории. 
Ключевые слова: онкологические заболевания, рост показателя, машиностроительный, 
нефтяной и топливно-энергетический техногенез. 

 
Онкологические заболевания остаются острейшей проблемой современной медицины. 

Рост показателей онкологической заболеваемости характерен для большинства территорий 
Российской Федерации [1,2]. 

Проведено изучение показателей онкологической заболеваемости на территории 
субъекта РФ. Исследование предполагало изучение в динамике лет с 2010 по 2020 годы. 
Параллельно изучались виды техногенеза сформированные на изучаемой территории. Также 
изучалось данное явление с учетом городской и сельской местности.  

Анализ показателей онкологической заболеваемости показал, что в динамике 
изучаемых лет отмечается достоверный рост данных.  

Максимальное значение (в показателях на 100 тыс. населения) было получено в 2019 
году, где он составил 423,41, а минимальное в 2010 году, где он составил 346, 22. Таким 
образом, за анализируемый период мы наблюдаем значительное достоверное увеличение 
заболеваемости злокачественными новообразованиями с каждым годом. Отмечен достоверно 
высокий рост показателей среди населения в городской части изучаемой территории [3].  

Анализ уровней показателей с учетом вида техногенеза установил, что лидируют 
машиностроительный, нефтяной и топливно-энергетический. 

Данное положение может являться основанием для разработки противораковых 
программ (принимать меры по первичной профилактике онкологических заболеваний, 
проводить и освещать такие темы, как: табак, сбалансированное питание, алкоголь, профессия 
и окружающая среда, солнечный свет, половые и репродуктивные факторы), и 
совершенствования диспансеризации населения, проживающего на данной территории. 
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В статье представлена артериальная гипертензия, как одна из самых распространенных 
заболеваний ХХI века, приводящая к грозным осложнениям как инфаркт миокарда, инсульт, 
нарушение функции почек, к сердечной недостаточности, а также способствующая 
развитию ишемической болезни сердца на фоне атеросклероза, повреждая органы-мишени, 
представляя непосредственную угрозу для жизни. По данным ВОЗ на конец 2020 года 
артериальная гипертензия имеется у 1,13 миллиарда человек в мире, при этом, две пятых 
людей не знают, о своём диагнозе и только каждый десятый «гипертоник» получает 
адекватное лечение. Повышенное артериальное давление (АД) является основным фактором 
развития преждевременной смерти и причиной смерти почти у 10 млн. людей и более чем 200 
млн. случаев приводит к инвалидности во всем мире. 
Ключевые слова: Артериальная гипертензия (АГ), гипертонический криз, осложнения. 

 
Цель исследования: Провести анализ распространения артериальной гипертензии в различных 
регионах страны. 
Материалы и методы исследования: Исследование ретроспективное, проведен анализ 
исследований пациентов, страдающих артериальной гипертензией. 
Результаты исследования и их обсуждение: Артериальная гипертензия это – повышение 
уровня систолического артериального давления (САД) более 140 мм рт. ст. включительно 
и/или диастолического артериального давления (ДАД) более 90 мм.рт.ст. включительно у 
взрослых, беременных и у детей старше 15 лет. 
В зависимости от этиологии артериальная гипертензия может быть первичной 
(эссенциальной) или вторичной (симптоматической). Классификация стадий АГ в 
зависимости от уровней АД, наличия факторов сердечно-сосудистого риска (ССР), поражения 
органов, обусловленной гипертензией (ПООГ) и наличия сопутствующих заболеваний имеет 
4 стадии по факторам риска. 
Артериальная гипертензия по степени тяжести подразделяется на 3 степени:  
1-степень: САД 140-159 мм рт.ст., ДАД от 90-99 мм рт.ст. 
2-степень: САД 160-179 мм рт.ст., ДАД 100-109 мм рт.ст.. 
3-степень: САД от 180 мм рт.ст., ДАД 110 мм рт.ст. включительно и более. 
Экстренная гипертензия (гипертонический криз) – это тяжелая гипертензия (чаще АГ 3 
степени) с признаками острого повреждения органов-мишеней, требующая чаще всего 
немедленного, но осторожного снижения АД. 
Осложнения гипертонических кризов: 
Цереброваскулярные: острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) (инсульт, 
субарахноидальное кровоизлияние), острая гипертоническая энцефалопатия с отеком мозга. 
Кардиальные: острое нарушение коронарного кровообращения (острая сердечная 
недостаточность, инфаркт миокарда, острый коронарный синдром) [1]. 
Факторами риска артериальной гипертензии являются, несбалансированное питание с 
избытком атерогенных липидов, высоко солевая диета, ожирение, употребление алкоголя, 
курение, малоподвижный образ жизни, нарушение сна, эпизоды ночного апноэ (храп), 
наследственность (наследственные заболевания) и пол больного. Так же факторами риска 
развития АГ является выброс прессорных гормонов в кровь, которые приводят к спазму 
сосудов, который очень заметен у женщин в период менструальной паузы. 
Артериальная гипертензия встречается у трети взрослого населения Республики Казахстан и 
является одним из важнейших факторов ишемической болезни сердца (ИБС) и мозгового 
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инсульта, и количество случаев заболевания, согласно статистическим данным с возрастом 
неуклонно возрастает и именно АГ является ведущим фактором высокой смертности 
населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы, увеличивая риск развития ИБС и 
инсульта в 3-4 раза [2,3]. Смертность от болезней сердечно-сосудистой составляет 26%, идет 
уменьшение смертности от инфаркта миокарда, при этом отмечается нарастание смертности 
от сосудистых поражений мозга (инсульт), причем отмечается увеличение летальности 
скончавшихся от инсульта «на дому», и составляет около 57%. Необходимо отметить, что 
причиной летальности является запоздалая диагностика инсульта, либо поздно оказанная 
медицинская помощь по поводу гипертонического криза на догоспитальном этапе, 
необоснованное сокращение сроков стационарного лечения (ранняя выписка). 
В последние годы отмечается рост распространенности АГ среди молодых людей, в том числе, 
с отягощенным по АГ семейным анамнезом. При этом, в 13,6% случаев оценивается высокое 
нормальное АД (ВНАД) и в 58,4% ― АГ. По результатам оценок распространенности АГ в 
США за 2017–2018 годы с применением определения гипертонии Американского колледжа 
кардиологов и Американской кардиологической ассоциации 2017 года, распространенность 
АГ среди взрослых в возрасте 18 лет и старше в 2017–2018 годах составила 45,4% и была выше 
среди мужчин (51,0%), чем среди женщин (39,7%). Рост АГ нарастает с увеличением возраста, 
что составило 22,4% среди взрослых в возрасте 18–39 лет и нарастало до 54,5% среди лиц от 
40–59 лет и в 74,5% случаев среди людей 60 лет и старше. Как для мужчин, так и для женщин 
наблюдалась похожая картина роста распространенности АГ с возрастом. Рост АГ был больше 
среди мужчин, чем среди женщин в возрасте 18–39 лет (31,2% по сравнению с 13,0%, 
соответственно) и 40–59 лет (59,4% по сравнению с 49,9%, соответственно), но рост 
распространенности существенно не различался между мужчинами и женщинами в возрасте 
60 лет и старше. Повышенное АД является основным фактором развития преждевременной 
смерти и причиной почти 10 млн смертей и более чем 200 млн случаев инвалидности в мире 
(75,2% по сравнению с 73,9%, соответственно) [4]. 
В Российской Федерации распространенность артериальной гипертензии за последние 10 лет 
составляет 39,5%. Осведомленность пациентов о наличии артериальной гипертензии возросла 
до 77,9%. При этом антигипертензивную терапию получают 59,4% пациентов, из них только 
21,5% лечатся эффективно. Предполагается, что в 2025 году гипертензией будут страдать 
около 1,5 млрд человек на планете [5]. Официальная статистика показывает на долю сердечно 
сосудистых заболеваний от общего числа умерших от всех причин приходится 48% смертей, 
а по оценкам ВОЗ, в 2016г. от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 17,9 млн человек, что 
составляет 31% всех случаев смертей в мире [6]. 
Отмечается, что за 2019 год наиболее высокие показатели заболеваемости АГ были у женщин 
Ямайки, Парагвая и Доминиканской Республики, а у мужчин Польши, Венгрии и Парагвая, и 
их численность удвоилась и составила 1,28 миллиард человек и это вызвано ростом и 
старением населения. В 2019 году в странах со средним и низким уровнем дохода проживало 
более 1 миллиарда человек с АГ, что составляет 82% от всех «гипертоников» в мире [7]. 
Распространенность АГ неодинакова в различных регионах, в Африканском регионе она 
составляет около 27%, немного ниже в странах Америки – 18%. Около 150 млн. больных 
проживают в Центральной и Восточной Европе [8]. 
Гипертоническим кризом называют ассоциацию неконтролируемой АГ с субъективными и 
объективными признаками поражения сердца, центральной нервной системы, почек, сетчатки 
и других органов-мишеней (в англоязычной литературе – hypertensive emergency). До 40% 
пациентов, перенесших осложненный криз, умирают в течение 3 лет от почечной 
недостаточности или инсульта, у 3,2% в дальнейшем развивается почечная недостаточность, 
требующая гемодиализа. Прогноз ухудшается при большой продолжительности АГ в 
пожилом возрасте [9]. Развитие гипертонического криза (ГК) ассоциируется чаще всего с 
повреждением одного органа – в 83% случаев. Повреждение двух органов обнаруживается у 
14% пациентов, а повреждение нескольких органов одновременно (более трех систем органов) 
– примерно у 3% пациентов [10]. Неотложные гипертонические кризы встречаются в 1-2 
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случаях на миллион в год, данное исследование показало, что расчетное количество 
обращаемых с неотложным гипертоническим состоянием увеличилось в два раза и составило 
из них, к примеру, эклампсия – 2%, острый отек легких – 25%, инфаркт головного мозга – 39% 
[11]. Прогноз пятилетней выживаемости пациентов с злокачественной гипертензией от 75% 
до 84% при лечении, а без лечения продолжительность жизни менее 24 месяцев. Большинство 
смертей от болезней системы кровообращения происходит в результате сердечной 
недостаточности, инсульта или почечной недостаточности на фоне злокачественной 
гипертензии. 
Выводы: 
1. Артериальная гипертензия является одной из самых распространённых болезней системы 
кровообращения. Отмечено, что артериальной гипертензией страдают 1/3 взрослого 
населения. У людей старше 65 лет распространённость болезни достигает 50–65% [12]. 
2. Ежегодно гипертонический криз развивается у 1—5% пациентов с артериальной 
гипертензией в мире. Из них осложненный гипертонический криз составляет 1/3, а 
неосложненный криз занимает 3/1 части. Осложненный гипертонический криз составляет: 
46% случаев ОНМК, 48% случаев осложнения за счет острого нарушения коранарного 
кровообращения и эклампсия – 4-6% [13]. 
3. Известно, что именно болезни системы кровообращения становятся главной причиной 
смертности населения. Появление таких осложнений как инфаркт миокарда (что составляет 
47%) и инсульт (что составляет 54%) связана с артериальной гипертензией, и занимает 
важнейшее место среди основных факторов риска развития болезни системы кровообращения 
и определяет уровень смертности от них [14]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОЯЗВЕННЫХ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОДЕРЖАЩИХ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 

ВЕЩЕСТВО «ОМЕПРАЗОЛ» 
Абдувалиева М.Ш., Сабиров Д.Ш., Набираева Б.А. 

Ташкентский фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан 
 

Проведен сравнительный анализ противоязвенных средств Республики Узбекистан и 
Российской федерации, содержащих действующее вещество «Омепрозол» найдены различия 
по фирмам производителям, лекарственным формам и торговым наименованиям. 
Ключевые слова: анализ, язвенная болезнь. 

 
Несмотря на большие успехи в области гастроэнтерологии последних десятилетий, 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБ) остается распространённым 
заболеванием, сопровождающимся значительной летальностью и грозными осложнениями. 
Гастродуоденальные кровотечения представляют собой существенное клиническое и 
экономическое бремя; заболеваемость составляет от 48 до 160 случаев на 100 000 взрослых в 
год, смертность – от 10 до 14% [1]. 

При язвенной болезни принимают Омепрозол, который относится к ингибиторам 
протонной помпы. Механизм действия связан с ингибированием протонной помпы, что 
приводит к блокаде входа протона H, что приводит к снижению соляной кислоты в желудке 
[2].  

В ходе анализа фармацевтического рынка РУз и РФ было установлено, что на 
фармацевтическом рынке РУз 15 препаратов, содержащий действующее вещество 
«Омепрозол», как показано в таблице 1, 2. 

 
№  Лекарственная форма Республика Узбекистан Российская Федерация 
1 Капсулы с микропеллетами 2 8 
2 Капсулы 6 12 
3 Таблетки диспрегируемые в полости рта - 6 
4 Таблетки, покрытые оболочкой 5 9 

Табл. 1. Распределение противоязвенных средств по лекарственной форме 
 

№ Название фармакотерапевтической 
группы 

Кол-во МНН Кол-во ТН Соотношение отечественных и 
Российских производителей 

РУз РФ РУз РФ РУз РФ 
1 Противоязвенное средство 1 1 15 35 8 20 

Табл. 2. Распределение противязвенных средств Республики Узбекистан и Российской 
Федерации, содержащих действующее вещество «Омепрозол» 

 
В ходе анализа фармацевтического рынка Республики Узбекистан было выявлено, что 

на фармацевтический рынок РУз, отсутствуют таблетки диспергируемые в полости рта, как 
видно из таблицы 1, что показывает актуальность создания данной лекарственной формы. 

Как видно из таблицы 2, по соотношению фирм производителей, фармацевтический 
рынок РУз уступает рынку РФ более чем в 2 раза [3]. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ANTI-ULCER MEDICINES OF THE REPUBLIC OF 
UZBEKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION CONTAINING THE ACTIVE 

SUBSTANCE "OMEPRAZOL" 
Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan 

A comparative analysis of antiulcer drugs of the Republic of Uzbekistan and the Russian Federation 
containing the active substance "Omeprozol" was carried out, differences were found in 
manufacturing firms, dosage forms and trade names. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
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В статье представлен обзор литературных источников и социологических опросов, 
посвященных сложностям работы поликлиник стран СНГ и ряда стран дальнего зарубежья 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. На основании анализа научной 
литературы были выявлены основные проблемы, возникшие в работе поликлиник в период 
пандемии COVID-19, а также были выявлены пути оптимизации сложившихся проблем, 
позволяющие беспрерывно оказывать медицинскую помощь населению в данный период.  
Ключевые слова: пандемия COVID-19, проблемы общественного здравоохранения, 
обслуживание пациентов, нагрузка на персонал, телемедицина. 

 
Пандемия коронавируса COVID-19 поставила перед всей мировой системой 

здравоохранения целый спектр важнейших задач, требующих абсолютно новых подходов, 
необходимых для их решения. В первую очередь это касается вопросов сохранения 
оптимальных темпов качественной работы медицинских учреждений при соблюдении 
карантинных мер, направленных на профилактику и борьбу с распространением вируса среди 
населения. Тем не менее, в разных странах данный опыт значительно отличается. 

Цель исследования: изучить работу поликлиник стран СНГ и стран дальнего зарубежье 
в период пандемии COVID-19 для выявления основных проблем и путей оптимизации 
сложившийся ситуации. 

Результаты исследований: 
1. Недостаточное количество средств индивидуальной защиты (далее СИЗ), в т.ч. 

респираторов.  
Данная проблема коснулась многих стран, так было выявлено 30% учреждений Москвы 

не были обеспечены СИЗ, 40% клиник США не имели должного количества респираторов, 
68% учреждений испытывали трудности с поставкой масок и антисептических средств. 

Также в более чем 70% случаев использование респираторов продолжалось 
значительно более длительное время, нежели это необходимо или же используется абсолютно 
неправильно. Для решения этой проблемы исследователи Гарвардского Университета 
предложили метод сухого жара для повторного использования респираторов 

2. Трудности с оказанием медицинской помощи пациентам. Связанно это с 
необходимостью соблюдать строгие антикарантинные правила в помещении поликлиник, 
размещение пациентов с соблюдением установленной социальной дистанции, необходимость 
дополнительной санации помещения и поверхностей, деления помещения поликлиник на 
чистую и грязную зону, наличие дополнительного выхода. В связи с этим возникла проблема 
очередей в поликлиниках, что увеличивало риск заражения. Так в поликлиниках Казахстана 
были введены фильтры - противоэпидемический барьер, разделяющий пациентов на входе в 
поликлинику на два основных потока: лица с подозрением на инфекционное заболевание 
(повышенная температура, признаки ОРЗ) и здоровые лица или люди с различными 
функциональными отклонениями. 

3. Достаточно долгое время проблемой было отсутствие достаточного количества ПЦР 
тестов, в том числе и для работников общественного здравоохранения. Были разработаны 
дополнительные меры безопасности. Например, в США, если у работников здравоохранения 
возникали симптомы ОРЗ, гриппа или пневмонии, он отстранялся от работы на срок до трех 
дней с момента прекращения симптомов и только, если с их начала прошло не менее десяти 
календарных дней. 
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4. Эпидемия COVID-19 значительно усугубила проблему нехватки 
квалифицированных кадров системе общественного здравоохранения. В США, не смотря на 
резкое увеличение затрат на общественную медицину, дефицит работников системы 
здравоохранения составил более 43 трех тысяч человек. В странах СНГ количество 
недостающих для оптимального оказания медицинской помощи специалистов было еще в 2,5 
раз выше. В данном пункте проблема была частично решена тем, что в ряде штатов США, как 
и в странах СНГ, был спланирован и частично реализован переход части специалистов 
различных медицинских профильных направлений на должности медицинских сестер, 
ассистентов и т. д. При этом, их заработная плата была увеличена. 

Сложившиеся ситуация в период пандемии спровоцировали и положительную 
тенденцию. Был отмечен рост специализированных разработок дистанционного оказания 
медицинской помощи пациентам. Среди них можно выделить:  

1.Врачебные телевизиты (через скайп или другие визуальные средства прямой связи). 
Американской медицинской ассоциацией был установлен перечень случаев, при которых в 
период пандемии можно использовать телевизионные визиты к медицинским работникам как 
альтернативу визитов в режим оффлайн. 

2. Дистанционные технологии для наблюдения за пациентами. Так в Великобритании 
было предложено использовать дистанционные технологии для наблюдения за пациентами 
после выписки из стационара, создавая так называемые виртуальные палаты (virtual wards). 
Для этого пациент скачивает на телефон специальное приложение и регулярно вводит через 
него показатели своего самочувствия и состояния: температуру, пульс, симптомы, уровень 
оксигенации крови. Медицинский персонал связывается с пациентами по телефону и дает 
рекомендации. 

3. Коммуникация внутри медицинской организации, посредством которой 
медицинский персонал мог общаться между собой внутри поликлиники. 

Наряду с этим в ряде стран были разработаны специальные методики, призванные 
оптимизировать работу систем здравоохранения в данный период.  

В США был создан государственный регистр всех зарегистрированных пациентов 
клиник и их дифференциация по половой, возрастной, социальной принадлежности, а также 
наличию конкретных заболеваний. В зависимости от данных показателей, им должна быть 
предложена система профилактики и контроля за собственным здоровьем универсального 
характера в режиме онлайн;  

В ряде стран был применен опыт создания COVID-клиник на базе больниц и 
поликлиник,  

Были созданы специализированные колл-центры, с помощью которых пациенты могли 
получить все необходимые рекомендации по профилактике и качественную психологическую 
помощь; 

Были созданы помещения для психологистической разгрузки самих работников 
системы здравоохранения. 

Таким образом, можно отметить, что пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние 
на работу поликлиник, которое требуют комплексного подхода к их решению и оптимизацию 
профессиональной деятельности медицинских работников. 
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Gernega K.A., Kayupova G.S. 
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The article provides an overview of literary sources and opinion polls devoted to the complexity of 
polyclinics in the CIS countries and a number of foreign countries in the context of the COVID-19 
coronavirus infection pandemic. Based on the analysis of the scientific literature, the main problems 
encountered in the work of polyclinics during the COVID-19 pandemic were identified, as well as 
ways to optimize the existing problems that allow uninterrupted medical assistance to the population 
during this period.  
Keywords: COVID-19 pandemic, public health problems, patient care, staff load, telemedicine. 
  

34



УДК 618.19-089.87 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ РЕКОНСТРУКЦИИ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В ОНКОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭНДОПРОТЕЗОВ И КОЖНО-

ЖИРОВЫХ ЛОСКУТОВ НА ПИТАЮЩИХ СОСУДИСТЫХ НОЖКАХ 
Ахметчина М.Е., Куканова А.М., Ахмедия Р.Е., Макишев А.К. 

НАО “Медицинский университет Астана” 
 

В данной работе рассмотрены методы реконструктивно-пластических операций у 
пациентов после перенесенного радикального лечения при раке молочной железы. 
Обсуждаются преимущества и недостатки применения методов реконструкции с 
применением эндопротезов молочной железы и кожно-жировых лоскутов на питающих 
сосудистых ножках.  
Ключевые слова: онкология, рак молочной железы, радикальная мастэктомия по Маддену, 
реконструкция молочной железы, TRAM-лоскут, DIEP-лоскут, ТДЛ-лоскут, экспандер-
имплант, реконструктивно-пластические операций. 

 
Введение. Рак молочной железы (РМЖ) находится на 1-м месте в структуре частоты 

ЗН обоих полов населения с удельным весом 14,5% (2019 год – 15,2%). Эта ситуация стабильна 
с 2004 года, кроме того, РМЖ занимает 1-е ранговое место и постоянно остается на этой 
позиции в структуре женской онкопатологии. Показатель заболеваемости РМЖ в 2020 году в 
целом по стране снизился до 22,8‰00 (2019 год – 26,6‰00). Заболеваемость РМЖ в 8 
регионах: Северо-Казахстанской – 43,8‰00 (2019 – 39‰00) – самый высокий уровень, 
Павлодарской – 37,7‰00 (49,6‰00), Восточно-Казахстанской – 33,2‰00 (38,7‰00), 
Карагандинской – 32,6‰00 (41,4‰00), Костанайской – 28,9‰00 (38,2‰00), Акмолинской – 
27,2‰00 (29‰00), областях и гг. Алматы – 30,2‰00 (31,2‰00), Нур-Султан – 25,3‰00 
(27,3‰00). В РК при профилактическом осмотре в 2019г. было выявлено 709 впервые 
выявленных и 4896 повторно выявленных случаев рака молочной железы, а в 2020г. -478 
впервые и 4272 повторно выявленные случаи были зарегистрированы. На сегодняшний день 
применяются комбинированное и комплексное виды лечения при раке молочной железы, 
которые включают в себя хирургический, лучевой и лекарственный методы.Основным же 
методом лечения является хирургическое вмешательство. В 2020г. применение 
хирургического метода в Казахстане составило 23,7%. [1]  

 

 
 
Самым распространенным методом хирургического лечения в РК является радикальная 

мастэктомия по Маддену, что подразумевает удаление пораженной молочной железы в 
едином блоке с жировой тканью, с лимфодиссекцией и сохранением грудных мышц. При 
запущенных случаях заболевания рекомендуется выполнение профилактической мастэктомии 
другой молочной железы. Для женщины данный вид лечения сопровождается серьезными 
психологическими проблемами, в связи с чем возникает социальная дезадаптация. Она 
выражается в эмоциональной изоляции, потере уверенности в своей привлекательности и 
женственности, распаде семьи, приобретении вредных привычек. Со временем психические 
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расстройства нарастают при несвоевременном оказании психологической помощи. В связи с 
этим стало уделяться большое внимание на психологическую и физическую реабилитацию 
пациентов. Помимо работы с психологом, женщина имеет возможность прибегнуть к 
реконструктивно-пластическим операциям для замещения утраченной молочной железы при 
помощи эндопротезов (эспандер/имплант), либо собственными тканями. 

 

 
 
Материалы и методы. Изучены методы реконструктивно-пластических операций для 

восстановления утраченного органа. В данной работе изучены основные два метода 
реконструкции молочной железы после радикального лечения рака.  

 

Установка импланта после подкожной 
мастэктомии в ММЦ г. Нур-Султан 

 
Популярным методом является использование эндропротезов молочной железы. 

Существуют несколько видов эндопротезов: солевые, силиконовые, гидрогелевые и 
силикатные. Солевые импланты наполняются физраствором и являются безопасными для 
человеческого организма. Самым ярким представителем является экспандер-имплант, 
который используются в качестве временного средства для растяжения кожных покровов с 
последующим замещением его на перманентный имплант. Главным недостатком данного 
метода является потеря былого объеме через определенное количество времени, что требует 
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регулярного наполнения импланта. Силиконовые же наполнены когезивнойгелью из 
силикона. По плотности гели бывают низкой, средней и высокой плотности, что гарантирует 
естественные тактильные ощущения. Недостатком данного метода является необходимость в 
большом разрезе для установки импланта. Неспособность мигрировать геля при повреждении 
эндопротеза является преимуществом использования данного метода реконструкции. 
Следующий вид –это гидрогелевые импланты, которые недостаточно изучены. Но 
производители гарантируют безопасность, так как при повреждении имплант распадается на 
безопасные вещества. Последний вид эндопротезов- силикатные. В состав входят силикатные 
шарики и гель. Также относительно новый метод, который требует дополнительных научных 
исследований [2].  

К сожалению, применение эндопротезов в онкологии имеет свои недостатки. К частым 
осложнениям относятся фиброз капсулы импланта и отторжение инородного вещества. В 
связи с этим, активно началось изучение применения собственных тканей с использованием 
кожно-жировых лоскутов на питающих сосудистых ножках. Наиболее широкое 
распространение в пластической хирургии молочной железы получили использование кожно-
жирового лоскута на питающей ножке из широчайшей мышцы спины и кожно-жирового 
лоскута на питающей ножке из прямых(ой) мышц(ы) живота.  

Впервые ректоабдоминальныйлоскут (TRAM-лоскут) на питающей ножке был 
применен Fernandez J (1968), а полностью восстановил им железу DreverJ.M., (1977). Суть 
метода состоит в переносе кожно-жирового лоскута на одной или двух прямых мышцах 
живота. К частым осложнениям данного метода относят краевые и жировые некрозы [3]. 

  

Использование одномоментной реконструкции молочной железы DIEP-лоскутом у пациентки с раком 
молочной железы (T2N0M0 II стадия) 

 
Использование одномоментной реконструкции молочной железы DIEP-лоскутом у 

пациентки с раком молочной железы (T2N0M0 II стадия) 
Следующий метод аутопластики- операция методом «DIEP-лоскута», что 

подразумевает иссечение подкожно-жировой клетчатки вместе с кожей, сосудами и нервами 
из области живота и пересадку на место проведенной  

мастэктомии. Недостатками данного метода являются наличие микрохирургической 
аппаратуры, прохождение обучения хирургов и наличие соответствующего документа для 
выполнения данной операции, также осложнения после операции в виде отторжения 
собственной ткани, краевого некроза, несостоятельность сосудистых анастомозов, венозный 
застой. Также используются лоскуты верхне-ягодичной, нижне-ягодичной областей на 
сосудистой ножке. Операция и использованием собственных тканей практически всегда 
завершается восстановлением сосково-ареолярного комплекса, для которого применяются 
местные ткани пигментированных участков (паховая область, кожа промежности), также 
путем татуировки восстанавливается ареола. 
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Осмотр пациенток после реконструкции молочной железы DIEP-лоскутом, ТДЛ-лоскутом и TRAM-лоскутом 

через неделю после операции 
 
Осмотр пациенток после реконструкции молочной железы DIEP-лоскутом, ТДЛ-

лоскутом и TRAM-лоскутом через неделю после операции. 
В условиях ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» в отделении 

«Хирургия №1» в период с 2020 по 2021г. 40 пациенткам в возрасте 40-50 лет, с 
морфологически верифицированным диагнозом рак молочной железы T2N0-1M0 II стадия, 
перенесших РМЭ по Маддену, было предложено реконструктивно-пластическая операция. 
Средний возраст пациенток - 43.7±1. В ходе исследования 31 пациенткам была выполнена 
реконструктивно-пластическая операция с применением инородных 
средств(экспандер/имплант), остальным 9 пациенткам проведено восстановление утраченного 
органа собственными тканями(лоскуты). Оценены преимущества и недостатки данных 
методов, с последующим наблюдением пациентов в течение трех месяцев. 

Обсуждение. Согласно авторам Дженника Платт, Нэнси Бакстери, Тони Чжун, 
существует ряд показаний и противопоказаний к использованию вышеуказанных методов 
реконструктивно-пластических операций. Использование эндопротезов сопровождаются 
долгосрочными осложнениями как, капсулярная контрактура и отторжение импланта. По 
изученным показателям, основные осложнения составляют 4%–30,4%. Лучевая терапия 
является противопоказанием к использованию данного метода. Преимуществом же является 
относительно короткое время операции, наличие небольшого разреза для установки импланта 
и отсутствие технических сложностей. Что касается применения лоскутов на сосудистой 
ножке, они требуют пролонгированного общего наркоза, в связи с техническими трудностями 
наложения сосудистых анастомозов, осложняются краевыми и жировыми некрозами, и 
выполнение данной операции невозможно пациенткам с недостаточным объемом 
необходимого кожно-жирового лоскута. Неоспоримыми плюсами данной методики являются 
естественный вид и ощущения по сравнению с имплантами, относительно легкое достижение 
симметрии по отношению к контралатеральной нативной груди и возможность применения 
лучевой терапии. Удовлетворительное материальное положение, пожилой возраст, поздняя 
стадия заболевания, ожидаемая лучевая терапия могут быть препятствием для выполнения 
определенного вида реконструктивно-пластической операции молочной железы [4.] 

Согласно работе Ичэнь Ван , ‡ Ци Чжан , ‡ Юфан Тан , Вэньчан Лв , Чонгру Чжао , 
Минчен Сюн , Кай Хоу , Мин Ву , * Юпин Рен , * Нин Цзэн , * и Ипин Ву  анапластическая 
крупноклеточная лимфома, связанная с грудным имплантатом (BIA-ALCL) является одним из 
осложнений, которая находится в процессе изучения. По данным исследования азиаты не 
исключаются из группы риска [5]. Интуитивно понятно, что такие методы, как свободный 
лоскут TRAM или DIEP, которые уменьшают количество иссекаемой или рассекаемой прямой 
мышцы живота и фасции, снижают риск заболеваемости донорского участка. Однако данные 
не показали, что эти процедуры значительно снижают частоту вздутия живота и грыж. 
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Объективно измеренная сила брюшного пресса выше после мышечно-сберегающих методов, 
таких как лоскут DIEP.  Имеется  риск послеоперационной слабости брюшной полости и 
грыжи, но это возможно только у меньшинства пациентов, перенесших реконструкцию 
груди.[6] На нашем опыте, учитывая перечисленные показания и противопоказания, также 
цели выполнения данного инструментального метода, мы согласны с утверждением таких 
авторов Дженника Платт, Нэнси Бакстер и Тони Чжун, что выполнение таких операций 
являются необходимым аспектом для восстановление физического и психологического 
здоровья женщин с раком молочной железы.  

Выводы. В результате наблюдений в условиях ГКП на ПХВ «Многопрофильный 
медицинский центр» в отделении «Хирургия №1» в период с 2020 по 2021г. у 11 из 31 
пациенток появились поздние осложнения в виде капсулярной контрактура силиконового 
импланта, у 1 пациентки нагноение послеоперационной раны через 9 месяцев после 
хирургического вмешательства. У 19 период реабилитации проходил без видимых 
осложнений. Сравнительно из 9 пациенток, перенесших реконструктивно-пластические 
операции с использованием собственных тканей у 1 было осложнение в виде венозного застоя, 
что было купировано применением пиявок местно, у 1 возник краевой некроз после 
пересаживания DIEP-лоскута, в связи с чем произведена была повторная операция с 
достижением положительного результата. Учитывая собственные наблюдения, 
рассмотренные и вышеуказанные статьи, применение собственных тканей для реконструкции 
молочной железы является более эффективным методом в онкологии, в связи с отдаленными 
осложнениями применения имплантов у онкобольных, также ограничениями их применения 
у больных с предполагаемым получением лучевой терапии. 

Список источников 
1. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2020 год: статистические и 

аналитические материалы под редакцией Д.Р. Кайдаровой / Душимова З.Д., О.В. Шатковская, Б.Т. 
Онгарбаев, Г.Т. Сейсенбаева, А.Е. Ажмагамбетова, А.Ж. Жылкайдарова, И.К. Лаврентьева, М.С. Саги. 
Алматы: АО «КазНИИОиР», 2021. С. 142. 

2. https://mammologycenter.com.ua/news/vidy-grudnyh-implantov/ 
3. https://drvolchenko.ru/publications/articles/317/ 
4. ДженникаПлатт , MD, Нэнси Бакстер , MD PhD, и Тони Чжун , MD MHS. Реконструкция 

груди после мастэктомии по поводу рака молочной железы//CMAJ. 2011. №183(18). С. 2109–2116.  
5. Ичэнь Ван, Ци Чжан, Юфан Тан , Вэньчан Лв, Чонгру Чжао, Минчен Сюн, Кай Хоу, Мин 

Ву,  Юпин Рен,  Нин Цзэн, Ипин Ву.  Front Oncol. Текущий прогресс в лечении анапластической 
крупноклеточной лимфомы, связанной с грудными имплантами// 2021. 11:785887.  

6. Пьер М. Шевре,1 Semin Plast Surg. Обнавленная информация о реконструкции груди с 
использованием бесплатных лоскутов TRAM, DIEP и SIEA//2004 May. №18(2). С.  97–104.  
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Akhmetchina M.E., Kukanova A.M., Akhmedia R.E., Makishev A.K. 
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In this case, the methods of reconstructive plastic surgery in patients after undergoing radical 
treatment for breast cancer are considered. The advantages and disadvantages of using 
reconstruction methods using breast endoprostheses and skin-fat flaps on feeding vessels are 
discussed.  
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Проведен обзор экспериментальных методов лечения колоректального рака с KRAS-
мутацией.  
Ключевые слова: колоректальный рак, KRAS-мутация, иммунная терапия, таргентная 
терапия 
 

Колоректальный рак (КРР) является гетерогенным заболеванием как на клеточном, так 
и на молекулярном уровнях. Kirsten rat sarcoma (KRAS) является наиболее часто мутирующим 
онкогеном при КРР, по разным данным от 30% до 50% всех случаев КРР [1,2]; его мутации 
приводят к конститутивной активации белка RAS, который действует как молекулярный 
переключатель для постоянной стимуляции нижестоящих сигнальных путей, включая 
пролиферацию и выживание клеток, тем самым приводя к онкогенезу. Пациенты, у которых 
КРР содержит мутации KRAS, имеют неблагоприятный прогноз. В настоящее время 
тестирование мутаций KRAS является рутинной клинической практикой перед лечением 
метастатических случаев, и подходы, разработанные для обнаружения мутаций KRAS, 
продемонстрировали высокую чувствительность и точность. В связи с наличием мутаций 
KRAS эта группа больных КРР требует более точной терапии. Однако исторически считалось, 
что KRAS является не поддающейся лечению мишенью. Здесь мы представляем обзор роли 
KRAS в прогнозе, диагностике и лечении колоректального рака. 

Заболеваемость колоректальным раком на 2020 год составила 1931590 случаев, это 10% 
от всех новых случаев заболеваемости, а смертность от колоректального рака занимает 2 место 
среди смертности от онкологических заболеваний, это 935173 случая (9,4%) [3]. Согласно 
статистическим данным КазНИИОР за 2020 гг. заболеваемость колоректальныым раком 
составило 3116 случаев, а смертность составила 1509 случаев [4]. 

Стандартными видами лечения КРР являются – хирургическое лечение, химиотерапия 
в моно- или полирежиме. В последние годы для лечения диссеминированных форм 
применяются таргетные препараты направленного действия на молекулы-мишени в 
опухолевых клетках. Использование таргетной терапии позволило в отдельных случаях 
добиться увеличения выживаемости пациентов с метастатическим КРР. Режимы 
FOLFIRI/FOLFOX или CAPIRI/CAPOX по-прежнему являются основой для химиотерапии 
КРР. Таргетные препараты, такие как ингибиторы рецептора эпидермального фактора роста и 
сосудистого эндотелиального фактора роста, входят в комбинированные схемы лечения на 
основе химиотерапевтических режимов и представляются перспективными с точки зрения 
эффективности и безопасности [5]. 

Как известно, блокада оси иммунных контрольных точек, такая как нацеливание на PD-
L1 или его рецептор PD-1, вызывала поразительную регрессию при различных 
злокачественных новообразованиях. Несколько антител, нацеленных на белки иммунных 
контрольных точек, были одобрены FDA (Управление по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов) и достигли благоприятного клинического эффекта при 
многих видах рака. Тем не менее, большинство пациентов с КРР, за исключением пациентов 
с высоким MSI или dMMR, не могут получить терапевтическую пользу от иммунотерапии, 
поскольку они обладают низкой иммуногенностью [6,7,8]. Кроме того, недавние исследования 
показали, что KRAS-мутантный КРР значительно снижает инфильтрацию NB-клеток, 
макрофагов M1, активированных CD4 T-клеток, цитотоксических клеток и нейтрофилов и, 
очевидно, увеличивает регуляторные T-клетки по сравнению с пациентами с KRAS КРР 
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дикого типа [9,10]. Кроме того, при KRAS-мутантном КРР подавляется несколько связанных 
с иммунитетом путей, таких как путь IFN-γ [10]. Следовательно, эти результаты могут 
указывать на то, что KRAS-мутантный КРР обладает более иммунодепрессивным 
микроокружением, что значительно ограничивает использование ингибиторов иммунных 
контрольных точек в качестве монотерапии у этой группы пациентов с КРР [11]. Однако 
недавние исследования показали, что лечение ингибиторами, специфичными для аллеля 
KRASG12C, или ингибиторами SHP2, или ингибиторами MEK может активировать 
противоопухолевые иммунные клетки и тем самым облегчить иммуносупрессивный статус, 
что улучшает ответ KRAS-мутантного КРР на ингибиторы иммунных контрольных точек в 
доклинических моделях [11,12,13,14,15]. Эти результаты позволяют предположить, что 
комбинация ингибиторов иммунных контрольных точек с этими KRAS-таргетными 
препаратами является многообещающей для лечения KRAS-мутантного КРР, но клиническая 
эффективность этих комбинированных методов лечения должна быть подтверждена в 
последующих клинических испытаниях [11]. 

Неоантигены, полученные из вариантов KRAS, рассматриваются иммунной системой 
как «чужие» и могут распознаваться антиген-специфическими Т-клетками, что делает их 
потенциальной мишенью для иммунотерапии. Было обнаружено, что у пациента с 
метастатическим KRASG12D-мутантным CRC CD8+ Т-клетки с человеческим 
лейкоцитарным антигеном HLA-A*11:01 рестриктированные Т-клеточные рецепторы (TCR) 
специфически распознают мутантный KRASG12D. После размножения ex vivo пациентам 
вводили опухолевые лимфоциты (TIL), содержащие примерно 75% KRASG12D-
специфических CD8+ T-клеток. Впоследствии наблюдался регресс всех семи метастатических 
поражений легких, и у пациента наблюдался частичный ответ (PR), продолжавшийся 9 
месяцев [16]. Аналогично, в другом исследовании KRASG12V-специфические TCR в CD4+ Т-
клетках были идентифицированы у пациентов с НМРЛ [17]. Более того, в предыдущем 
исследовании трансгенных мышей HLA-A*11:01 иммунизировали мутантными пептидами 
KRASG12D или KRASG12V для получения Т-клеток, специфичных к этим мутациям. 
Впоследствии исследователи идентифицировали TCR из этих Т-клеток, клонировали их и, 
наконец, ретровирусно трансдуцировали их в лимфоциты периферической крови для 
культивирования KRASG12D или KRASG12V-реактивных Т-клеток [18]. Было доказано, что 
эти инженерные Т-клетки ингибируют рост опухоли поджелудочной железы с мутацией 
KRASG12D в модели ксенотрансплантата [18]. В настоящее время этот подход используется 
в двух клинических исследованиях для лечения пациентов с распространенными KRASG12D 
или KRASG12V-мутантными солидными опухолями, включая КРР. 

Еще одним новым терапевтическим средством является использование вакцин для 
нейтрализации белка KRAS. Было обнаружено, что серия GI-4000, разновидность 
рекомбинантной вакцины, полученной из Saccharomyces cerevisiae, убитой нагреванием, 
экспрессирующей мутантный белок RAS, вызывает ремиссию опухолей в доклинических 
моделях [19]. Кроме того, GI-4000 продемонстрировал благоприятный профиль безопасности 
и иммунологический профиль у большинства пациентов с CRC в клиническом исследовании 
I фазы [20]. Другой подход с использованием пептидов RAS Targovax в сочетании с 
гранулоцитарно-макрофагальным колониестимулирующим фактором (GM-CSF) также 
способен вызывать Т-клеточный противоопухолевый иммунный ответ на мутантные пептиды 
RAS [21]. TG02, вакцина Targovax второго поколения, изучалась в фазе Ib клинических 
испытаний при КРР в качестве монотерапии или в комбинации с ингибитором контрольных 
точек иммунного ответа пембролизумабом, но о результатах не сообщалось. В настоящее 
время разработана мРНК-вакцина, в которой используется мРНК для кодирования новых 
эпитопов для распространенных мутаций KRAS, и она способна вызывать Т-клеточный ответ 
против этих мутантных неоэпитопов KRAS. Между тем, безопасность и переносимость одной 
из таких мРНК-вакцин, мРНК-5671, оценивается в ходе I фазы клинических испытаний в 
качестве монотерапии или в комбинации с пембролизумабом у участников с KRAS-
мутантными опухолями (НМРЛ, КРР и аденокарциномой поджелудочной железы) [11]. 
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В ходе эксперементальных исследований было отмечено, что культивируемые клетки 
КРР человека, содержащие мутации KRAS или BRAF, избирательно погибают при 
воздействии высоких уровней витамина С. Этот эффект обусловлен повышенным 
поглощением окисленной формы витамина С, дегидроаскорбата (ДГА), через транспортер 
глюкозы GLUT1. Повышенное поглощение ДГА вызывает окислительный стресс, поскольку 
внутриклеточная ДГК снижается до витамина С, истощая глутатион. Таким образом, активные 
формы кислорода накапливаются и инактивируют глицеральдегид 3-фосфатдегидрогеназу 
(GAPDH). Ингибирование GAPDH в высокогликолитических клетках-мутантах KRAS или 
BRAF приводит к энергетическому кризису и гибели клеток, которые не наблюдаются в 
клетках дикого типа KRAS и BRAF [22].   

Таким образом, KRAS играет решающую роль в прогнозе, диагностике и лечении КРР. 
Успех в доклинических исследованиях аллель-специфических ингибиторов KRASG12C, 
вакцины GI 4000 и воздействия оксидативных препаратов на KRAS мутантные клетки вывели 
исследования по нацеливанию на KRAS-мутации на новый уровень, что может привести к 
разработке более многообещающих подходов, нацеленных на KRAS-мутации, и обеспечить 
возможность борьбы с мутациями KRAS при КРР. Данные этих исследований позволяют 
обосновать дальнейшее изучение влияния высоких доз ДГА на KRAS-мутантные клетки КРР 
с целью улучшения терапевтического ответа. 
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КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) 
Амантаева М.A., Макишев А.К., Ахмедин Д.Н., Куканова А.М 

НАО “Медицинский Университет Астана”, Нур-Султан, Республика Казахстан 
 

Рак кожи -одна из самых опасных форм рака. Рак кожи имеет тенденцию постепенно 
распространяться на другие части тела. Выделяют следующие формы рака кожи: 
плоскоклеточный рак кожи, базальноклеточный рак кожи и меланома (spreading cancer skin). 
Согласно данным KAZIOR в Республике Казахстан за 2019 год зарегистрировано 32 573 
случая с впервые в жизни установленным диагнозом, злокачественных новообразований (ЗН) 
[1]. Смертность в 2019 году от ЗН показатель составил 94, а в 2020 году 98 смертностей. 
Данный показатель по смертности больше варьирует в Акмолинской области, меньше всего 
в Актюбинской области.  По статистике American Cancer Society, случаи рака кожи 
меланомы составляют всего 1% от общего числа случаев, но они приводят к более высокой 
смертности. Так за 2020 году в Республики Казахстан зарегистрировано 283 случая, число 
умерших от меланомы кожи составляет 96 человек, больше регистрируется смертностей в 
Костанайской области, и меньше всего в Атырауской области [2]. 
Ключевые слова: рак кожи, плоскоклеточный рак, базальноклеточный рак, меланома кожи, 
показатель смертности. 
 

Клинический случай запущенной формы рака кожи 
Мужчина, 57 лет жалобы на наличие гигантской болезненной опухоли левой половины 

лица, нарушение приема пищи за счет компрессии и поражении левой щеки и угла рта, 
открывание OS затруднено за счет компрессии опухолью, отсутствие аппетита, эпизоды 
кровотечения из опухоли левой половины лица. За счет болевого синдром принимал 
ежедневно до госпитализации трамадол по 1 капс 2 раз в день, на период госпитализации 
отменен, переведен на НПВП. 

Anamnesis morbi: со слов больного в 21.10.2020г. была проведена операция радикальная 
верхнечелюстная антротомия, г. Семей. Гистологическое заключение - Плоскоклеточный рак 
гайморовой пазухи. Обращение в ММЦ г. Нур- Султан, после дообследования 
госпитализирован в отделение ОГиШ на плановое оперативное лечение. 

Status praesens objectivus: состояние ниже удовлетворительного за счет ЗНО лицевой 
зоны (отмечается зловонный запах - распад, нарушение приема пищи). Сознание ясное, 
контакту доступен. Кожные покровы обычной окраски. В легких дыхание везикулярное, 
хрипов нет. Сердечные тоны ясные, ритм правильный.  

Status localis (рис.1): Лицо ассиметричное за счет гигантской опухоли левой половины 
занимающее височную область, область левой орбиты, с поражением кожи и мягких тканей, 
и слизистой оболочки левой щеки. Дефект мягких тканей левой половины сквозной с 
сообщением с ротовой полости, с признаками распада и зловонного запаха. Отмечается 
смещение крыла носа медиально. Нарушен прием пищи за счет компрессии и поражения левой 
щеки и угла рта, открывание OS затруднено за счет компрессии опухолью без признаков 
инвазии в OS. В проекции II A зоны слева плотное образование (мтс генеза), смещаемое. Вся 
левая половины лица с гиперемией и вторичным отеком, опухолевой диссеминацией кожи, 
при пальпации болезненная, с наличием эрозивного кровотечения из подкожных сосудов, 
неоангиогенез выраженный. При ороскопии: открывания рта ограничено за счет объема 
опухоли и тризма жевательной мускулатуры. Слизистая оболочка левой щеки полнослойно 
поражена опухолью, болезненная, при контакте не кровоточит. Твердое небо поражено 
опухолью, не выходя за пределы срединной линии. (рис. 1)  
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Рис.1 Поражение кожи,мягких тканей и слизистых оболочек левой щеки 
 
Дальнейшее обследование в объеме компьютерной томографии (КТ) ГМ с 

контрастированием подтвердило наличие патологического мягкотканного образование (рак) 
лицевой части черепа слева в стадии распада, с признаками деструкции верхней челюсти и 
гайморовой пазухи, с признаками инфильтративного роста в левую глазницу. Энцефалопатия, 
наружняя и внутренняя неоклюзионнная гидроцефалия заместительного характера, 
гиперпластический этмоидит (рис. 2). 

Учитывая данные анамнеза проведенного обследования, пациенту установлен диагноз 
C-r верхнечелюстной пазухи слева St IVA (T4N1M0), мтс в лимфоузлы шеи слева. Распад 
опухоли. Эрозивное кровотечение. Болевой синдром. 

Учитывая стадию и гистологический результат, была проведена операция. 
 

 
Рис. 2 Компьютерная томография гайморовых пазух 
 
Выполнено хирургическое вмешательство: Тотальная резекция левой щеки, резекция 

угла рта слева. Резекция верхней челюсти слева и твердого неба. Пластика 
послеоперационного дефекта ALT лоскутом. Путем моделирования и формирования 
переднебокового лоскута бедра (рис.3) для мягкотканных реконструкций лица (рис.4-5)  
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Рис.3 формирование переднебокового лоскута бедра 
  

  
Рис 4. Тотальная резекция левой щеки Рис 5. Мягкотканная реконструкция 

лица левой щеки 
 

 
Обсуждение: На основании данных клинического осмотра и гистологического 

исследования биоптата опухоли на базе ММЦ онкологии в городе Нур-Султан в отделении 
головы и шеи было проведено реконструктивно-восстановительная операция с 
использованием ALT лоскутом, использованием лоскута в пластике лица. Роль применения 
ALT лоскута в реконструкции дефектов головы и шеи впервые было применено в 1989 г. Это 
вызвало широкое распространение по всему миру. Затем, в 1996 г., Y. Kimata и соавт. 
подтвердили полезность ALT для реконструкции головы и шеи и описали анатомические 
вариации сосудистой ножки лоскута. Также N. Kimura и K. Satoh сообщили о применении 
ультратонкого кожного лоскута. Кроме того, I. Koshima представил данные о химерном 
лоскуте с включением фрагмента малоберцовой кости с целью реконструкции полнослойного 
дефекта нижней челюсти. Начиная с 2000 г., в свою практику данный лоскут активно внедрили 
Доктор Yu (Центр онкологии Андерсона) и доктор Gottlieb (Чикагский университет), 
провозгласив ALT лоскут методом выбора в реконструкции дефектов головы и шеи и даже 
шейного отдела пищевода [3]. В пластической, реконструктивной и эстетической хирургии 
выбором лоскута для мягкотканных реконструкции лица являются: кожно-фасциальный 
паховый лоскут, кожно-фасциальный лоскут передней поверхности предплечья, забор 
лучевого лоскута и локтевого лоскута, кожно-фасциальный лопаточный лоскут, лоскут 
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широчайшей мышцы спины, лоскут переднебоковой поверхности бедра. с. Кроме того, 
формирование комплексов тканей на наружной поверхности бедра исключает риск 
повреждения магистральных сосудов, нервов и путей лимфооттока. Функциональных 
нарушений в донорской зоне не наблюдается. Значительные запасы кожи на бедре, ее 
подвижность и эластичность позволяют зашивать донорские раны шириной до 10 см. 
Выделяют следующие виды и варианты пересадок лоскута: 

1.Монолоскуты: могут быть сформированы на любой прободающей артерии, диаметр 
которой позволяет использовать комплекс тканей в свободном варианте [4]. 

2.Полилоскуты: на мышечных ветвях перфорирующих артерий могут быть 
дополнительно выделены изолированные на собственном пучке островковые мышечные 
лоскуты из латеральной широкой, прямой или двуглавой мышц бедра. Применение таких 
поликомплексов существенно расширяет возможности пластической хирургии [4]. 

3.Мегалоскуты: При необходимости трансплантации мегакомплекса тканей использую 
две сосудистые ножки, например ветви 2-й: 4-й прободающих артерий. Это позволяет 
успешно пересадить лоскут, расположенного практически по всей длине бедра [4]. 

Результат: Методом реконструкция мягких тканей лица больших участков кожи у 
пациента с диагнозом C-r верхнечелюстной пазухи слева St IVA (T4N1M0), мтс в лимфоузлы 
шеи слева. Распад опухоли. Эрозивное кровотечение. Болевой синдром, послужила 
реконструктивно-восстановительная операция лоскутом переднелатеральным лоскутом бедра 
(ALT лоскут). Данный вид реконструктивной хирургии проводится ММЦ онкологии города 
Нур-Султан проводятся с 2010 года в разных объемах с использованием всех перечисленных 
выше видов лоскутов. Далее набирается группа пациентов для статистически значимой 
выборки, чтобы оценить эффективность лоскутов при раках кожи. 
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RECONSTRUCTIVE AND RECOVERY SURGERY FOR SQUAMOUS CELL CANCER 

OF THE MAXILLARY SINS (DESCRIPTION OF A CLINICAL CASE) 
Amantaeva A.M., Makishev A.K., Akhmedin D.N., Kukanova A.M 

NPO “Astana Medical University”, Nur-Sultan city, Republic of Kazakhstan 
Skin cancer is one of the most dangerous forms of cancer. Skin cancer tends to gradually spread to 
other parts of the body. The following forms of skin cancer are distinguished: squamous cell skin 
cancer, basal cell skin cancer and melanoma (spreading cancer skin). According to KAZIOR data, 
in the Republic of Kazakhstan for 2019, 32,573 cases were registered with a first-ever diagnosis of 
malignant neoplasms (MN) [1]. Mortality in 2019 from MN was 94, and in 2020 98 deaths. This 
mortality rate varies more in the Akmola region, least of all in the Aktobe region. According to the 
American Cancer Society, melanoma skin cancer cases account for only 1% of the total number of 
cases, but they lead to higher mortality. So, in 2020, 283 cases were registered in the Republic of 
Kazakhstan, the number of deaths from skin melanoma is 96 people, more deaths are recorded in the 
Kostanay region, and least of all in the Atyrau region [2]. 
Keywords: skin cancer, squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma, skin melanoma, mortality 
rate.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАЗИ 
«ВЕНИНОРМ» 

Нарзуллаева И.Б., Ашуров А.А. 
Ташкентский Фармацевтический институт, Ташкент, Узбекистан 

 
Одним из условий получения высококачественной продукции в любой отрасли технологии 
является стандартизация готового продукта по важным показателям: определение 
концентрации лекарственного вещества, степени гомогенности и показателя консистенции 
мазей. Реологические исследования проводили по ниже описанным методикой на 
ротационном вискозиметре «ВСН-3» (Баку) при 20+0,2 С. Было использованы две скорости 
вращения гильзы (600 об/мин, 300 об/мин или 400 об/мин, 200 об/мин), так как числовые 
значения константы вискозиметра подобраны таким образом, что расчёт ŋ и 𝜏𝜏0сводится к 
решению упрощенных уравнений.  
Ключевые слова: реологические исследования, вискозиметр, пластическая вязкост. 
 

Согласно учению основоположника реологии академика П.А. Ребендера, дисперсные 
системы могут быт бесструктурными и структурированными, причем механические свойства 
этих двух типов  дисперсных систем качественно различны. Наличие структуры придает им 
своеобразные механические свойства: пластическая вязость, упругость, пластичность и др. 

Структированные системы – это неньютоновские системы, мази относятся к их 
категориям, следовательно, прочность внуренней структуры, т.е. консистентные качества 
характеризуются реологическими константами – пределом текучости и пластической 
вязкости.  

Важное фактор эффективного лечения правильный подбор мазевой основы, что можно 
сделоть только после сравнительной оценки таких факторов, как комплекс реологических 
свойств, резорбция лекарственных веществ кожей, физико-химическая стабильность 
способность к выдавливанию из тубы. 

Консистенция влияет на отдачу лекарственного активного вещества из основы, на 
размазываемость и сохранность мази. Приготовление мазей проводили общепринятыми 
методами. Реологические исследования проводили на ротационном вискозиметре при 20+0,2 
С. Было использованы две скорости вращения гильзы (600 об/мин, 300 об/мин или 400 об/мин, 
200 об/мин), так как числовые значения константы вискозиметра подобраны таким образом, 
что расчёт ŋ и 𝜏𝜏0сводится к решению упрощенных уравнений. 

При 600-300 об/мин: 
ŋ = φ2−φ1

2𝑎𝑎
;     𝜏𝜏0 = 1,5 (φ1 − 2ŋ) 

при 400-200 об/мин: 
ŋ = 0,75(φ2 − φ1) ;   𝜏𝜏0 = 1,5 φ1 − 2ŋ 

Где, φ1 и φ2 – уголы поворота шкалы при низкой и высокой скоростях. 
Нами экспериментално найдено, что пластическая вязкость и предельное напряжение 

сдвига имеют оптимальное значения при скорости вращения гилзы, равной 600 об/мин, 300 
об/мин.  

Объект исследования Пластическая вязкость, спз 
 при 600-300 об/мин 

Гидрофобная основа % 
2 
4 
5 

Абсорбционная основа % 
2 
4 
5 

45 
5 

25 
2 

12,5 
5 

10 
4 

Таблица 1. Резултаты определения пластической вязкости мазей Венинорм на 
гидрофобном и абсорбционной основах 
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Из таблицы видно, что пластическая вязкост для гидрофобной основы составило 45 спз, 
для абсорбционной основы 12,5 спз и они находятся в оптимальных границах вязкости от 10 
до 50 спз, приведенных в литературных данных. Пластическая вязкост мазей на 
абсорбционной и гидрофобной основах показывает что, при изучении 2 % мази пластическая 
вязкост резко уменьшается, что указывает на разрушение структуры, затем опять 
увеличивается при содержание действующего вещества в мази до 4%. При повышении 
концентрации действующего вещества в мази до 5% вязкость вновь уменшатся. 

Доволно сильным структурообразователем при концентрациях 5 % является мазь на 
гидрофобной основе. 
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DETERMINATION OF STRUCTURAL AND MECHANICAL INDICATORS OF 
OINTMENT «VENINORM» 
Narzullaeva I.B. Ashurov A.A. 

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan 
One of the conditions for obtaining high – quality products in any branch of technology is the 
standardization of the finished product according to important indicators: determining the 
concentration of the medicinal substance, the degree of homogeneity and the consistency index of 
ointment. Rheological studies were carried out according to the methods described below on a 
rotational viscometer «VSN-3» (Baku) at 20+0,2 C. Two speeds of rotation of the sleeve were used 
(600 rhm/min, 300 rpm/min or 400 rpm/min, 200 rpm/min), since the numerical values of the 
viscometer constant are chosen in such a way that the calculation of ŋ and τ_ is reduced to solving 
simplified equations. 
Keywords: rheological studies, viscometer, plastic viscosity. 
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УДК 621.391 
 

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАЯВОК В ЗВЕНЕ 
МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 

Переверзев А.Н., Алексеев А.А. 
Академия ФСО России, Орел 

 
Представлены обоснование выбора программного обеспечения и первые результаты 
разработки модели, описывающей процесса обслуживания заявок в звене мультисервисной 
сети связи. 
Ключевые слова: имитационное моделирование, сообщения, пакеты. 

 
В настоящее время модернизация существующих сетей идет по пути перехода к 

мультисервисным сетям связи, это характерно и для сетей связи специального назначения. 
Они играют важную роль в системе государственного и военного управления, в связи с этим, 
в таких сетях обеспечение качества обслуживания абонентов является приоритетной задачей. 
При этом остается актуальной задача анализа качества обслуживания трафика в них. Таким 
образом при формализации процессов обслуживания информационных потоков необходимо 
учитывать любые факторы, которые могут повлиять на качество его обслуживания. 

Одним из доступных средств разработки моделей является имитационное 
моделирование, под которым понимается разновидность аналогового моделирования, 
реализуемого с помощью набора математических средств, специальных компьютерных 
программ симуляторов и особых технологий программирования, позволяющих посредством 
процессов-аналогов провести целенаправленное исследование структуры и функций 
реального сложного процесса в памяти компьютера в режиме «имитации», выполнить 
оптимизацию некоторых его параметров [1]. 

Анализ программных продуктов, проведенный с целью выбора одного из них для 
создания разрабатываемой модели, позволил обоснованно определить программное 
обеспечение для имитационного моделирования это разработанное российской компанией The 
AnyLogic Company – среда «AnyLogic» [2].  

Задание на исследование – разработать имитационную модель, описывающую процесс 
обслуживания заявок в звене мультисервисной сети связи с учетом возникающих в ней 
задержек коммутации, сериализации и распространения, влияния ёмкостей буферов, 
интенсивностей источников сообщений и других параметров на показатели качества 
обслуживания сети гетерогенного трафика. Разработанная имитационная модель, 
представленная на рисунке 1, в символике Кендалла–Башарина имеет следующее 
обозначение: 𝑀𝑀�  /𝑀𝑀 /𝑉𝑉 / 𝐿𝐿 / 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. Концептуально, источники, представленные на рисунке 1 
моделируют трафик различных услуг, для данной модели максимальное их число возможно 
задать 6.   
В результате моделирования есть возможность получить следующие результаты: 
– значения вероятностей потерь пакетов по причине вытеснения для каждого приоритета и 
вида предоставляемой услуги, 
– значения вероятностей потерь пакетов по причине превышения времени жизни пакета для 
каждого приоритета и вида предоставляемой услуги, 
– значения общих задержек пакетов, а также их составляющих: задержек коммутации, 
сериализации, распространения пакетов для каждого приоритета и вида предоставляемой 
услуги. 
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Рис. 1. Имитационная модель процесса обслуживания заявок в звене мультисервисной 

сети связи из элементов среды Anylogic 
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SIMULATION MODEL OF THE PROCESS OF SERVICE OF APPLICATIONS IN THE 

LINK OF A MULTI-SERVICE COMMUNICATION NETWORK 
Pereverzev A.N., Alekseev A.A. 

Russian Federation Security Guard Service Federal Academy, Orel, Russia 
The justification of the choice of software and the first results of the development of a model that 
describes the process of servicing requests in a link of a multiservice communication network are 
presented. 
Keywords: simulation modeling, messages, packages. 
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СИНТЕЗ АЗОТСОДЕРЖАЩЕГО ИОНИТА НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ЕГО 
СТАТИЧЕСКАЯ ОБМЕННАЯ ЕМКОСТЬ 

Хасанов О.Х., Исмаилов Р.И. 
Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан 

 
В работе была проведена реакция аминирования на основе хлорированного полипропилена и 
синтезирован эффективный анионит, очищающий сточные воды производств содержащие 
ионы металлов. Процесс аминирования хлорированного полипропилена проводили при 50-180 
℃. Для модификации использовали полиэтиленполиамин. Была рассчитана статическая 
обменная емкость анионита, модифицированного полиэтиленполиамином. 
Ключевые слова: хлорированный полипропилен, полиэтиленполиамин, едкий натрий, соляная 
кислота, титрования, элементный анализ. 

 
В последние годы растет спрос на материалы на основе полипропилена. Потому что он 

обладает высокой стабильностью и долговечностью. Благодаря тому, что полипропилен 
производится на территории Республики Узбекистан, продукция на его основе отличается 
высокой экономической эффективностью. Своим физико-химическим, эксплуатационным 
свойствам, полипропилен находит весьма широкое применение как прочный материал, 
обладающий высокой химической стойкостью, износостойкостью. Одновременно 
полипропилен является одним из самых безопасных для здоровья человека. По этой причине 
из полипропилена изготавливают предметы, контактирующие с пищевыми продуктами. В 
связи с этим разработка новых полимерных материалов, обладающих ценными 
эксплуатационными свойствами на основе полипропилена, может рассматриваться как способ 
получения химически модифицированных полимерных материалов и поэтому является весьма 
актуальной задачей. 

Химическая модификация полипропилена практически не применялась для получения 
ионитов для очистки сточных вод. Исследования, касающиеся данного направления мало 
изучены и практически отсутствуют в литературах. Показана возможность проведения такой 
модификации хлорорганическими соединениями, малеиновым ангидридом, акриловой 
кислотой, азотной кислотой. В литературе приводятся данные о различных способах 
функционализации полипропилена, приводящих к появлению в структуре полимера 
кислородсодержащих групп. 

Повышение барьерных свойств полипропилена, а именно, гидрофобность, и 
химическая стойкость, а также усиление адгезии, возможно модификацией полимера 
фторсодержащими соединениями. В работах рассмотрена возможность фторирования 
полимеров различными методами. Однако, их недостатками являются необходимость в 
сложном оборудовании, энергозатратность, а также отсутствие данных о возможности 
получения фторсодержащих модифицированных полимерных материалов на основе отходов 
производства и потребления [1, 2]. 

Целью данной работы является изучение возможности химической модификации 
хлорированного полипропилена методом аминирования, с последующей его модификацией 
для придания ему новых полезных свойств. Процесс модификации заключался в модификации 
хлорированного полипропилена с полиэтиленполиамином для получения азотсодержащего 
полипропилена [3, 4]. 

Разработан метод синтеза анионообменного материала на основе хлорированного 
полипропилена (ХПП) путем модификации полиэтиленполиамином (ПЭПА). При этом 
статическая обменная емкость (СОЕ) образцов ХПП с полиэтиленполиамином составил 4,6 
мг-экв/г.  

Изучение влияния различных факторов на процесс модификации на основе полученной 
статической обменной емкости анионита полученны оптимальные условия процесса. 
Значение СOE анионита исследовали титрометрическим методом. Процесс модификации 
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полипропилена проводился в диапазоне 120 °C. При 100-110 °C значение СOE было - 4,6 мг-
экв/г.  

Полученная величина СOE анионита была изучена в зависимости от 
продолжительности модификации ХПП. Модификация производилась за 30–180 минут. Было 
обнаружено, что 90-минутный результат составил 4,6 мг-экв/г. Через 90 минут результаты 
показали, что значение СOE уменьшилось. Это связано с нарушением структуры полимера. 

 Таким образом, путем химической модификации был синтезирован анионит на 
основе хлорированного полипропилена с полиэтиленполиамином и изучены кинетические 
данные по статической обменной емкостью которая составляет 4,6 мг-экв/г. 
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In the work, an amination reaction based on chlorinated polypropylene was carried out and an 
effective anion exchange resin was synthesized that purifies wastewater from industries containing 
metal ions. The amination process of chlorinated polypropylene was carried out at 50-180℃. 
Polyethylene polyamine was used for modification. The static exchange capacity of the anion 
exchanger modified with polyethylenepolyamine was calculated. 
Keywords: chlorinated polypropylene, polyethylenepolyamine, sodium hydroxide, hydrochloric acid, 
titrations, elemental analysis. 
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В статье рассмотрено принципиальное устройство турбин, перепускных клапанов, а также 
область их применения. 
Ключевые слова: ДВС, турбокомпрессор, перепускной клапан, турбина. 

 
На данный момент установка турбокомпрессора является самым эффективным, и 

поэтому распространенным способом повышения мощности двигателей внутреннего 
сгорания, будь то дизельный или бензиновый ДВС. Более того, конструктивно турбину можно 
установить и настроить так, что она будет работать не столько на подъем тяги, сколько на 
экономичность мотора.  Этим объясняется появившаяся не так давно в кругах крупнейших 
автопроизводителей тенденция – уменьшение рабочего объёма двигателя, и установка 
турбокомпрессора на него. Становится очевидным, что «авторитет» турбин в наше время 
неоспорим как у рядовых автолюбителей и спортсменов, так и у автоконцернов. 

Существует множество различных турбин, отличающихся параметрами, однако 
строение их принципиально строится на одном факторе – давлении выхлопных газов. Главным 
элементом турбины является крыльчатка, проходя через лопасти которой, газы раскручивают 
ее. В это время вторая крыльчатка, жестко соединенная с первой, тоже начинает вращаться, и 
тем самым «забирая» в себя воздух из атмосферы, создает не обходимое давление. Далее, по 
специальным каналам, воздух поступает в двигатель. 

Итак, из вышесказанного можно сделать вывод: цель рабочего процесса турбины – это 
создание давления воздуха во впускном коллекторе. Данный процесс замкнут: количество 
нагнетенного воздуха определяется скоростью вращения турбины, в свою очередь скорость 
вращения турбины определяется скоростью вращения двигателя, т.е. количеством 
нагнетенного воздуха. Рассмотрим пример: водитель начинает разгон на своем автомобиле. 
Количество выхлопных газов растет, турбина набирает обороты. Затем водитель убирает ногу 
с педали газа, тем самым прекращая подачу воздуха в мотор. Однако турбина обладает очень 
большой инерционной силой, которая не позволяет ей остановиться мгновенно, из чего 
следует что она будет продолжать нагнетать воздух в систему. Этот воздух будет «ударяться» 
о дроссельную заслонку, и затем возвращаться обратно к крыльчатке турбины, ударяясь об 
нее. Такой процесс крайне губителен для всех узлов, и очень часто все заканчивается 
разрушением наименее крепкого из них [1]. 

Встает вопрос о контроле нагнетаемого давления. За это отвечают так называемые 
«перепускные» клапана. Они стравливают давление при закрытии дроссельной заслонки либо 
в атмосферу, либо в обход турбины. На большинстве турбин, идущих «с завода», 
предусмотрены внутренние перепускные клапана, т.е. воздух стравливается наружу из 
корпуса самой турбины. Однако данного технологического решения порой бывает 
недостаточно на турбинах большего размера.  

Среди автолюбителей, стремящихся к более высокой мощности двигателей, 
практикуется другое решение – внешние перепускные клапана. Существует три вида таких 
клапанов, однако самый распространенный из них – так называемый «blow - off» («блоу - 
офф»). Данный клапан устанавливается по пути движения воздуха от турбины к дроссельной 
заслонке. Конструктивно принцип его работы осуществляется на обратном давлении, т.е. 
вакууме, создающемся во впускном коллекторе после закрытия дроссельной заслонки. 
Простыми словами, от впускного коллектора идет небольшой силиконовый патрубок, 
соединенный с клапаном. Когда дроссельная заслонка закрыта, вакуум через патрубок 
поднимает мембрану, находящуюся в корпусе клапана, и открывается «окно» для воздуха, 
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загнанного турбиной, но не попавшего в двигатель. Как уже было сказано выше, турбина 
продолжает крутиться по инерции, однако воздух уже не возвращается обратно. Обороты 
двигателя падают, как и скорость вращения компрессора. Таким образом происходит 
регулировка давления. Внешние перепускные клапана рекомендуется использовать для 
крупных турбин. К каждой системе необходимо подбирать подходящий клапан [2]. 

Список источников 
1. Н.С. Ханин. Автомобильные двигатели с турбонаддувом / Н.С. Ханин, Э.В. Аболтин, 

Б.Ф. Лямцев, Е.Н. Зайченко, Л.С. Аршинов.- М.: Машиностроение, 1991.- 336 с. 
2. Гаврилов А.А. Импульсная система наддува четырехтактных малоцилиндровых 

дизелей / А.А. Гаврилов, В.В. Эфрос// Тракторы и сельскохозяйственные машины.– 1997, № 
10. –С. 16-18, № 11. – С.24-27. 

 
INTERNAL STRUCTURE AND SCOPE OF BYPASS VALVES IN TURBOCHARGING 

SYSTEMS OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES 
Buneev O.A. 

PI (branch) of DSTU, Taganrog 
The article discusses the basic design of turbines, bypass valves, and scope of their application. 
Keywords: internal combustion engine, turbocharger, bypass valve, turbine. 
  

55



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАХ 
ВЕРИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
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Благодаря последним достижениям в области технологий все больше и больше людей 
полагаются на свои личные устройства для хранения конфиденциальной информации. 
Одновременно, среда, в которой подключены эти устройства, выросла и стала более 
динамичный и сложный. Это открывает дискуссию о том, является ли текущая 
аутентификация катионных методов, используемых в этих устройствах, достаточно 
надежной, чтобы сохранить безопасность информации пользователя. В этой статье 
рассматриваются различные способы аутентификации пользователей, схемы увеличения 
безопасности разных устройств. Эта статья о двух разных путях обсуждения схем 
аутентификации, которые используют либо поведенческую биометрию или 
аутентификацию на физическом уровне. В этом опросе будет обсуждаться как 
преимущества, так и проблемы, связанные с точностью, удобством использования и общая 
безопасность методов машинного обучения в этих системах аутентификации. Статья о 
целях улучшения дальнейшего исследования в этом поле к экспонирование в различный ток 
аутентификация модели, их схемы и их результаты. 
Ключевые слова: биометрия, аутентификация пользователей, машинное обучение, 
беспроводная сеть. работает, Аутентификация физического уровня. 
 

Введение. В течение последних нескольких десятилетий технологический прогресс 
происходит с нарастающей скоростью. И устройства быстро становятся все более 
разнообразными и сложными. В настоящее время объем конфиденциальной информации, 
хранящейся на персональных устройствах, также увеличился. наблюдается резкий рост, а 
также риск компрометации этой информации. Там множество способов аутентификации 
одного пользователя, наиболее распространенный метод статические методы, т. е. пароли и 
персональные идентификационные номера (ПИНы). Alt- хотя надежный, как только пароль 
или PIN-код скомпрометирован, эта учетная запись уязвима для любой кто имеет доступ к это 
чувствительный данные. Проблема, исследование- эры имеют был расследование в 
легитимность из динамичный аутентификация системы. С участием в вышеупомянутые 
недостатки статической аутентификации, динамическая аутентификация предлагает широкий 
разнообразие из преимущества, такой так как непрерывный аутентификация, повысился 
гибкость, а также в некоторых случаях меньше труда для пользователя. В этом обзоре будут 
изучены два обычно установленные системы динамической аутентификации и их 
эффективность; эти две области физический слой аутентификация (ФСА) и биометрическая 
аутентификация методы. 

Биометрия является для пользователя физической или поведенческой 
характеристиками, те из который могу быть используется при аутентификации пользователя. 
Биометрические данные делятся на две категории: физиологические, классические, а также 
поведенческие, физиологические. Биометрия включает в себя сканирование физических 
аспектов пользователя, например, используя отпечатки ладоней пользователя для 
аутентификации [1]. С другой стороны, поведенческая биометрия ориентируется не на пароль 
или физическую черту пользователя, а на поведение пользователя в том, как он 
взаимодействует с объектом, требующим аутентификации. Многие из эти биометрия имеют 
уже был реализовано в телефонах, а также умных устройствах в последние пару лет. Они 
также используются в других общих системах, таких как системы здравоохранения для 
повышения их безопасности [2]. Однако физиологическая биометрия оказались не такими 
рентабельными и не такими точными, как надеялись исследователи. Физиологическая 
биометрия требует установки дополнительных сканеров и программного обеспечения на 
устройство, чтобы устройство могло сканировать физические особенности пользователя [3]. 
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Это в конечном счете в конечном итоге увеличивает стоимость производства продукта, 
а также увеличивает стоимость его приобретения. преследовать продукт. Это ставит вопрос: 
существует ли лучшая система для решения проблем? связанная с участием физиологической 
биометрии? Эта неэффективная аутентификация схема заставила исследователей искать более 
эффективный вариант, и эта эффективность была найдена в использовании поведенческой 
биометрии в схемах аутентификации. Поведенческая биометрия решает проблему стоимости. 
Она не требует дополнительное программное обеспечение. Устанавливается в устройства для 
сканирования поведенческих особенностей. Исследования с использованием этих 
поведенческих биометрических данных и различных алгоритмов машинного обучения в 
надежде сделать наши устройства более безопасными и более эффективными. 

Легкий динамичный метод аутентификации - альтернатива к НОАК, предложенный в 
прошлом, такие как использование схем непрерывной аутентификации в [4] и [5] и 
использование методы на основе вычислительной криптографии в [6-8]. Однако в 
ресурсоемком напряженная среда, в которой многие устройства и машины связаны между 
собой и ком- коммуникации, вычислительная криптография может потребовать слишком 
много времени и ресурсов для быть эффективным методом аутентификации в больших 
масштабах. Одним из многих преимуществ ФСА является его высокий уровень безопасности 
и значительно меньшие вычислительные затраты по сравнению с традиционными методы. 
Кроме того, ФСА не требует дополнительных внешних датчиков, т.к. в отличие от схемы 
аутентификации на основе биометрических данных. Примеры этих необходимых экс- 
внутренний датчики могу быть наблюдаемый в [9], куда в авторы требуется два 
дополнительный датчики для записи гироскопических и направленных движений в 
дополнение к ресурсам, необходимым для создать прогнозную модель. Применение моделей 
машинного обучения (МО) к шаблоны трактов из больших наборов данных использовались в 
сочетании с текущими ФСА методы к лучше оптимизировать на основе ФСА системы. 

Поведенческая биометрия включает в себя широкий спектр характеристик, которые 
можно изучать и анализировать. использовал для аутентификация целей. Поведенческий 
Биометрия является ан скрытый способ к чек об оплате в поведение пользователя, которое 
нелегко скопировать. Проверка поведенческий черта вместо из а физический черта устраняет 
в проблемы требующий дополнительный жесткий- изделия для сканеров и зависимость от 
факторов окружающей среды, что делает систему более эффективным и более безопасным. 
Поведенческая биометрия может включать что угодно, от поведение, такой так как в 
пользователи трогать узоры, нажатие клавиши динамика, а также мышь динамика 

[10-12]. Большинство Пользователь аутентификация схемы с использованием 
поведенческий биометрия следить в такой же обработать для их методология. Этот включает 
в себя в шаги из: сбор в данные, извлечение поведенческие биометрические признаки, 
используя алгоритмы машинного обучения для классификации ция, а также тогда с 
использованием те алгоритмы к Создайте а решение на если в данные могу быть связаны 
авторизованному пользователю. Данные собираются либо неявно приложением, либо 
сканированием. ner на устройстве пользователя, специфические поведенческие особенности 
системы аутентификации затем извлекаются из собранных данных. Оттуда машинное 
обучение горитмы берут извлеченные функции и сравнивают их с точными образцами 
пользователя поведение. В [13], авторы созданный ан заявление называется Касание это 
неявно- он следит за рукой микродвижения и узоры касания Пользователь. Однако, в этой 
статье было обнаружено, что эти поведенческие особенности не работали хорошо, в то время 
как пользователи находились в движении, что снижало точность приложения. Эта проблема с 
сбор поведенческих данных во время движения пользователя оказался проблемой в а также 
другие статьи [14-16] и [5]. Кроме того, многие исследования не учитывают, как поведение 
может меняться со временем, например, пользователь стареет и печатает медленнее, 
пользователь не способность использовать свою доминирующую руку и другие долгосрочные 
поведенческие изменения [14], [17 - 19]. Этот опрос направлен на оценку нескольких 
исследований, касающихся поведенческих двуличий. метрических систем и обсудите, какие 
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функции работают лучше всего, а какие нуждаются в улучшении. доказательства через 
будущее исследование. 

Другой возможный метод динамической аутентификации - ФСА. ФСА – это акт ау- 
определение пользователя на основе физических атрибутов принятого сигнала от указанного 
пользователя в сети. Вариацию физического атрибута, используемого для аутентификации, 
можно наблюдать. служил в [20-24]. Так как против к биометрический аутентификация, 
НОАК использует физический атрибуты полученного сигнала для аутентификации 
пользователя без необходимости дополнительных действий. циональное оборудование. С 
быстро растущим значением проводных и беспроводных сетей из-за к в повысился 
использовать из в Интернет из Вещи (Интернет вещей) устройства, так как хорошо так как в 
недавний развивать- В сетях 5G безопасность этих сетей имеет первостепенное значение. в 
обеспечение их широко распространен реализация а также надежность. А общий пример из в 
использование аутентификации физического уровня в сети с множественным входом и 
множественным выходом (MIMO). Работа — это пример Боба, Алисы и Евы. Эта общая схема 
наиболее часто используется в литература. Боб и Алиса являются доверенными 
пользователями в сети MIMO, отправляющими информацию между собой. Боб чаще всего 
получает сигнал от Алисы. Ева - это гнусный пользователь, пытающийся выдать себя за 
одного из доверенных пользователей, манипулируя своими собственными физические 
характеристики сигнала. Затем Боб должен аутентифицировать каждый полученный сигнал. а 
также определять если Это является действительно от Алиса или а подделка сигнал от Канун. 
НОАК методы имеют было предложено для наилучшего снижения возможности случайной 
аутентификации. Добавление- Кроме того, ФСА можно использовать для предотвращения 
вредоносных атак на сеть, таких как Атака типа «отказ в обслуживании» (DOS) или атака 
«человек посередине». Как средний социальный, экономическая и личная зависимость от 
беспроводных сетей продолжает расти, инвестиции в надежность и безопасность этих сетей 
более чем оправданы. Дальше оптимизация НОАК реализации в крупномасштабный сети мог 
Свинец к эф- эффективные, надежные и экономичные в вычислительном отношении методы 
аутентификации. Поэтому мы постараемся рассмотреть самые последние достижения в этой 
области, чтобы выявить возможные области улучшения так как также как правдоподобно 
эффективные модели. 

Исследователи в [25], написал о их результаты от ан эксперимент Oни проведенный 
тестовое задание- Непрерывная аутентификация с помощью поведенческой биометрии с 
использованием машинного обучения. То целью этой статьи было предложить недавно 
созданную схему аутентификации с использованием графические пользовательские 
интерфейсы (ГПИ), динамика нажатия клавиш и динамика мыши. Данные используемые в 
статье, были собраны самими исследователями. Для сбора данных 31 были использованы 
участники, и им было поручено написать три короткие статьи из 400 500 слов, которые 
потребовали небольшого количества интернет-исследований. Эта задача по написанию статьи 
разрешается исследователи к собирать данные от в участники использовать из графические 
интерфейсы, их ключ- Инсульт динамика и их динамика мыши. Также было обнаружено, что 
многие исследователи использовали приложения для неявного что, в свою очередь, делает 
схему аутентификации менее затратной как для производителей, производить, а пользователи 
покупать. В этом обзоре также обсуждалось использование различных ферент Машина Учусь 
алгоритмы в поведенческий биометрический основанный Пользователь аутентификация. 
Наиболее часто используемые алгоритмы, найденные в этом обзоре статей, были: BayesNET, 
Случайный лес, K-ближайший сосед и машина опорных векторов. Пока все алго- ритмы 
показали хорошие результаты в соответствующих исследованиях, Random Forest часто был 
лучшим алгоритм выполнения. Это связано с упрощенным характером алгоритма RF; это 
алгоритм является легкий для исследователи к картина а также понимать который делает Это 
Полегче к использовать. Еще одна особенность Random Forest заключается в том, что это 
очень щадящий алгоритм. ритм, куда если там является ан ошибка в один из в деревья Это 
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делает нет оказывать воздействие в отдых из в модель что ведет к более высокая точность это 
другие алгоритмы являются неспособный к получать. 

То авторы в [25] признанный это сильный аутентификация в а большой беспроводной 
сеть важно, но трудно реализуемо. Таким образом, они предложили использовать машинное 
обучение. матрицы информации о состоянии канала (ИСК) для измерения подлинности 
получил сигнал в а MIMO сеть. Они тестовое задание различный машина учусь модели а также 
один модель глубокого обучения, общая состязательная сеть (ОСС) с разным отношением 
сигнал/шум отношения, чтобы определить, какой метод является наиболее надежным, а также 
пропорционально курировать. Предлагаемая ими модель будет получать сигнал от 
пользователя в сети MIMO. как получатель, так и отправитель оснащены различным 
количеством получателей и передающие антенны. Они имитируют среду Боба-Алисы-Евы. 
Начальная аутентификация- для пользователя уже произошло бы, но после того, как этот 
процесс был завершен, в коробка передач получатель было бы спасти в измерения из эти 
сигнал характеристики для будущего сравнения. Таким образом, эта модель используется для 
постоянной аутентификации пользователя. на основе характеристик физического сигнала 
пользователя. Модель оценивает каждый элемент в Матрица ИСК и вычисляет это расстояние 
из ожидаемый доверенный сигнал. Неконтролируемые алгоритмы могут иметь повышенную 
скорость приведения в соответствие с задачей классификации новых, никогда ранее не 
виденных данных при составлении по сравнению с алгоритмами обучения с учителем, но из-
за сложности подделки характеристики сигнала на физическом уровне, новые методы 
спуфинга могут встречаться нечасто. достаточно часто, чтобы оправдать использование 
алгоритма обучения без учителя. На основе рассмотрено литература, мы заключить это 
Ближайший Сосед (БС) алгоритмы, а также Опорные Векторные Машины (ОВМ) являются 
обе в наиболее ком- mon и эффективные алгоритмы машинного обучения для систем 
аутентификации на основе ФСА. Это самое вероятно, из-за выгодной производительности 
ОВМ, когда только небольшие объемы данных доступны, а превосходная скорость и 
производительность БС в низкоразмерных функциях пространства, когда в сравнении к разное 
МЛ алгоритмы. 

Обсуждение, а также Анализ. В этом разделе мы включили результаты из нашего 
опроса касательно обеих биометрических и на основе ФСА системы. 

А Биометрический Аутентификация 
В рамках этого опроса было использовано множество различных способов 

аутентификации пользователей с использованием обсуждалась поведенческая биометрия. 
Были сопоставлены различные поведенческие биометрические данные. противопоставляется 
с участием один еще один, такой так как нажатие клавиши биометрия, походка узоры, а также 
сенсорная биометрия. Несмотря на то, что все они имеют свои преимущества, один превзошел 
ком- по сравнению с остальными. Биометрия касания, как видно из исследования, собранного 
в эти статьи, пожалуй, самая безопасная и эффективная поведенческая биометрия для 
использования. для аутентификации пользователя.  

Б Физический Слой Аутентификация 
Первый а также самый главный, Это появляется это контролируемый учусь является в 

наиболее использовал от из машина учусь в наш рассмотрено связанные с НОАК литература. 
Этот мая быть должное в часть к в факт это ФСА обычно основан на интерпретации разницы 
между входящим сигналом и известный аутентичный сигнал/ранее аутентифицированный 
сигнал. Таким образом, контролируемое обучение потребует обучения моделей на 
размеченных данных, что позволит извлекать закономерности подлинность сигнала. БС, ОВМ 
и деревья решений были наиболее часто используемый мод- Эльс литература, с участием эти 
классификация техники иногда существование усиленный к добавление ансамблевого 
обучения.  

Заключение. Через в рассмотрение из эти опросы, нашел это касание поведение 
биометрия и алгоритм машинного обучения случайного леса работал лучше, чем они должны 
были поведенческий биометрический а также машина учусь аналоги. Касание биометрия, так 
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как видимый по исследованиям, собранным из других статей, легко является наиболее 
безопасным и эффективным поведенческий биометрический к быть использовал для 
Пользователь аутентификация. Также, с использованием поведенческий биометрий в целом 
делает схему аутентификации менее затратной как для производителей, производить, а 
пользователи покупать. В этом обзоре также обсуждалось использование различных ферент 
Машина Учусь алгоритмы в поведенческий биометрический основанный Пользователь 
аутентификация. В то время как все алгоритмы показали хорошие результаты в 
соответствующих исследованиях, Random Forest часто Лучший выполнение алгоритм. 

На рассмотрение из много статьи касательно физический слой на основе 
аутентификации системы, мы заключаем, что алгоритмы БС и ОВМ превосходят другие 
алгоритмы Машинного обучения. ОВМ и БС превосходят большинство алгоритмов 
Машинного обучения, когда имеется лишь небольшой объем данных. доступный. Системы на 
основе ФСА, протестированные в контролируемых условиях, не будут содержать миллионы 
данных баллов, отсюда и наблюдаемая превосходная производительность этих алгоритмов. 
Однако, если им- внедрены в крупномасштабную беспроводную сеть, могут быть большие 
объемы данных в котором НС и ОВМ мая нет выступать как хорошо так как ожидал. 
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USING MACHINE LEARNING ALGORITHMS IN USER VERIFICATION SYSTEMS 

Alin G.T., Gapbarov N.S. 
University of MUIT, Almaty, Kazakhstan  

With recent advances in technology, more and more people are relying on their personal devices to 
store sensitive information. Simultaneously, the environment in which these devices are connected 
has grown to become more dynamic and complex. This opens up a debate about whether the current 
cationic authentication methods used in these devices are strong enough to keep these user 
information secure. This article discusses various ways to authenticate users. schemes proposed to 
enhance the security of various devices. This article is to split into two different ways a discussion of 
authentication schemes that use either behavioral biometrics or physical layer authentication. This 
survey will discuss both the benefits and challenges associated with the accuracy, usability, and 
overall security of machine learning methods in these authentication systems. This paper aims to 
improve further research in this field by exposing various current authentication models, their 
schemes and their results. 
Keywords: biometrics, user authentication, machine learning, wireless network. works, Physical 
Layer Authentication.   
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

Тюрин И.Н. 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Саранск 

 
В статье рассмотрены принципы построения интеллектуальных обучающих систем, их 
классификация и признаки, определяющие структуру системы и её разработку. Проведён 
анализ проблемных ситуаций и ограничений при создании такой системы. 
Ключевые слова: интеллектуальные системы, обучение, искусственный интеллект, 
нейронные сети. 

 
Разработка обучающих систем в настоящее время чрезвычайно популярный и 

интенсивно развивающийся вид научной деятельности, из-за возобновившегося интереса к 
использованию на практике технологий искусственного интеллекта, а также бурное развитие 
Internet-технологий, предоставившее разработчикам обучающих систем новые мощные 
средства разработки, которых не существовало ранее. Такая популярность этой области 
научных исследований привела к тому, что в настоящее время существует большое 
количество научных трудов по данной теме, разработаны десятки обучающих систем, большая 
часть из которых являются, по сути, гипертекстовыми документами и не могут претендовать 
на то, чтобы называться полноценными обучающими системами. 

В настоящее время существует множество систем для создания обучающих структур, 
среди которых прочное место занимают искусственные нейронные сети, они же 
коннекционистские или связевые системы. [1] 

По своей сути, интеллектуальные обучающие системы обеспечивают учебный диалог 
с пользователем на очень высоком уровне. Именно по этой причине интеллектуальные 
обучающие системы сами являются обучающимися. В сердце интеллектуальной обучающей 
системы лежит база знаний изучаемой предметной области. База должна содержать в себе как 
объективные знания, представленные содержанием учебной области, так и субъективные 
знания экспертов, которые аккумулируют в себе методы обучения и уникальный опыт 
конкретного преподавателя-эксперта. 

Интеллектуальные обучающие системы должны быть представлены в виде таких 
систем, которые обладают уникальной последовательностью обучения в соответствии с 
заданными критериями индивидуальных особенностей обучаемого. [2] 

В общем случае обучающие программы считаются интеллектуальными, если они 
обладают способностью:  

• генерировать учебные задачи;  
• решать задачи, предъявляемые обучаемому, используя методы представления 

знаний об изучаемой дисциплине;  
• определять стратегию и тактику ведения диалога;  
• моделировать состояние знаний обучаемого;  
• самообучаться на основе анализа результатов взаимодействия с обучаемыми. 

 
Модель интеллектуальной обучающей системы включает базу знаний, организованную 

в соответствии с выбранной сферой обучения. Проектирование базы знаний и работа с ней 
осуществляется с помощью систем поддержки разработчиков (СПР) и обучаемых 
пользователей (СПОП).  

В свою очередь СПР и СПОП представляют собой набор взаимодействующих 
подпрограмм (агентов), помогающих экспертам при формировании базы знаний и учебного 
курса, организующих диалог с пользователем при изучении материала и проверку качества 
обучения. [12] 
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Концептуальная модель обучающей системы формируется в результате 
проектирования, включающего разработку технико-экономического обоснования, изучение 
известных подходов и аналогов, анализ требований к знаниям и умениям, выбор 
педагогической стратегии и дидактических приемов, разработку состава и структуры 
обучающей системы и ее информационно-логической модели, определение типов задач и 
стратегии контроля знаний, разработку пользовательского интерфейса и форм представления 
информации, определение и реализацию наборов служебных функций.  

Пример такой модели представлен в обобщённом виде на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Обобщенная схема модели ИОС 
 
Современные интеллектуальные обучающие системы имеют различные алгоритмы 

интеллектуализации. Цель их использования - проведение процесса обучения естественно-
научным предметам. При работе системы такого класса проводят проверку процесса решения 
пользователя на критерии завершенности и правильности. Эти критерии проверяют методом 
сравнения шагов решения пользователя и шагов, которые заданы в системе по умолчанию. 
[15] 

Примером такой системы является Andes Physics Tutor. Данная система была 
разработана в Университете штата Аризона и Университете Питтсбурга при поддержке 
Питтсбургского научного центра обучения. База знаний этой интеллектуальной обучающей 
системы включает информацию в области физики. Посредством подкрашивания шагов 
обучающегося данная система дает понять, верен ли шаг. Кроме того, она отображает 
подсказки для студента. Сами разработчики системы дают следующий путь решения задач в 
предложенной ими системе: проверить правильность введенной формулы по заданной задаче, 
после этого провести измерение прогресса шага решения обучаемого.  

Информация о прогрессе в решении используется этой системой в момент 
формирования подсказок и проставления обучающемуся оценки за решение. Проверка 
правильности осуществляется по определенному алгоритму. В введенную студентом-
пользователем формулу необходимо подставить числовые значения содержащихся в ней 
переменных. [18] 

Представление интерфейса системы Andes Physics Tutor представлен на рисунке 2 и 
рисунке 3. 

63



 
Рисунок 2 – Интерфейс системы Andes Physics Tutor 
 

 
Рисунок 3 – Интерфейс системы Andes Physics Tutor 
 
Под интеллектуальной обучающей системой необходимо понимать комплекс 

программно-аппаратных средств, в котором представленные в ЭВМ знания используются для 
направленного формирования функциональной структуры деятельности у студентов, 
построения системы индивидуального опыта. ИОС принимает на себя большую часть 
функций преподавателя по предъявлению учебного материала, контролю его усвоения, 
обнаружению ошибок у студентов, а также управлению процессом обучения на основе 
приобретенных знаний.  

Таким образом, на основании анализа научно-технической литературы, посвященной 
разработке ИОС, была предложена следующая структурная схема. Структура ИОС включает 
в себя семь блоков: теоретический, лабораторных работ, практических заданий, 
демонстрационный, контроля, управляющий, электронный журнал. Информация о студентах, 
преподавателях, результатах обучения, а также вся информация по дисциплине хранится в 
базе данных. [3] 

Структурная схема представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структурная схема ИОС 
 
Управляющий блок предложенной структуры ИОС обеспечивает формирование 

индивидуальной траектории изучения дисциплины студентом, которое заключается в анализе 
текущего состояния, результатов обучения студента и выборе дальнейшего пути. 

Характерной чертой ситуации, в которой принимается решение о создания ИОС, 
является наличие большого количества обучаемых пользователей с неопределенным уровнем 
знаний, которые должны быть подготовлены к работе со сложными технологическими 
комплексами. 

Это накладывает определенные требования на систему, заключающиеся в 
предоставлении возможности индивидууму включаться в процесс обучения в любой момент, 
изучать материал в удобном для пользователя темпе и проверять свои знания в любые, 
подходящие пользователю, моменты времени. 

К тому же, при наличии цели полностью заменить человеческого учителя, разработчик 
упирается в потолок технологий обработки естественного языка и алгоритмов распознавания 
эквивалентности формул. 

В дальнейших работах планируется исследование архитектуры и математических 
методов построения модели ИОС, описание сбора данных для ее обучения, формирования 
метрик и оценочных функций, а также будет произведено экспериментальное исследование и 
сравнение различных методов машинного обучения для формирования прототипа реализации 
концепции индивидуальной образовательной системы. 
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CONCEPTUAL FEATURES AND A MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF AN 

INTELLIGENT LEARNING SYSTEM 
FSEI HPE «MSU named after N. P. Ogarev», Saransk 

The article discusses the principles of building intelligent learning systems, their classification and 
features that determine the structure of the system and its development. The analysis of problematic 
situations and limitations when creating such a system is carried out. 
Keywords: intelligent systems, training, artificial intelligence, neural networks. 
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СОЗДАНИЕ КОНТЕНТА ДЛЯ 3D-ИГРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MAYA И UNITY 3D 
Губанова С.А. 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск 
 

«Динамит Пит» - это 3D-игра, разработанная в программе Autodesk Maya и Unity 3D. 
Конструктор разработки игры, объясняющий процесс создания игры от выпуска до выпуска. 
Кроме того, в этом документе рассматривается проблема, которая рассматривается как 
проектировщик и рассказывается об опыте накопления в ходе реализации проекта. 
Ключевые слова: MAYA, Unity 3D  

 
В настоящее время качество графики и реалистичность игр постоянно повышаются, 

поскольку потребители всегда требуют реалистичного внешнего вида в своих играх. Это 
означает, что необходимы, улучшение визуализации, выдающийся контент, более 
правдоподобная анимация и более аутентичное поведение искусственного интеллекта. 
Поэтому работа художников и аниматоров имеет решающее значение для успеха игры и 
процветания студии процветания игр. 

В 2021 году я посещала «Maya-курс» и выполнила процесс производства игр в студии 
разработки игр. Конечной целью этого проекта было создание видеоигры. В качестве игрового 
движка был выбран Unity 3.1, но основное внимание было уделено созданию 3D-контента для 
приложения в реальном времени, с использованием, помимо других инструментов, Autodesk 
Maya 2021. В данной игре я выполняла работы над следующими направлениями: управление 
проектами, техническое направление, художественное и эстетическое направления. Основной 
областью деятельности в художественном направлении были: моделирование и скульптура, 
UV-верстка, текстурирование, освещение, рендеринг, такелаж, анимация, дизайн уровней и 
звук. Получившаяся в результате игра «Динамитный Пит» представляет собой ковбойское 
приключение в стиле комиксов, в котором игрок играет роль антигероя по имени Пит и должен 
сбежать из каньона.  

В этой статье объясняется базовая стратегия профессионального развития видеоигры с 
интенсивным контентом. На рисунке 1, показан пример скриншота готовой игры. 

 

 
Рисунок 1 - Скриншот игры «Динамитный Пит» 
 
В ходе проведенной работы решены следующие задачи: 

1. Описаны инструменты для работы над игрой. 
2. Описан рабочий процесс разработки игры. 
3. Описаны некоторые отдельные проблемы, которые пришлось преодолеть во время 

создания «Динамитного Пита». 
4. Разработана игра «Динамитный Пит». 
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CREATING CONTENT FOR A 3D GAME WITH MAYA AND UNITY 3D 

Gubanova S.A. 
Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia 

Dynamite Pete is a 3D game developed in Autodesk Maya and Unity 3D. A game development builder 
that explains the process of creating a game from release to release. In addition, this document deals 
with the problem, which is considered as a designer and talks about the experience accumulated 
during the implementation of the project. 
Keywords: MAYA, Unity 3D 
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УДК 621.3.089.62 
 

БЛОК КОРРЕКЦИИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФА 

Кетов Д.Ю., Нефедьев А.И.  
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград 

 
Оптимизирована испытательная система для повышения надежности определения 
эксплуатационных характеристик электроэнцефалографа. Предложена структурная схема 
для автоматизированной испытательной системы. Описаны функции блока коррекции 
сигнала.  
Ключевые слова: электроэнцефалограф, структурная схема, автоматизированная 
испытательная система, блок коррекции сигнала. 

 
Для электроэнцефалографического оборудования контроль технического состояния 

проводят в соответствии с рекомендациями Р 50.2.087-2013 ГСИ и эксплуатационно-
технической документацией. В процессе испытаний используют функциональные генераторы 
ГФ-05 и Диатест-4. По причине ограниченности их аппаратной и функциональной базы, 
невозможно организовывать сложные испытательные схемы и использовать 
специализированные сигналы разной формы [1,2,3,4].  

Для построения испытательного стенда применялась схема функционального 
генератора представлена на рис. 1 [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Упрощенная структурная схема генератора сигналов 
 
Основными частями данной структурной схемы являются блок управления, 

микроконтроллер STM, преобразователь интерфейсов USB, цифро-аналоговый 
преобразователь, аналоговый блок коррекции выходного сигнала и стабилизированный 
источник питания. Схема выходной аналоговой части разработанного функционального 
генератора представлена на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Схема аналогового модуля генератора сигналов 
 
В аналоговом модуле используя схему управления смещением устанавливаем 

напряжение смещения сигнала на уровне «0».  
Далее для выделения полезного сигнала и подавления шумов квантования, ошибок 

передискретизации и прочих артефактов в схему включен дополнительный активный фильтр 
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нижних частот. После корректировки напряжения смещения и фильтрации сигнала можно 
провести регулировку амплитуды выходного сигнала. На последнем этапе проводится 
регулировка смещения сигнала в необходимом диапазоне. 

В результате использования модуля в общей схеме появилась возможность 
устанавливать уровень сигнала 0 В. В результате фильтрации исчезли различные 
составляющие шумов, а на выходе мы получили сигнал с заданным уровнем. У инженера 
появилась возможность корректировать выходной сигнал, что снижает трудоемкость 
операций. 
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OUTPUT SIGNAL CORRECTION UNIT FOR ELECTROENCEPHALOGRAPH TESTS 

Ketov D.Yu., Nefed’ev A. I. 
Volgograd State Medical University, Volgograd, Russia 

To increase the reliability of determining the operational characteristics of the 
electroencephalograph, the test system was optimized. A block diagram for an automated test system 
is proposed. The functions of the signal correction unit are described. 
Keywords: electroencephalograph, block diagram, developed an automated test system, block 
diagram of the algorithm, instrumental control, verification. 
  

70



УДК 681.5 
 
ОЦЕНКА И ВЫБОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ МНОГОРЕЖИМНЫХ САУ 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Шахрай Е.А. 
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар 

 
Рассмотрена задача многокритериального выбора интеллектуальных многорежимных САУ 
режимом аэрации в биотехнологическом процессе. Используемый метод решения 
многокритериальной задачи выбора основан на попарном сравнении альтернатив. 
Полученные числовые значения матрицы глобальных приоритетов позволили осуществить 
выбор оптимального варианта решения на альтернативе с максимальным значением 
глобального приоритета. 
Ключевые слова: выбор альтернатив, многорежимная система управления, попарное 
сравнение, глобальный приоритет. 
 

При разработке многорежимных систем автоматического управления (МСАУ) на 
первый план выдвигаются проблемы повышения быстродействия в переходном (пусковом) и 
точности в установившемся режимах. При сочетании нескольких законов управления в МСАУ 
причина возникновения недопустимого перерегулирования в большинстве случаев 
заключается в не оптимальности условий переключения регуляторов при смене режимов и их 
параметров для каждого отдельного режима, что связано с влиянием на процесс трудно 
учитываемых непредсказуемых факторов. Для достижения требуемого качества управления в 
каждом из режимов, следуемых друг за другом при неизвестных заранее моментах смены 
режимов, требуется решение многокритериальной задачи оценки и выбора многорежимных 
САУ. В настоящие время развивается перспективный метод управления на основе применения 
интеллектуальных технологий, например, нечеткой логики. Системы управления с нечеткими 
регуляторами в отличие от классических методов управления не требуют точных 
математических моделей объектов, получение которых для многорежимного объекта 
затруднено. В данной работе рассмотрен подход к оценке и выбору интеллектуальных САУ 
режимом аэрации в биотехнологическом процессе ферментации. Повышение эффективности 
САУ режимом аэрации требует учета информации о текущем состоянии процесса, например, 
на основе автоматически измеряемого параметра – растворенного в среде кислорода (рО2). Эти 
МСАУ отличаются различной сложностью по структуре и алгоритмами в зависимости от 
требуемой точности поддержания заданного режима. Из этого вытекает 
многокритериальность рассматриваемой задачи. Решение такой задачи требует оценки не 
только количественной информации, но зачастую и трудноформализуемой качественной 
информации. Для формализации такой информации существуют различные методы [1, 2]. В 
данной работе рассмотрен широко используемый на практике метод парного сравнения 
альтернатив с использованием шкалы относительной важности. [1]. Достоинством метода 
является универсальность, отсутствие необходимости привлечения большого числа экспертов 
и получение результатов сравнительного анализа альтернатив в количественном виде.  

В качестве критериев, позволяющих качественно и количественно оценивать свойства 
МСАУ с классическими, нейросетевыми и нечеткими регуляторами, приняты следующие: 
быстродействие в переходном и точность в установившемся режимах (К1), чувствительность 
к шумам в канале измерения (К2), настройка параметров регулятора (К3), качество отработки 
программного изменения задающего воздействия (К4), сглаживание управляющего сигнала 
(К5). В этом случае качество принимаемого решения оценивается по нескольким критериям 
одновременно. Предполагается, что приведенные критерии достаточно хорошо описывают 
системы, а их состав и количество достаточны для принятия обоснованного решения. По 
результатам проведенных исследований для сравнения и выбора предпочтительного варианта 
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выбраны следующие варианты МСАУ: многорежимная САУ с нечетким регулятором (НР) с 
одной базой правил (БП) с тремя термами (МСАУ1), многорежимная САУ с НР с одной БП с  
пятью термами (МСАУ2), многорежимная САУ с НР с двумя БП (МСАУ3), многорежимная 
САУ с нейросетевым регулятором (МСАУ4), многорежимная САУ с  корректирующим НР по 
концентрации рО2 и пропорционально-интегральным ПИ-регулятором с аппроксимируемой 
зоной нечувствительности в основном контуре системы МСАУ5) [3]. 

На первом этапе проведена числовая оценка матрицы парных сравнений для принятых 
критериев. Для этого, пользуясь шкалой относительной важности [1], заполняем таблицу 1, 
для чего значения из шкалы вписываем в ячейки, образованные пересечением 
соответствующей строки и столбца. Применяя метод парных сравнений, приходим к выводу, 
что наибольшее значение при выборе многорежимной САУ придается обобщенному 
критерию качества (К1) «Быстродействие в переходном и точность в установившемся 
режимах» (42,9556 %).  

 
Критерии К1 К2 К3 К4 К5 Оценки компонент собственного вектора 

матрицы 
Нормализованные 
оценки вектора 

К1   1 1 7 8 8 3,39044 0,42956 
К2   1 1 5 7 8 3,08625 0,39102 
К3   1/7 1/5 1 2 2 0,64803 0,08210 
К4 1/8 1/7 1/2 1 1 0,38919 0,04931 
К5   1/8 1/8 1/2 1 1 0,37893 0,04801 
Сумма 2, 39 2,47 15 19 20 7,89284 1,00000 

Таблица 1. Числовые оценки матрицы парных сравнений для критериев 
 
Далее проведен сравнительный анализ альтернативных вариантов МСАУ. По 

результатам сравнительного анализа можно отметить, что МСАУ1 и МСАУ2, основанные на 
БП с тремя и пятью термами, наиболее просты для реализации и рекомендуются для задач 
управления при условии, что к системе не предъявляется высоких требований. Алгоритмы 
управления, основанные на нечеткой логике МСАУ1, МСАУ2 и МСАУ3, могут быть легко 
реализованы на аппаратных средствах параллельной обработки информации, что 
обеспечивает высокое быстродействие этих МСАУ. В МСАУ, основанных на 
аппроксимирующем управлении [4], обеспечиваются более гладкие управляющие 
воздействия, что благоприятно сказывается на работе исполнительного механизма. Хотя 
МСАУ4 с нейроконтроллером с предсказанием обладает хорошими характеристиками, 
недостаток МСАУ4 заключается в том, что процесс обучения может занимать длительное 
время, требует большого объема вычислений и сложен для практической реализации. Поэтому 
можно считать, что разработка гибридных МСАУ на основе сочетания традиционных и 
интеллектуальных методов управления (например, МСАУ5, синтезированного на основе 
традиционного ПИ-регулятора с аппроксимируемой зоной нечувствительности на входе и 
корректирующего регулятора с нечеткой логикой) может стать эффективным и надежным 
вариантом МСАУ режимом аэрации в условиях предъявляемых высоких требований к 
системе.  

Далее строим матрицы попарных сравнений для всех критериев и подсчитываем 
значения глобального приоритета для каждой из альтернатив как сумму произведений 
значения вектора приоритета для критерия и значения вектора локального приоритета этой 
альтернативы в отношении данного критерия. Результаты расчетов сведены в таблицу 2.  

Оптимальной считается альтернатива с максимальным значением глобального 
приоритета. В данной случае следует остановить свой выбор на альтернативе МСАУ5 с 
максимальным значением глобального приоритета, равным 0,464111.  
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Альтернатив
ы 

Критерии 

Глобальные 
приоритеты 

К1 К2 К3 К4 К5 

Численное значение вектора приоритета 
0,429559 0,391019 0,082104 0,049309 0,048009 

МСАУ1 0,039800 0,046826 0,038285 0,048275 0,041771 0,042936 
МСАУ2 0,085142 0,052667 0,069481 0,054297 0,074462 0,069124 
МСАУ3 0,168099 0,120618 0,153909 0,149360 0,113970 0,144845 
МСАУ4 0,269032 0,294993 0,270599 0,258590 0,272923 0,278984 
МСАУ5 0,437927 0,484896 0,467726 0,489478 0,496874 0,464111 

Таблица 2. Числовые значения матрицы глобальных приоритетов 
 
Таким образом, решена многокритериальная задача выбора и осуществлен выбор 

предпочтительного варианта МСАУ режимом аэрации для сложной биотехнологической 
системы. Применение рассмотренной методики для решения задачи многокритериального 
выбора оптимальных альтернатив МСАУ на основе формализации нестрогих предпочтений 
эффективно в составе методического обеспечения системы поддержки принятия решений 
прикладных задач разрабатываемых АСУ ТП. 
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EVALUATION AND SELECTION OF INTELLIGENT MULTI-MODE ACS BY A 

BIOTECHNOLOGICAL PROCESS BASED ON FUZZY PREFERENCES 
Shakhray E. A. 

Kuban state technological University, Krasnodar, Russia, 
The problem of multi-criteria selection of intelligent multi-mode ACS by aeration mode in the 
biotechnological process is considered. The method used to solve the multi-criteria selection problem 
is based on a pairwise comparison of alternatives. The obtained numerical values of the global 
priority matrix made it possible to choose the optimal solution option on an alternative with the 
maximum value of global priority. 
Keywords: choice of alternatives, multi-mode control system, pairwise comparison, global priority. 
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ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Братковский Е.В. 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, 

Беларусь 
 
В статье рассмотрены некоторые виды искусственных нейронных сетей, а также 
практические аспекты создания и обучения моделей кредитного скоринга. 
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, кредитный скоринг. 

 
Оценка платежеспособности потенциальных кредитополучателей в большинстве 

банков Республики Беларусь осуществляется с помощью кредитного скоринга, который 
представляет собой модель, на основе которой вычисляется вероятность дефолта.  

Одним из популярных вариантов является модель на основе искусственной нейронной 
сети (далее – ИНС).  Искусственный нейрон является упрощенной моделью биологического 
нейрона [1] (рис.1). 

 

 
Рис.1. Биологический и искусственный нейроны [2] 
 
Существует более 20 видов ИНС. Однако большинство из них не подходят для 

использования в системах кредитного скоринга. Популярные виды ИНС: 
• перцептрон Розенблатта; 

Это одна из первых моделей ИНС, предложенная Фрэнком 
Розенблаттом. Однослойный перцептрон является моделью, в которой входные элементы 
напрямую соединены с выходными с помощью системы весов.  

• многослойный перцептрон Розенблатта; 
• многослойный перцептрон Румельхарта; 

Среди отличий многослойного перцептрона Румельхарта от перцептрона Розенблатта 
можно выделить следующие: использование нелинейной функции активации; cигналы, 
поступающие на вход и получаемые с выхода, не бинарные, а могут кодироваться 
десятичными числами, которые нужно нормализовать так, чтобы значения были на отрезке от 
0 до 1. 

• сеть Элмана; 
Сеть Элмана - один из видов рекуррентной сети, которая получается из многослойного 

перцептрона введением обратных связей, только связи идут не от выхода сети, а от выходов 
внутренних нейронов. Это позволяет учесть предысторию наблюдаемых процессов и 
накопить информацию для выработки правильной стратегии управления [4]. 

• сеть Ворда; 
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Сеть Ворда — ИНС, топология которой характеризуется тем, что скрытые 
слои нейронов разбиты на блоки. Разбиение скрытых слоев на блоки позволяет использовать 
различные передаточные функции для блоков скрытого слоя [1].  

• сеть Хопфилда; 
Это полносвязная ИНС с симметричной матрицей связей. Сеть Хопфилда работает до 

достижения равновесия, когда следующее состояние сети в точности равно предыдущему. Ее 
вариацией является нейронная сеть Хэмминга. 

Оптимальным вариантом для кредитного скоринга физических лиц является 
многослойный перцептрон и алгоритм обратного распространения ошибки. Чтобы определить 
ИНС, необходимо задать количество слоев сети, количество нейронов в каждом слое, выбрать 
функцию активации f, а затем в процессе обучения нейронной сети найти оценки векторов 
весовых коэффициентов w. Варианты функций активации приведены в таблице 1. 

 
Наименование Формула Область значений 
пороговая f(s) = �0, s < 0

1, s ≥ 0 (0,1) 

знаковая f(s) = � 1, s > 0
−1, s ≤ 0 (-1,1) 

сигмоидальная  f(s) = 1
1+e−s

 (0,1) 

полулинейная f(s) = �0, s ≤ 0
s, s > 0 (0; ∞) 

линейная f(s) = s (-∞; +∞) 

радиальная базисная 
(гауссова) 

f(s) = exp(-s2) (0,1) 

полулинейная с 
насыщением f(s) = �

0, s ≤ 0
 s, 0 < s < 1

1, s ≥ 1
 

(0,1) 

линейная с насыщением 
f(s) = �

−1, s ≤ −1      
 s,−1 < s < 1
1, s ≥ 1           

 
(-1,1) 

гиперболический тангенс f(s) = e3−e−3

e3+e−3
 (-1,1) 

треугольная f(s) = �1 − |s|, |s| ≤ 1
0, |s| > 1           

(0,1) 

Таблица 1 – Перечень функций активации нейронов [3] 
 
Для разработки кредитного скоринга на основе ИНС необходима историческая выборка 

данных (обучающая выборка). От репрезентативности этих данных зависит точность оценок 
параметров модели и предиктивная мощность алгоритма. Для создания качественной модели 
желательно использовать датасет с не менее 10 тыс. клиентов и периодом выборки более 12 
месяцев. В основном практически все скоринговые карты включают сведения о доходе, 
возрасте, наличии имущества и т.д. Количество входов и выходов ИНС, как правило, 
диктуется условиями задачи, а размер скрытого слоя находят экспериментально. Обычно 
число нейронов в нем составляет 30–50 % от числа входов. В результате слишком   близкой 
подгонки может возникнуть проблема переобучения. Если данные в обучающей выборке 
содержали «шумы», то в результате переобучения ИНС запоминает эти «шумы» и утрачивает 
способность к обобщению. Для контроля за переобучением ИНС вся доступная исходная 
выборка должна быть разделена на два множества – обучающее (≈ 75% данных) и тестовое (≈ 
25 % данных). При этом обучение прекращается в момент, когда ошибка на тестовом 
множестве перестает убывать. Для оценки качества обучения полученной модели 
осуществляется ее валидация на разных контрольных выборках. В основном для оценки 
качества модели используются коэффициент GINI и критерий Колмогорова-Смирнова. 
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Нейронные сети могут выявлять сложные, нетривиальные связи между переменными, 
что позволяет повысить эффективность принимаемых решений в процессе кредитования 
физических лиц и оптимизировать расходы. 
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ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND THE POSSIBILITY OF THEIR 
APPLICATION FOR CREDIT SCORING OF PRIVATE INDIVIDUALS 

Bratkovsky E.V. 
Belarusian state university of informatics and radioelectronics 

This article discusses some types of artificial neural networks and the practical aspects of creating 
and training credit scoring models. 
Keywords: artificial neural network, credit scoring. 
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УДК 66.063 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КАПЕЛЬ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ В 

ЭМУЛЬСИИ ПРИ ПЕРЕМЕШИВАНИИ 
Голованчиков А.Б., Чёрикова К.В., Шурак А.А., Дурдыев А.К. 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград 
 

Выводятся формулы для расчета среднего размера капель в эмульсии, их числа и поверхности. 
Показано влияние плотностей сплошной и дисперсной фазы, поверхностного натяжения на 
границе раздела фаз, и скорости вращения мешалки. Приводятся примеры расчетов для 
эмульсий капель воды в масле и капель масла в воде. 
Ключевые слова: перемешивание, размеры капель, эмульсия, поверхностное натяжение, 
капилляр, центробежное ускорение. 

 
Известный метод определения поверхностного натяжения основан на равенстве силы 

поверхностного натяжения, удерживающего каплю на периметре сечения капилляра 
диаметром d, и веса капли диаметром D0 [1]. 

6

3
0Dgd πρσπ =

,                                                        (1) 
откуда  

2

3
0

6
1

d
Dgρσ =

 .                                                         (2) 

Для воды поверхностное натяжение при 60=t °С 0662,0=wσ Дж/м2, для 

технического масла (автола) 0264,0=mσ Дж/м2 [2]. 
Если записать баланс сил для капли, падающей из капилляра в сплошную фазу другой 

жидкости с плотностью сρ  то балансное уравнение (1) запишется в виде: 

6
)(

3Dgd c

πρρσπ −=
                                                 (3) 

Приравнивая правые части уравнений (1) и (3) и решая их относительно диаметра капли 

D, образующейся под поверхностью сплошной фазы другой жидкости плотностью сρ
получаем: 

30
с

DD
ρρ

ρ
−

=
.                                                      (4) 

Целью работы является определения среднего размера капель дисперсной фазы, их 
числа и поверхности в зависимости от ускорения вращения мешалки. 

Проведем оценочные расчеты изменения размера капель воды 1000≈wρ кг/м3 и масла 
800=mρ  кг/м3, подающих из капилляра диаметром 

310−=d м в воздух по формуле (2):  

для воды  

33
3

3

3 1045,3
1010

6100662,06 −
−

⋅=
⋅

⋅⋅
=

⋅⋅
=

g
dD

w

w
ow ρ

σ

м 

для масла 

3
3

3

3

3 1074,2
10108,0

6100264,06 −
−

⋅=
⋅⋅

⋅⋅
=

⋅⋅
=

g
dD

w

w
om ρ

σ

м 
то есть при 60°С на воздухе будет вытекать из капилляра капли воды диаметром 

45,3=owD мм, а капли масла диаметром 74,2=omD мм. 
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Если те же капли воды будут вытекать из капилляра того же диаметра 1=d мм в масло, 
то согласно уравнению (4). 

33

3
3

3 109,5
8001000

1010201,0 −− ⋅=
⋅

⋅=
−

=
mw

w
owwm DD

ρρ
ρ

м. 
Для проведения того же опыта, когда капля масла вытекает из капилляра в сплошную 

фазу воды формула (4) приобретает вид: 
3

3 1034,4
)(

−⋅=
−

=
mw

m
ommw abs

DD
ρρ

ρ

м. 
То есть размеры капель в эмульсиях по равнению с их образованием при вытекании из 

капилляра в воздух увеличиваются, так как сила Архимеда вычитается из их веса в воздухе.  
При интенсивном перемешивании дисперсной жидкой фазы в сплошной дисперсной 

среде сила тяжести, условно отрывающая образующиеся капли от  капилляра возрастает за 

счет центробежной силы в g
rФраз

⋅
=

2ω

, где r – радиус лопастей мешалки [3]. 
В этом случае для аппарата с мешалкой уравнения (1) с учетом уравнения (4) запишется 

в виде: 

( ) ( )3
2

6
cabsr

dD
ρρω

σ
−

⋅⋅
=

.                                                   (5) 
Проведем численные расчеты диаметра капель воды, образующихся в масле при 

30=ω рад/с  и радиусе мешалки 10,0=R м, то есть при среднем центробежном ускорении. 
901,03022 =⋅== rFц ω , 

которое в 9 раз больше ускорения силы тяжести. 
Тогда  

33

3

108,2
20090

100662,06 −
−

⋅=
⋅

⋅⋅
=wD

м, 
то есть капли воды в масле при температуре 60=t °С при среднем центробежном 

ускорении образующей при вращении мешалки 90=цF м/с2 будут иметь размер 2,8 мм, тоже 
для капель  масла в воде 1,2=mD мм. 

Таким образом центробежное ускорение, возникающее при работе мешалки, 
уменьшает размер капель дисперсной фазы по сравнению с их образованием в поле сил 

тяжести в g
Fц

раз. В данном случае это уменьшение составляет 2,09 раза для капель в масле 
(с 5,69 мм до 2,8 мм), а для капель масла в воде с 4,34 мм до 2,1 мм. 

Таким образом, предлагаемая методика расчетов геометрических параметров капель в 
эмульсии позволяет оценить средние размеры капель в зависимости от плотностей сплошной 
и дисперсной фазы, поверхностного натяжения дисперсной фазы, а также число капель и их 
поверхность при заданном среднем ускорении вращения мешалки и концентрации дисперсной 
фазы. 
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ESTIMATED CALCULATION OF THE PARAMETERS OF DROPLETS FORMED IN 

THE EMULSION DURING MIXING 
Golovanchikov A.B., Cherikova K.V., Shurak A.A., Durdyev A.K. 

Volgograd State Technical University, Volgograd, Russia 
Formulas are derived for calculating the average size of droplets in the emulsion, their number and 
surface. The influence of the densities of the solid and dispersed phases, the surface tension at the 
interface of the phases, and the speed of rotation of the agitator is shown. Examples of calculations 
for emulsions of water droplets in oil and oil droplets in water are given. 
Key words: mixing, droplet sizes, emulsion, surface tension, capillary, centrifugal acceleration. 
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УДК 621.3.089.62 
 

ФУНКЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЭЭГ СИГНАЛА ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ НА АППРОКСИМИРУЮЩЕМ ГРАФЕ 

Кетов Д.Ю., Нефедьев А.И. 
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград 

 
Для повышения надежности определения эксплуатационных характеристик 
электроэнцефалографа были описаны функции испытательной системы. Предложена 
структурная схема для автоматизированной испытательной системы. Описан 
математический аппарат для функции формирования испытательного ЭЭГ сигнала.  
Ключевые слова: электроэнцефалограф, структурная схема, разработана 
автоматизированная испытательная система, блок-схема алгоритма, инструментальный 
контроль, поверка. 

 
В Лечебно-профилактических учреждениях обслуживающий персонал сервисной 

организации используя функциональные генераторы ГФ-05 и Диатест-04 проводит 
инструментальный контроль технического состояния. Для описания функций проведения 
измерений и последующей ее оптимизации была разработана структурная схема испытаний. 
На рис. 1 изображена структурная схема проведения сетевого инструментального контроля 
технического состояния. Она отображает принцип работы автоматизированного комплекса 
для проведения контроля технического состояния электроэнцефалографа [1,2,3,4,5].  

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема проведения сетевого инструментального контроля 

технического состояния ЭЭГ - прибора 
 
Здесь: УВВ – устройство ввода; УВ – устройство вывода; 𝑃𝑃1 – функция формирования 

испытательного ЭЭГ – сигнала; 𝑃𝑃2 – функция расчета статистических характеристик 
испытательного ЭЭГ – сигнала; 𝑃𝑃3 – функция сравнения значений статистических 
характеристик испытательного сигнала с имеющимися в БД; 𝑃𝑃4 – функция обработки ответа 
с БД; 𝑃𝑃5 – функция функционального генератора (ФГ); 𝑃𝑃6 – функция электроэнцефалографа; 
𝑃𝑃7 – функция сравнения двух ЭЭГ – сигналов; 𝑃𝑃8 – функция сегментирования ЭЭГ – сигнала; 
𝑃𝑃9 – функция расчета статистических характеристик просегментированного ЭЭГ – сигнала; 
𝑃𝑃10 – функция БД. 
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𝑋𝑋 ≡ 𝑋𝑋11                                                                (1) 
𝑌𝑌 ≡ 𝑌𝑌7                                                                        (2) 
𝑌𝑌11 ≡  𝑋𝑋2                                                              (3) 
𝑌𝑌12 ≡ 𝑋𝑋71                                                               (5) 
𝑌𝑌13 ≡  𝑋𝑋5                                                              (4) 
𝑌𝑌2 ≡ 𝑋𝑋31                                                               (6) 
𝑌𝑌3 ≡ 𝑋𝑋4                                                               (7) 
𝑌𝑌4 ≡  𝑋𝑋12                                                              (8) 
𝑌𝑌5 ≡ 𝑋𝑋6                                                               (9) 
𝑌𝑌61 ≡  𝑋𝑋8                                                            (10) 
𝑌𝑌62 ≡  𝑋𝑋72                                                            (11) 
𝑌𝑌8 ≡  𝑋𝑋9                                                            (12) 
𝑌𝑌9 ≡  𝑋𝑋10                                                          (13) 
𝑌𝑌10 ≡  𝑋𝑋32                                                           (14) 

Приведенные выше формулы (1 – 14) отражают связи между входами и выходами 
функций системы. Функция формирования испытательного ЭЭГ – сигнала. Формула (15) 
отображает принцип действия функции формирования испытательного ЭЭГ – сигнала: 

 
𝑃𝑃1: 𝐶𝐶1 × 𝑋𝑋1 → 𝑌𝑌1,                                                 (15) 

 
где 𝑌𝑌1 ≡ 𝑌𝑌11 × 𝑌𝑌12 × 𝑌𝑌13 – множество выходных данных; 𝑃𝑃1 – функция формирования 

испытательного ЭЭГ – сигнала; 𝐶𝐶1 –алгоритм создания специализированного сигнала; 𝑋𝑋11 – 
внесение данных оператором при создании электроэнцефалографического сигнала; 𝑋𝑋12 – ответ 
из БД о возможности существования испытательного сигнала; 𝑌𝑌11, 𝑌𝑌12, 𝑌𝑌13– массив значений 
специализированного ЭЭГ – сигнала. Функция расчета статистических характеристик 
испытательного ЭЭГ – сигнала. Формула (16) иллюстрирует принцип действия расчета 
статистических характеристик испытательного ЭЭГ – сигнала: 

 
𝑃𝑃2: 𝐶𝐶2 × 𝑋𝑋2 → 𝑌𝑌2,                                             (16) 

 
где: 𝑌𝑌2 – значения полученных статистических характеристик испытательного ЭЭГ – 

сигнала; 𝑃𝑃2 – функция расчета статистических характеристик испытательного ЭЭГ – сигнала; 
𝐶𝐶2 – алгоритм расчета статистических характеристик испытательного сигнала; 𝑋𝑋2 – значения 
реперных точек испытательного ЭЭГ – сигнала.  Функция сравнения значений статистических 
характеристик испытательного сигнала с имеющимися в БД. Формула (17) показывает 
принцип сравнения значений статистических характеристик испытательного сигнала: 

 
𝑃𝑃3: 𝐶𝐶3 × 𝑋𝑋31 × 𝑋𝑋32 → 𝑌𝑌3,                                             (17) 

 
где: 𝑌𝑌3 – ответ о возможности существования диагностического ЭЭГ – сигнала; 𝑃𝑃3 - 

функция сравнения значений статистических характеристик ЭЭГ – сигнала; 𝐶𝐶3 – алгоритм 
сравнения значений с/х испытательного сигнала; 𝑋𝑋31 – значения рассчитанных с/х; 𝑋𝑋32 – 
значения с/х из БД. Функция обработки ответа с БД. Формула (18) отображает принцип 
обработки ответа с Базы Данных: 

 
𝑃𝑃4: 𝐶𝐶4 × 𝑋𝑋4 → 𝑌𝑌4,                                             (18) 

 
где: 𝑌𝑌4 – если ответ о существовании испытательного сигнала положительный, то в блок 

𝑃𝑃1 поступает информация об отправке ответа в блок 𝑃𝑃5. При отрицательном варианте в блок 
𝑃𝑃1 приходит сообщение о том, что сигнал необходимо изменить. 𝑃𝑃4 – функция обработки 
ответа с Базы Данных; 𝐶𝐶4 – алгоритм обработки ответа с БД; 𝑋𝑋4 – ответ о возможности 
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существования испытательного сигнала. Функция функционального генератора (ФГ). 
Формула (19) отображает принцип работы функционального генератора: 

 
𝑃𝑃5: 𝐶𝐶5 × 𝑋𝑋5 → 𝑌𝑌5,                                             (19) 

 
где: 𝑌𝑌5 – выходит аналоговый сигнал на электроэнцефалограф; 𝑃𝑃5 – функция 

функционального генератора; 𝐶𝐶5 – алгоритм работы функционального генератора; 𝑋𝑋5 – 
значения реперных точек проверенного испытательного ЭЭГ – сигнала.  Функция 
электроэнцефалографа. Формула (20) отображает принцип работы электроэнцефалографа: 

 
𝑃𝑃6: 𝐶𝐶6 × 𝑋𝑋6 → 𝑌𝑌6,                                               (20) 

где: 𝑌𝑌6 ≡ 𝑌𝑌61 × 𝑌𝑌62, – если с электроэнцефалографа выходит реальный ЭЭГ – сигнал 
(𝑌𝑌61), то он поступает в блок сегментирования (𝑃𝑃8). Если сигнал диагностический (𝑌𝑌62), то идет 
в блок сравнения двух сигналов (𝑃𝑃7); 𝑃𝑃6 – функция электроэнцефалографа; 𝐶𝐶6 – алгоритм 
работа электроэнцефалографа; 𝑋𝑋6 – аналоговый сигнал, пришедший с блока 𝑃𝑃5. Функция 
сравнения двух ЭЭГ – сигналов. Формула (21) отображает принцип сравнения двух ЭЭГ - 
сигналов: 

𝑃𝑃7: 𝐶𝐶7 × 𝑋𝑋7 → 𝑌𝑌7,                                              (21) 
 

где: 𝑌𝑌7 – ответ о работоспособности электроэнцефалографа; 𝑃𝑃7 – функция сравнения 
двух ЭЭГ – сигналов; 𝐶𝐶7 – алгоритм сравнения двух сигналов ЭЭГ; 𝑋𝑋7 ≡ 𝑋𝑋71 × 𝑋𝑋72 – множество 
входных данных; 𝑋𝑋71 –массив значений сформированного ЭЭГ – сигнала; 𝑋𝑋72 – массив значений 
диагностического ЭЭГ – сигнала, пришедшего с электроэнцефалографа. Функция 
сегментирования ЭЭГ – сигнала. Формула (22) отображает принцип сегментирования ЭЭГ – 
сигнала: 

𝑃𝑃8: 𝐶𝐶8 × 𝑋𝑋8 → 𝑌𝑌8,                                              (22) 
 

где: 𝑌𝑌8 –значения реперных точек сегментов реального ЭЭГ – сигнала; 𝑃𝑃8 – функция 
сегментирования ЭЭГ – сигнала; 𝐶𝐶8 – алгоритм сегментирования ЭЭГ – сигнала; 𝑋𝑋8 – реальный 
ЭЭГ – сигнал, пришедший с электроэнцефалографа.  Функция расчета статистических 
характеристик просегментированного ЭЭГ – сигнала. Формула (23) отображает принцип 
расчета с/х просегментированного ЭЭГ – сигнала: 

 
𝑃𝑃9: 𝐶𝐶9 × 𝑋𝑋9 → 𝑌𝑌9,                                              (23) 

 
где: 𝑌𝑌9 – значения с/х реального ЭЭГ – сигнала; 𝑃𝑃9 – функция расчета статистических 

характеристик просегментированного ЭЭГ – сигнала; 𝐶𝐶9 – алгоритм расчета с/х 
просегментированного ЭЭГ – сигнала; 𝑋𝑋9 – значения реперных точек сегментов реального 
ЭЭГ – сигнала. Функция БД. Формула (24) отображает принцип, по которому работает БД: 

 
𝑃𝑃10: 𝐶𝐶10 × 𝑋𝑋10 → 𝑌𝑌10,                                              (24) 

 
где: 𝑌𝑌10 –значения статистических характеристик, находящихся в БД; 𝑃𝑃10 – функция 

БД; 𝐶𝐶10 – алгоритм работы БД; 𝑋𝑋10 – значения с/х реального ЭЭГ – сигнала. 
В результате проведено описание функций, разрабатываемого автоматизированного 

комплекса для проведения КТС электроэнцефалографа. Инженер, используя данный 
математический аппарат может проводить оптимизацию структурной схемы системы, что 
позволяет повысить качество и производительность при проведении сетевого 
инструментального контроля. 
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FUNCTIONS OF FORMING A TEST EEG SIGNAL FOR OPTIMIZATION ON AN 

APPROXIMATING GRAPH 
Ketov D.Yu., Nefed’ev A. I. 

Volgograd State Technical University, Volgograd 
To increase the reliability of determining the operational characteristics of the 
electroencephalograph, the functions of the test system were described. A block diagram for an 
automated test system is proposed. A mathematical apparatus for the function of forming a test EEG 
signal is described. 
Keywords: electroencephalograph, block diagram, developed an automated test system, block 
diagram of the algorithm, instrumental control, verification.  
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EVALUATION OF THE COMPLEXITY OF URBAN BUS ROUTES 
Togaev G.Sh. 

Tashkent state transport university, Tashkent, Uzbekistan 
 

Bus transport is the main (often the only) passenger transport connecting all cities of Uzbekistan and 
their rural settlements and has an important social significance. In modern conditions, the main 
factor that motivates passengers to choose certain routes and modes of transport in public transport 
is safe and high speed. Operational conditions on city bus routes vary in complexity, requiring a 
special approach to the planning of traffic, measures to ensure fast and safe movement on the route, 
standardization of the quality of services and the introduction of fair systems of state financial 
support. The current methods and technologies for determining the level of complexity of the direction 
currently recommended by researchers require specialists to conduct complex tests or special 
knowledge. There is a need for simple and universal methods of assessing the complexity of the route, 
so that the competent authorities regulating the activities of urban public transport and transport 
operators can quickly make decisions.  
This article systematizes the factors influencing the complexity of regular routes served by bus 
companies operating in the structure of urban public transport, and proposes a method of assessing 
the index of route complexity.  
Keywords: Urban public transport, route complexity, technological stops, forced stops, accidental 
stops, route complexity index, fuel consumption, operational and commercial qualities. 

 
Introduction. In order to encourage the use of public transport by the population of large cities, 

first of all, the quality of services provided should be attractive enough to compete with private cars. 
This is determined by the following set of interrelated indicators of the quality of services in the 
system of urban public transport (UPT): 

- ease of use; 
- speed of transport or time spent on movement;  
- reliability of transport;  
- safety of transport services;  
- affordability of the definition of transport services.  
Among all the quality indicators, the time spent using transport services, especially for the 

population of megacities, is of paramount importance. Thus, it can be concluded that the main 
criterion for the effective organization of the activities of modern UPT today is the time spent by 
passengers on transport.  

The main demand of passengers to minimize travel time can be met through the coordination 
of transport processes along the routes and the effective use of stops due to the interdependence of 
vehicles and passenger traffic. Therefore, scientific research aimed at improving the organization of 
bus transportation in accordance with the criteria of consistency of stop time indicators on routes and 
stops, taking into account the characteristics of passenger traffic, is relevant. 

 
Literature review. In today's world, the time taken by passengers to get from their destination 

to their destination for work, study or other purposes is 45 minutes, in cities with a population of more 
than 1 million - 45 minutes, from 500 thousand to 1 million people - 40 minutes, from 250 thousand 
to 500 thousand - 35 minutes, 250 thousand It is advisable to have 30 minutes [1].  

As the speed of the rolling stock and the speed of communication increase, the time spent on 
passenger traffic decreases and the service culture improves. One of the main factors affecting the 
speed of buses on the route is the complexity of the route.  

Many scientists and experts have conducted research to solve the problem of determining the 
level of complexity of bus routes. At the same time, it should be noted that their approach to 
determining the level of directional complexity is based on their goals and is devoted to the study of 
the group of factors that cause complexity or the impact of these factors on the final indicators 
describing the object under study.  
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Based on the analysis of common methods of assessing the complexity of the route, the use 
of rolling stock in determining the complexity of urban bus routes is related to: average technical 
speed, average daily walking distance, working hours, passenger flow, etc .; route parameters - 
parking lots, intersections, traffic lights, road condition, pedestrian crossing, turns, etc .; Traffic 
conditions on the route - indicators such as the intensity of traffic, the organization of public transport, 
the level of road lighting, etc. [2,3]. 

A. Nazarov [4] proposes a model for assessing the complexity of the route using the factors 
that affect the performance of the driver along the route.  

Methods for estimating the complexity of the route and classifying them on the basis of fuel 
and other operating costs are also proposed [3, 5]. 

A.V.Sotskov [6] developed an integrated indicator calculation method of route complexity 
based on the parameters of traffic flow density, traffic speed, road capacity and traffic safety.  

Influence on the reduction of passenger travel time and operator costs [7,8,9], reduction of 
travel time and speed through the establishment of high-speed (express) network of routes [10,11], 
the use of intelligent transport systems on the route The complexity of the route 
[14,15,16,17,18,19,20,21] in the study of optimization of urban public transport routes, taking into 
account the factors [12,13], the density of road networks and traffic flows, passenger flows and other 
factors results were obtained that indirectly serve to reveal the essence.  

Based on the results of the above research, we conclude that the complexity of bus routes is 
determined by a combination of features classified by their duration, length and technical complexity 
depending on the nature, number and variety of barriers affecting the movement of moving content.  

 
Research methodology. The complexity of the route can be defined as the ratio of the time 

spent on different stops during the performance of a single flight on the route to the time spent on the 
total movement.  

Factors that hinder the movement of content moving in the direction can be divided into three 
groups:  

1) technological stops (time spent at stops to get passengers on and off the bus);  
2) obligatory stops (time spent on stops at regulated and unregulated intersections, regulated 

and unregulated pedestrian crossings, left turns, right turns, roundabouts);  
3) accidental stops (stops to prevent traffic accidents, traffic jams, etc.).  
 The time spent on stops on one route can be calculated as follows: 

𝒕𝒕𝒎𝒎 =  �𝒎𝒎𝒊𝒊𝒑𝒑𝒊𝒊𝒕𝒕𝒊𝒊

𝒏𝒏

𝒊𝒊=𝟏𝟏

 (1) 

In where: 𝑡𝑡𝑚𝑚- total time spent on stops, hours; 
𝑚𝑚𝑖𝑖- i the number of stops of the type; 
𝑝𝑝𝑖𝑖- i the probability of a type stop; 
𝑡𝑡𝑖𝑖- i average time spent on type stops, hours. 
In this case, the 𝐼𝐼𝑚𝑚 index of route complexity can be calculated as follows:  
 

𝑰𝑰𝒎𝒎 = 𝒕𝒕𝒎𝒎
𝒕𝒕𝒖𝒖

    (2) 
 

In where: 𝒕𝒕𝒖𝒖- The total time spent on a flight on the route, hours. 
Analysis and results. The probability of stops causing complexity of the route and the time 

spent on them are obtained on the basis of experience at peak times.  This is because the maximum 
passenger flow is observed during peak hours, and the factors that impede movement are the most 
active. The direction complexity index takes values in the range 0 to 1, and the closer it is to 1, the 
higher the level of complexity. 
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№ Routines 14 17 24 60 63 72 89 96 

1 Route length (м) 14,4 21,2 24,8 14,2 19,8 17,1 17,4 21,8 

2 Time to move in busy hours 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Number of stations 26 35 41 26 33 26 32 29 

4 Number of traffic lights 28 26 36 28 31 22 25 26 

5 Number of pedestrian traffic lights 10 11 18 13 25 22 13 15 

6 Number of pedestrian crossings 22 24 27 21 15 16 18 22 

7 Number of intersections 10 13 11 14 14 17 15 13 

8 Number of roundabouts 1 1 0 2 0 1 0 1 

Table 1. The number of road elements affecting the complexity of the routes served by the 
bus company No. 2 in Tashkent. 

 
We cannot say that the number of road elements and other complexities available on the routes 

affects the speed of movement in terms of the amount available. True, in the qualitative organization 
of technological processes, as mentioned above, the stopping times at the stations that make them up 
are the same amount of constant. However, traffic intensity is a dynamic process, and road elements 
and other existing obstacles may or may not be encountered other than technological process 
elements. Therefore, it is advisable that we use analyzes based on multi-step various unknown 
statistical calculations in the project processes, and experimental data for real conditions. 

 

№ Route 
number 

Route 
length, 
km 

Rou
te 
tim
e, 
min. 

Numbe
r of 
daily 
routine
s 

Total 
downtime, 
min 

Avera
ge 
speed, 
km / h 

Maxim
um 
speed, 
km / h 

Lowes
t 
speed, 
km / h 

Distanc
e 
travele
d at 
maxim
um 
speed, 
km 

Distanc
e 
travele
d at 
minimu
m 
speed, 
km 

at 
statio
ns 

other 

1 14 14,4 52 14 15 10 42 60 22 7 5,7 
2 17 21,23 65 12 17 9 42 60 21 6 4 
3 24 24,85 60 10 15 10 35 50 22 6,5 6,8 
4 60 14,15 50 12 20 9 36 50 20 4,5 6,1 
5 63 19,85 45 14 19 10 38 60 21 4 9 
6 72 17,05 50 12 15 8 45 60 15 7 4,3 
7 89 17,40 60 10 17 8 47 50 20 6,5 4,8 
8 96 21,76 45 12 15 10 39 50 23 6,8 5,9 

Table 2. Data recorded in the GPS system of routes served by the bus company No. 2 in 
Tashkent (by time distribution) 1 

 
Based on the available indicators, the share of total downtime during one-time routes is as 

follows:  

№ Route 
number 

Route length, 
km 

Route 
time, 
min 

Number 
of daily 
routines 

Total downtime The total 
time to 
stop 

The 
complexity 
index of 
routine At 

stations other 

1 14 14,4 52 14 15 10 25 0,48 
2 17 21,23 65 12 17 9 26 0,40 
3 24 24,85 60 10 15 10 25 0,42 

                                                 
1 Source: the reports of No 2 bus organization  
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4 60 14,15 50 12 20 9 29 0,58 
5 63 19,85 45 14 19 10 29 0,64 
6 72 17,05 50 12 15 8 23 0,46 
7 89 17,4 60 10 17 8 25 0,42 
8 96 21,76 45 12 15 10 25 0,56 

Table 3. Indices of complexity of routes served by the bus company No. 2 in Tashkent 2 
 
The results of the calculation show that among the routes of the bus palace No. 2, the 

complexity of the route № 63 is the highest 64%, and on the route  17 - the lowest – 42 %. However, 
the road elements and other factors that make up the existing complexity along the routes expressed 
a different result. At the same time, it is advisable to take into account the level of complexity of the 
routes when determining the working hours of drivers operating on the routes.  

Today, the main problems in the process of passenger service on public transport in major 
cities, including Tashkent, are the increase in economic efficiency, traffic safety and environmental 
protection, which tends to increase the quality and attractiveness of transport services. Overcoming 
such complex problems further complicates the solution of the problem, as the increase in the quality 
and economic efficiency of one depends on the natural decrease of these indicators. This shows the 
need for a more precise approach to the use of material resources in the use of material resources 
through the application of specific and appropriate calculation methods, increasing the efficiency of 
all types of energy resources used in relation to the work performed. Finding a positive solution to 
existing problems requires the development of calculation and analysis methods that are easy, simple 
and reliable to use in the practice of transport operators. They allow operators to take measures to 
minimize the energy consumption that occurs in the dynamic changes of various processes in 
transportation. 

One of the most pressing issues facing city bus companies is the need to determine the exact 
amount of daily fuel consumption for any time of the year, taking into account all the complexities 
of the routes. Determining that fuel consumption varies according to different route complexity 
allows, on the one hand, precise control of its consumption, and, on the other hand, to increase fuel 
economy as a result of effective use of the dynamic characteristics of vehicles.  

Prior to the pandemic, 38.28% of the cost of transportation at Bus Palace 2 was fuel, 26.1% 
was depreciation, 22.6% was driver's salary and the rest was other operating costs. The amount of 
these costs depends not only on the distance traveled by the moving content, but also on the duration 
of its operation in the direction.  

Although it has already been proven that a decrease in vehicle speed leads to an increase in 
fuel consumption, consensus on the scale of such cost growth has not yet been fully formed.  

The average engine speed of a Mercedes-Bents-0345 bus running on city routes is 2600-3200 
rpm, on the basis of which it is possible to standardize the fuel consumption of the engine in 1 hour 
as From the data in Table 2, it can be seen that the buses were moving in different speed modes from 
15 km / h to 60 km / h in the specified rotation range.  

 
№ Route number Route length, 

km 
Current travel time, 
hours. 

Non-stop travel 
time, hours 

Fuel overflow 
index 

2 17 21,23 1,08 0,51 2,12 
3 24 24,85 1,00 0,71 1,41 
4 60 14,15 0,83 0,39 2,13 
5 63 19,85 0,75 0,52 1,44 
6 72 17,05 0,83 0,38 2,18 
7 89 17,40 1,00 0,37 2,70 
8 96 21,76 0,75 0,56 1,34 

Table 4. Index of change in fuel consumption of buses in the conditions of route complexity 3 
 
                                                 
2 Source: It was calculated by under the report of No 2 bus organization. 
3 Манба: 2-сонли автобус корхонаси маълумотлари асосида муаллифлар томонидан ҳисобланган. 
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On Route 89 (Table 4), the bus would cover a given distance in 0.7 hours at an average speed 
of 47 km / h without stops. However, the complexity of the route does not allow it, covering an 
average distance of 1 hour. Based on this, the average hourly fuel consumption in the direction of the 
calculation is (1 / 0.7) - 1.43Sy. This figure can be taken as an indicator of deviation from the standard 
norm of fuel. We do the same calculations for other areas.  

From the calculations given in Table 4, it can be seen that the indicator of the route complexity 
associated with the stops has a direct effect on fuel consumption. However, the study of the 
relationship between them requires the study of road inconveniences, traffic congestion, variability 
of passenger flow and the impact of all types of road elements on technical speed and other factors 
that cause complications on the routes. We will talk about this in more detail in our next speeches. 

Conclusion. Determining the complexity of the route makes it possible to assess the 
operational and commercial quality of public transport services. Operational qualities are 
characterized by the level of technical and operational performance required to ensure the required 
volume of passenger traffic at a given time. Commercial qualities can be assessed in the following 
areas:  

- Competitive advantages of urban public transport routes; 
 - Classification of routes according to the level of complexity and the introduction of a fair 

mechanism for subsidizing operating costs on their basis; 
 - identification of competitive advantages of transport service operators in the urban 

passenger transport market;  
- to study the possibilities of the volume and composition of passenger traffic, which forms 

the demand for transport services at the level of volume, quality and price of traffic;  
-Evaluation of the impact of economic factors on the complexity of public transport routes; 
 - Identify problems that hinder the improvement of the quality of services of urban transport 

operators and identify opportunities for their rapid elimination;  
-selection of the appropriate type of rolling stock and the development of action tables in 

accordance with the dynamics of the factors affecting the change of directional complexity.  
A comprehensive solution to the problem requires an interdisciplinary approach to 

interconnected disciplines to improve the quality and efficiency of transport services while ensuring 
high levels of speed, reliability and security to commercial efficiency. This approach allows for the 
development of innovative systems of scientific, technical, technological and management decisions 
in the design and operation of vehicles and transport infrastructure, as well as the creation of 
management systems that can flexibly respond to changing requirements in the field of road transport. 
While the operational qualities of transport services are a relative indicator that can be determined by 
comparison over time and in the market, they also have a characteristic of specificity. Because each 
passenger evaluates his demand on the basis of certain criteria and uses only services that fully meet 
his needs and requirements. Thus, the assessment of the operational quality of transport services 
requires a two-pronged approach - from the point of view of the interests of transport operators and 
customers. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЫТОВЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ НА 
БАЗЕ ARDUINO 

Терехов Е.М., Дроздов М.М., Дроздова А.О 
Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт, п.Рыбное 

 
Проведен анализ недостатков существующих систем управления холодильными машинами 
бытовых холодильников. Разработана схема управления бытовым холодильником с 
естественной системой оттайки приборов охлаждения на базе платформы Arduino. 
Описаны логические процесс схемы при регулировании температуры в объекте. 
Ключевые слова: регулирование температуры, управление холодильником, arduino. 

 
На сегодняшний день, искусственный холод является неотъемлемой частью жизни 

современного человека. Поскольку одним из основных направлений развития холодильной 
техники является энергосбережение, применение систем управления, обеспечивающих 
высокую эффективность работы холодильной машины, является актуальным направлением 
исследования. Для бытовых холодильников, в настоящее время, можно выделить два 
основных средств управления: электронные системы управления и механическое термореле 
[1,2]. Более современными и точными являются электронные системы управления, однако, 
большинство из них, согласно [1] имеет ряд недостатков, среди которых особо выделяются: 
высокая стоимость холодильников и запасных частей электронных блоков управления, низкая 
степень взаимозаменяемости компонентов, высокие требования к качеству электропитания, 
сложность управления для пользователя. Для решения описанных выше проблем, в ДРТИ 
ФГБОУ ВО «АГТУ» разработана схема электронной системы управления 
однокомпрессорным бытовым холодильником с естественной системой оттайки на базе 
компонентов платформы Arduino. Схема разработанной системы управления представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема элекетронного блока управления однокомпрессорным 

холодильником с естественной оттайкой на платформе Arduino 
 
В основе схемы лежит микроконтроллер Arduino Nano [3]. Для получения показаний 

температуры используются 2 датчика ds18b20 подключенных параллельно через 
подтягивающий резистор на 4,7кОм и расположенных в разных областях камеры. Логическая 
обработка данных с датчиков происходит по усредненной характеристике. Результат 
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обработки сравнивается со значением заданным с энкодера, или мобильного приложения. На 
основе сравнения дается сигнал на твердотельное реле G3MB-202P для регулирования работы 
компрессора. Значение текущей температуры, заданной температуры и дифференциала 
регулирования температуры выводятся на цифровой дисплей и в мобильное приложение. 
Интерфейс управления на дисплее и в приложении максимально адаптирован для 
пользователя. Представленная схема обладает низкой стоимостью отдельных компонентов, 
простотой исполнения, высокой унификацией отдельных блоков и повышенной 
ремонтопригодностью. Диапазон настройки температуры ограничивается пределами 
чувствительности используемых датчиков и отвечает требованиям температурного режима 
для хранения большинства продуктов питания [4]. Регулирование поля дифференциала 
температур позволяет производить настройку колебаний температур в заданном диапазоне в 
пределах от 0К до 20К, что обеспечивает гибкость настройки энергопотребления. В настоящее 
время, ведутся разработки по удешевлению и модернизации представленной схемы без потери 
заявленного функционала. 
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ELECTRONIC CONTROL SYSTEM FOR A HOUSEHOLD REFRIGERATOR BASED 
ON ARDUINO 

Terekhov E.M., Drozdov M.M., Drozdova A.O. 
Dmitrov Fishpracticl Technology Institute, Rybnoye 

The analysis of the shortcomings of the existing control systems for refrigeration machines of 
domestic refrigerators was carried out. A control circuit for a household refrigerator with a natural 
system for defrosting cooling devices based on the Arduino platform has been developed. The logical 
process of the circuit is described when controlling the temperature in the object. 
Keywords: temperature control, refrigerator control, arduino. 
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В статье рассматриваются перспективы применения синтез-газа в качестве добавки к 
основному топливу с целью улучшения сгорания в роторно-поршневых двигателях с искровым 
зажиганием. 
Ключевые слова: синтез-газ, роторно-поршневой двигатель. 

 
Одной из причин неполного сгорания топлива и, соответственно, повышенных 

выбросов углеводородов с отработавшими газами в роторно-поршневых двигателях (РПД), 
выполненных по схеме Ванкеля, является недогорание топливовоздушной смеси около задней 
по направлению вращения вершины ротора [1]. В условиях обусловленного вращением ротора 
однонаправленного движения заряда в камере РПД скорость распространения фронта пламени 
в сторону, противоположенную вращению ротора, оказывается недостаточной, чтобы достичь 
указанной вершины до начала процесса выпуска. 

В последнее десятилетие опубликованы результаты ряда исследований [2], в которых 
изучалась возможность повышения скорости распространения пламени и, тем самым, 
повышения полноты сгорания топлива в РПД за счет добавок в основную топливовоздушную 
смесь свободного водорода. Как следует из результатов этих исследований добавки 
свободного водорода в бензовоздушные и метановоздушные смеси позволяют снизить 
удельный расход топлива и заметно уменьшить выбросы несгоревших углеводородов. При 
этом имеется в виду суммарный расход топлива, включающий и расход добавляемого 
водорода.  

Несмотря на очевидный положительный эффект от добавок свободного водорода, 
практическое использование подобного способа организации рабочего процесса РПД 
представляется в настоящее время проблематичным, так как требуется иметь на борту 
транспортного средства второй вид топлива, а именно водород. Сложности хранения водорода 
на борту транспортных средств хорошо известны [3], и именно они в значительной мере 
препятствуют широкому использованию водорода как самостоятельного вида топлива.    

В связи со сказанным выше представляет интерес рассмотреть эффективность добавок 
к основной топливовоздушной смеси синтез-газа, одним из компонентов которого является 
свободный водород. Синтез-газ может быть генерирован из основного углеводородного 
топлива непосредственно на борту транспортного средства. При этом появляется возможность 
дополнительно повысить коэффициент полезного действия двигателя за счет 
термохимической рекуперации части теплоты отработавших газов. Теплота отработавших 
газов, которая затрачивается на получение синтез-газа, возвращается с потоком синтез-газа в 
цикл двигателя.  

Положительный опыт, доказывающий возможность генерации синтез-газа из 
основного углеводородного топлива, получен в результате экспериментов, проведенных на 
автомобилях с поршневыми двигателями [4].  В роторно-поршневых двигателях условия для 
осуществления термохимической рекуперации теплоты лучше, чем в поршневых, так как 
температура отработавших газов выше. 

В результате исследований, проведенных в ВолгГТУ [5], установлено, что на 
осредненном режиме городского испытательного цикла (pe = 0,2 МПа, n = 2000 мин-1) добавка 
в бензовоздушную смесь свободного водорода в количестве 5 % от общей массы топлива 
позволяет примерно на 4 % снизить удельный расход топлива и в 1,5 раза уменьшить выбросы 
несгоревших углеводородов.  
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Синтез-газ рассматриваемого состава содержит, кроме свободного водорода, диоксид 
углерода, наличие которого в топливовоздушной смеси увеличивает долю негорючих 
компонентов. Соответственно меняется масса воздуха, теоретически необходимая для 
полного сжигания топлива. Теоретическая масса воздуха, необходимая для полного сгорания 
1 кг топлива, состоящего из 82,5 % бензина и 17,5 % синтез-газа, равна 13,04 кг воздуха. Для 
бензина, содержащего 85,5 % углерода и 14,5 % водорода, теоретически не обходимая масса 
воздуха для полного сгорания 1 кг топлива равна 14,96 кг воздуха. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что замена добавок свободного водорода 
добавками синтез-газа не приведет к существенному снижению мощности роторно-
поршневого двигателя. 
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In the article discusses the prospects of using syngas as an additive to the main fuel in order to 
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Математика является постоянно развивающейся наукой. И ни одна из современных 

технологий не может без нее обойтись. Математика развивает человеческий интеллект, 
мышление. С ее помощью можно объяснять различные явления, описывая их формулами и 
создавая модели, принимать информацию и правильно ее обрабатывать, впоследствии 
приходя к правильным выводам. Современное общество имеет огромный потенциал 
промышленного, научно-технического прогресса. Это новое индустриальное или 
постиндустриальное (информационное) общество. В нем огромную роль играют техника, 
наука, образование, знания. Поэтому нынешнее положение, которую занимает математика, 
изменилось в сравнении с тем, что было в прошлом. Она превратилось в повседневный 
инструмент, очень необходимый для большинства процессов. Применяя знания в области 
математики, ученые проводят исследования в областях как теоретической, так и прикладной 
деятельности. Инженеры, медики, финансисты и представители многих других 
специальностей не могут представить будущее своих дисциплин без широкого применения 
математических методов и приемов. Таким образом, в наше время математика связана с 
каждой сферой деятельности, пропитывая насквозь всю общественную жизнь. И мы уже не 
можем представить мир, в котором не используются устройства и многочисленная техника, 
требующая глубокого знания этой науки. 

Как пишут И. Ю. Седых и Ю. Б. Гребенщиков: «Математику как науку можно 
разделить на две большие части: «непрерывную» и дискретную. «Непрерывная» математика 
включает в себя материал, что использует в своей основе понятия предела и непрерывности. 
Все остальное – это дискретная математика. Дискретный – значит не являющийся 
непрерывным, разрывный. 

В последние годы дискретная математика является активно развивающейся наукой. Ее 
методы формализованного представления широко используются при анализе, исследовании и 
решении практических задач, возникающих в таких науках, как информатика, физика, химия, 
биология, экономика и многих других. Такие методы основаны на теоретико-множественных 
представлениях, математической логике, графах и др.» [1]. 

С. В. Тихонов пишет: «Дискретная математика — обширная наука, занимающаяся 
отслеживанием законов взаимодействий и связей между объектами. В качестве различных 
направлений этой науки можно назвать математическую логику, аксиоматику, теорию 
множеств, теорию алгоритмов, теорию графов и сетей. Все эти направления сами можно 
считать отдельными науками, а некоторые — основами математики вообще. Из 
перечисленных направлений наиболее широкое применение в экономике имеет теория графов 
и сетей» [2]. 

Е. В. Корчагина, Р. В. Кузьменко и Н. А. Андреева дают следующее определение: 
«Дискретная математика – это область современной математики, которая занимается 
изучением свойств дискретных объектов, имеющих место  

в многочисленных практических приложениях. В частности, дискретная математика 
является основой для изучения компьютерных наук и информационных технологий 
(теоретическая информатика, теория алгоритмов, теория кодирования, создание прикладного 
математического и программного обеспечения), для решения задач комбинаторики, теории 
графов, для дискретного имитационного моделирования и пр.» [3].  

Дискретная математика включает в себя: 
1. Логику и булеву алгебру; 
2. Теорию множеств; 
3. Отношения и функции; 
4. Последовательности и ряды; 

94



5. Алгоритмы и теорию вычислений; 
6. Теорию чисел; 
7. Теорию матриц; 
8. Индукцию и рекурсию; 
9. Подсчет и дискретную вероятность; 
10. Теорию графов. 
Данный раздел математики чаще всего используется в программировании, эффективно 

решая огромное количество задач. Например, дискретная математика – основа для 
проектирования цифровых устройств. Впервые ее в этой области применили В.А. 
Котельников, В.И. Шестаков и К.Э. Шеннон. Также данный раздел математики помогает в 
описании потоков и задания маршрутов. Схему дороги намного удобнее представить в виде 
ориентированного графа. А в нем уже известными способами можно выбрать самый 
безопасный и короткий путь. И это только маленькая часть всего того, что позволяет создавать 
дискретная математика.  

В период пандемии COVID-19 все человечество убедилось в необходимости развития 
информационных технологий. Конечно, это невозможно без создания новых компьютерных 
программ, направленных на достижение определенных целей. Это позволяет общественной 
жизни развиваться, не теряя темпов. Поэтому значение программистов в наше время 
постоянно растет. А как известно, программист и математик – взаимосвязанные профессии. 
Даже самый мощный компьютер без наличия математической логики не принесет никакую 
пользу. А значит роль дискретной математики в цифровой среде является одной из 
важнейших, что в очередной раз подчеркивает ее ценность. 

К тому же, данный раздел математики необходим в таких современных направлениях, 
как криптография и логистика.  

Область криптографии, изучающая способы создания структур безопасности и паролей 
для компьютеров и других электронных систем, полностью основана на дискретной 
математике. Отчасти это связано с тем, что компьютеры отправляют информацию 
дискретными битами. Теория чисел, одна из важных частей дискретной математики, позволяет 
криптографам создавать цифровые пароли.  

Логистика - это исследование организации потока информации, товаров и услуг. Без 
дискретной математики не было бы логистики. Это связано с тем, что в логистике широко 
используются графы и теория графов, подраздел дискретной математики. Теория графов 
позволяет упростить сложные логистические задачи до графов, состоящих из узлов и линий. 
Математик может проанализировать эти графики в соответствии с методами теории графов, 
чтобы определить наилучшие маршруты для доставки или решения других логистических 
задач. 

Однако представители уже привычных нам профессий также активно пользуются 
открытиями дискретной математики. Так, инженеры могут отыскать наиболее подходящий 
набор тестовых случаев, не охватывая всевозможные варианты. К тому же, дискретная 
математика помогает визуализировать точную часть программного обеспечения, 
реализованную и покрытую тестами. 

Итак, выделим все положительные стороны дискретной математики: 
1. Дискретная математика необходима не только на стадии обучения, но и за ее 

пределами. Как уже было рассмотрено, огромное количество профессий используют данный 
раздел для решения повседневных задач; 

2. Дискретная математика необходима в программировании. Информатика почти 
полностью охватывает дискретную математику, в частности комбинаторику и теорию графов. 
Это означает, что для изучения фундаментальных алгоритмов, используемых 
программистами, понадобится солидный опыт в этой дисциплине; 

3. Дискретная математика - это очень "реальная" математика. Многие студенты 
жалуются на традиционную математику, аргументируя это ее крайне редкой 
востребованностью в общественной жизни. Напротив, дискретная математика, в частности 
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подсчет и вероятность, позволяет исследовать нетривиальные проблемы “реального мира”, 
которые являются сложными и интересными, и находить самые рациональные решения; 

4. Дискретная математика учит логическим рассуждениям и методам 
доказательства. Зная дискретную математику, люди будут мыслить гибко и творчески; 

5. Дискретная математика играет значительную роль в аналитике больших данных. 
В современном мире нас окружает огромное количество разнообразной информации. И чтобы 
суметь найти необходимое, люди должны правильно разграничить ее. Однако работать с 
таким объемом вручную невозможно. Дискретная математика же создает значительную 
коллекцию мощных методов, включая математические инструменты для понимания и 
управления данными с очень высокой размерностью, системы вывода для получения 
обоснованных выводов из больших наборов данных и алгоритмы масштабирования 
вычислений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время дискретная математика 
применяется специалистами различных областей и ее элементы все чаще входят в программы 
подготовки не только технических, но и гуманитарных направлений. Усиление потребности в 
данной дисциплине не случайно. Знания этой области математики можно объяснить 
широкими возможностями применения: информатика, экономика, электроника, оптимизация, 
рациональное принятие решений. Благодаря ЭВМ люди смогли автоматизировать все 
процессы и это открыло новые возможности для всевозможного развития в различных сферах. 
И если раньше компьютер осваивали и постоянно использовали только те, кто занимался его 
обслуживанием (например, программисты или операторы), то в наши дни без компьютерной 
обработки информации нельзя работать ни в одной отрасли. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИТАН-ЦИРКОНИЕВЫХ РОССЫПЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ШОКАШ, ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН 

Кузнецов С.К. 
Казахстанско-Британский технический университет, Алматы, Казахстан 

 
Настоящая работа посвящена рассмотрению осваиваемых рудных титан-циркониевых 
песков месторождения Шокаш. В данной работе представлена характеристика и 
результаты анализа титан-циркониевых россыпных песков месторождения Шокаш. 
Основываясь на последних геологических отчетах, а также анализе стратиграфических, 
минералогических и литологических данных, дана краткая характеристика геологического 
строения и условий формирования месторождения Шокаш.  
Ключевые слова: титан, циркон, рудная пачка, россыпь, геологическое строение. 

 
Титан как промышленное сырье обладает уникальными свойствами прочности, 

удельного веса, жароустойчивостью и другими. Применяется он также во многих отраслях, 
таких как медицина, автомобиле и авиастроение, аэрокосмическая отрасль и другие. Наиболее 
востребованным продуктов, получаемым из титана являются титановая губка и титановые 
сплавы аэрокосмического назначения [1].  

На сегодняшний день Республика Казахстан располагает колоссальным количеством 
месторождений титан-циркониевых россыпей, пригодных для промышленного освоения и 
извлечения экспортных концентраций полезных компонентов редких и редкоземельных 
элементов. Основу минерально-сырьевой базы титан-циркониевых россыпей Казахстана 
составляют месторождения, образованные посредством разрушения горных пород и 
дальнейшего переноса, и накопления частиц. Многокомпонентный состав песков почти всех 
имеющихся на балансе месторождений титан-циркониевых песков в большинстве своем 
позволяют отнести месторождения в разряд крупных и перспективных к отработке.   

Характеристика песков титан-циркониевого месторождения Шокаш 
Россыпное месторождение Шокаш расположено в Мартукском районе Актюбинской 

области Республики Казахстан, в 110 км к северо-западу от областного центра г.Актобе. 
Рельеф района месторождения представляет собой пенепленизированную равнину, имеющую 
незначительный уклон в южном направлении, с абсолютными отметками 210-290м [2]. 

Месторождение Шокаш сложено титан-циркониевыми песками, разрабатываемыми 
карьерным способом.  Горизонт рудной минерализации, согласно данным комитета геологии 
и недропользования Республики Казахстан, простирается субмеридиально на 4-4.5 км, при 
ширине до 1,5 км и мощности слоя 15-22м.  

Генезис месторождения прибрежно-морской, в следствии его месторождение 
характеризуется простым геологическим строением и приповерхностным расположением 
рудных песков. 

В геологическом строении месторождения выделяют следующую последовательность 
(снизу вверх): 

1) Подстилающие плотные зеленовато-серые, темно-серые и черные глины, 
2) Нижняя пачка мелко- и тонкозернистых песков с линзами и прослоями серых глин, 
3) Пачка разнозернистых кварцевых песков с гравием и мелкой галькой, 
4) Рудная пачка, представленная продуктивными мелко- и тонкозернистыми, хорошо 

сортированными песками, 
5) Верхняя надрудная пачка мелко-тонкозернистых песков кварцевого состава. 
Перекрывает всю эту толщу верхний почвенно-растительный слой неоген-

четвертичных отложений. Здесь, маломощные четвертичные отложения сложены песками, 
сугленками и супесями. На рисунке 1 представлен типичный разрез карьера месторождения. 
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Рис. 1. Геологический разрез по профилю XXV+100 месторождения Шокаш 
 
Пески рудного поля на 80–90% состоят из кварца с размером зерен от 0,05 до 0,2 мм; 

кремнезема – 85–87%; глинозема – 10–12%; TiO2- 4-6%, циркония – 0,7–1%, железа – 4–4,5%, 
марганца – до 1,0%. Легкая фракция (до 87%) представлена кварцем, полевым шпатом, 
слюдами, каолином, обломками кремнистых пород. Тяжелая фракция (13%) состоит из 
ильменита, рутила, циркона (до 1%), дистена, меньше апатита, гематита, пироксенов, 
амфиболов, пирита, арсенопирита, монацита, шпинели [3].  

В рудных песках отмечаются ильменит, рутил, циркон, ставролит, монацит, турмалин, 
хромит, гранат, в единичных знаках амфибол, пироксен. Химический состав песков 
характеризуется высокими содержаниями кремнезема, глинозема, оксидов железа, титана и 
циркония.  

 
Таблица 1 – Химический состав руды месторождения Шокаш 
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The present work is devoted to the consideration of developed ore titanium-zirconium sands of the 
Shokash deposit. This paper presents the characteristics and results of the analysis of titanium-
zirconium alluvial sands of the Shokash deposit. Based on the latest geological reports and the 
analysis of stratigraphic, mineralogical, and lithological data, a brief description of the geological 
structure and formation conditions of the Shokash deposit is given.  
Keywords: titanium, zircon, ore package, placer, geological structure.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕТОНА В 
СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Сулейманов Х.Р. 
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Бетон является одним из фундаментальных строительных материалов, применяемых при 
строительстве различных зданий и сооружений. Целью данной статьи является разбор 
функций, преимуществ, недостатков, а также рассмотрение ключевой функции бетона в 
целом, в строительной сфере. В статье также рассматриваются характерные отличия 
современных материалов – от материалов прошлых веков.  
Ключевые слова: бетон, железобетон, бетонная смесь, арматура, растяжение сжатие. 

 
В современном строительстве наблюдается тенденция постоянного роста требований, 

к существующим ранее строительных материалов. В связи с этим одной из актуальнейших 
проблем в современном строительстве – применение и совершенствование нового поколения 
строительных материалов. Рассмотрим в данном случае материал – бетон. 

Бетон – искусственный каменный материал, полученный в результате затвердевания 
рационально подобранной смеси вяжущего вещества, воды и заполнителя (песка, щебня или 
гравия) и в некоторых случаях - специальных добавок. Смесь данных материалов до их 
затвердевания называют бетонной смесью. Римляне первыми стали использовать монолитный 
бетон.  

Так первые бетонные строительные площадки появились в современной Италии в 850- 
900 годах нашей эры. Кроме того, большая часть построек сохранилась до наших дней в 
первозданном виде. Но регулярные войны снизили эффективность передачи опыта из 
поколения в поколение. Так что рецепт выбора римской бетонной формы с использованием 
пуццоланового вяжущего был утерян. Кроме того, сотни ученых в области строительства 
прилетели, чтобы повторить тот же процесс. Все это само по себе привело к тому, что в 
древних постройках люди использовали песок и известь. И толькобогатые могли себе это 
позволить. Но в 1796 году англичанин Джеймс Паркер, наконец, получил бетон, путем обжига 
мелкозернистой глины с известью. Он получил название «романцемент». Отличием его от 
сегодняшнего портландцeментa является его температура: он производился в печи, нагретой 
до 800-900 градусов, но сегодня этот предел достигает 1500С. В 19 веке были произведены 
примерно одинаковые открытия в разных уголках планеты.  

Англичанин Джозеф Аспдин разработал новый метод в 1824 году, а в начале 1825 года 
русский строитель Егор Челиев изобрел аналогичный метод изготовления бетона. В 
последующие годы бетон стали подвергать более тонкому помолу, что привело к наиболее 
эффективной классификации композита и изменению его состава. Это уже не римский бетон, 
а совершенно новый и уникальный материал с более высокими эксплуатационными 
характеристиками. Теперь ему были не страшны ни влага, ни огонь, ни холод. Единственным 
недостатком бетона был - слабая устойчивость к нагрузкам на растяжение. 

Единственным недостатком бетона был - слабая устойчивость к нагрузкам на 
растяжение. Так возникла необходимость в появлении железобетонных изделий. Поскольку 
бетон плохо сопротивляется растяжению, в настоящее время используется система, в которой 
он не растягивается. Это не так сложно организовать, как кажется. Бетонная балка сжимается 
по длине с помощью стальных стержней внутри нее; эти стержни остаются в балке, и поэтому 
бетон всегда сжимается, если какая-то большая сила не попытается разорвать его на части. 
Пока балка не удлиняется больше, чем она уже сжата, бетон никогда не будет растягиваться. 
Предположим, например, что сжатие бетона (вызванное стальными стержнями) составляет 
1000 фунтов на квадратный дюйм, а сила, тянущая балку в продольном направлении, когда 
она стоит, составляет 700 фунтов на квадратный дюйм. В этом случае бетон все еще сжимается 
силой, равной 300 фунтам на квадратный дюйм, и, таким образом, он вообще не находится в 
напряжении.  
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Бетоны в современном мире классифицируют по различным критериям: 
• По плотности; 
• По назначению; 
• По виду вяжущего вещества; 
По виду вяжущего: 
• Гипсовые - используется для отделочных работ, заливки перегородок внутри зданий, 

подвесных  потолков. 
• Шлако-щелочной: производится камень для стен, фундаментов и цокольных блоков. 
• Цементные - наиболее востребован в производстве и строительстве, используется для 

реализации самых разнообразных задач. 
• Силикатные - используется для формовки стеновых блоков. 
• Полимерный цемент – используется для изготовления керамической плитки, укладки 

полов, отделки зданий. 
• Специальные – материал для тепло- и кислотостойких конструкций, например 

резервуаров для нефтехимической промышленности. 
По плотности: 
• Тяжелый - Используются материалы горных пород: известняк, гранит и т.д. 
• Особо тяжелые: основу раствора составляет железная руда или отходы производства 

металлопродукции. 
• Легкие – изготовлены на наполнителях с пористой структурой. 
По назначению: 
• Гидротехнические – канализационные и водопроводные каналы, шлюзы, 

строительство дамб. 
• Обычный – широкий выбор конструкций для строительных конструкций. Чаще всего 

такой бетон используют для возведения железобетонных элементов. 
• Аэродромный – взлетно-посадочная полоса и дорожное покрытие. 
• Специального назначения - кислотостойкие и термостойкие составы, радиационная 

защита. 
Сам по себе бетон — плохой проводник тепла; кроме того, он не загорается. Это два 

больших преимущества в здании, особенно в высоком здании. Даже если поджечь мебель или 
деревянные полы, а поверхности бетонных стен нагреть, нижние части стен не сильно 
нагреваются, так как бетон не проводит тепло. Поэтому опасность пожара в жилых 
помещениях уменьшается, и в этом деле помогает использование электричества вместо газа и 
нефти для освещения и отопления. В случае предварительно напряженного бетона – его можно 
использовать там, где обычный бетон не выдержит. Сейчас из этого материала строят высокие 
здания, и его использование значительно увеличилось. Небольшие дома в городе постепенно 
уступают место большим кварталам из-за большого спроса на землю. В северных странах, где 
погода постоянно досаждает горожанам, даже улицы могут быть накрыты крышами. Общая 
идея предварительно напряженного бетона состоит в том, что два материала комбинируются, 
один из которых находится под напряжением, а другой под сжатием. 

Внутри бетона стальные стержни находятся под напряжением. После уплотнения 
бетона вокруг стержней и его затвердевания напряжение снимается. В результате 
растягивающее напряжение, возникающее в стали, вызывает сжимающее напряжение в 
бетоне. Это придает необыкновенную прочность конструкции. Кроме того, бетон очень 
прочно связывается со стальными стержнями и защищает их от коррозии. 

Предварительно напряженный бетон наиболее важен при строительстве высоких 
зданий, мостов и крыш с более длинными пролетами и более высокими нагрузками. Бетонные 
конструкции теперь стали легче и тоньше, чем раньше. Однако предварительно напряженный 
бетон не заменяет обычный железобетон, который все еще широко используется. 

Сталь и бетон имеют примерно одинаковую скорость теплового расширения, поэтому 
изменения температуры не вызывают разрушающих напряжений, и это одна из основных 
причин, по которой армированный и предварительно напряженный бетон вообще можно 
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использовать. Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод – бетон играл, играет и 
будет играть важнейшую роль в строительной отрасли. 
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RELEVANCE OF APPLICATION AND IMPROVEMENT OF CONCRETE IN MODERN 

CONSTRUCTION 
Suleymanov Kh.R. 

The purpose of this article is to analyze the functions, advantages, disadvantages, as well as to 
consider the key function of concrete in general, in the construction industry. The article also 
discusses the characteristic differences between modern materials - from the materials of past 
centuries. 
Keywords: concrete, reinforced concrete, concrete mixture, reinforcement, tension compression. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ (ТИМ) ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССОВ 

СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
Магомедов М.А. 

Дагестанский Государственный Технический Университет 
 

Рассмотрены минусы и плюсы ТИМ-технологий в проектной деятельности. Изложены 
возможности ТИМ-технологий, реализация проекта от концепции и технического задания, 
до ввода объекта в эксплуатацию и его дальнейшего обслуживания (или сноса, 
переоборудования, капитального ремонта). Кроме того, даны рекомендации и советы по 
обучению ТИМ-технологий в учебных заведениях. 
Ключевые слова: технологии информационного моделирования, программные комплексы, 
преимущества и недостатки ТИМ, проектирование. 
 

Методы строительства ежегодно становятся более совершенными, используется 
современное программное обеспечение, за счет чего повышается производительность труда и 
сокращается время, необходимое для разработки проекта. Процесс перехода от традиционных 
методов проектирования к ТИМ-технологиям обусловлен в первую очередь бурным 
развитием информационных технологий и появлением на рынке специализированного 
программного обеспечения, с помощью которого становится возможным создание цифровой 
информационной модели строительной площадки. В связи с этим Правительством Российской 
Федерации принято решение о внедрении ТИМ-технологий в объекты финансирование 
которых осуществляется за счет государственных средств, а именно формирование и ведение 
информационной модели объекта капитального строительства обеспечивается застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку 
обоснования инвестиций в случае если договор о подготовке проектной документации для 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, финансируемых с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, заключен после 
01 января 2022 г. Существование этой модели позволяет использовать огромное количество 
автоматизированных средств контроля, анализа и проверки; выдачи рабочей и проектной 
документации; улучшения процесса строительства и визуального управления, оценки и 
анализа сметной стоимости и т.д., но также позволит всем вовлеченным участникам проекта 
получить доступ к информации об объекте.  

На рисунке 1 показан процесс работы между всеми заинтересованными сторонами в 
реализации проекта. 

 

 
 
Несомненным преимуществом ТИМ-моделей является их взаимозаменяемость, т.е. при 

замене или изменении отдельных компонентов информационной модели ее конфигурация, а 
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также параметры связанных документов будут автоматически обновляться. Бурное развитие 
этой технологии в РФ произошло сравнительно недавно; за рубежом уже более 10 лет 
используются ТИМ-технологии (BIM-технологии). Значительное число экспертов в 
строительной сфере признали важность и эффективность ТИМ-проектирования, без которого 
дальнейшее развитие инвестиционно-строительной отрасли в Российской Федерации 
невозможен. 

Основные проблемы, связанные с внедрением и реализацией ТИМ-технологий в 
производственный процесс, являются: 

- обучение сотрудников новым программным продуктам и высокая стоимость данного 
ПО; 

- не возможность расчетов в одном программном комплексе, необходимо другое ПО, 
т.к. ТИМ-технологии хороши для разработки модели и визуализации объекта строительства; 

- необходимость в повышении уровня компьютерного оборудования и технической 
базы предприятия; 

- необходимость кадровых изменений в связи с изменением подхода к проектированию; 
- возрастает потребность в поиске специалистов в области информационного 

моделирования (ТИМ-менеджеров); 
- методы разработки и техническая база теряет актуальность в связи с новым ПО; 
Несмотря на все недостатки, использование ТИМ-технологий и использование 

информационной модели значительно облегчает работу с объектом строительства и имеет 
множество преимуществ по сравнению с предыдущими формами проектирования:  

- объекты, разрабатываемые с помощью ТИМ, являются не просто пространственной 
3D-моделью, а представляют собой информационную модель, которая позволяет в 
автоматизированном режиме анализировать проект, тем самым предоставляя возможность для 
лучшего принятия решений по всей имеющейся информации об проекте. В ТИМ присутствует 
функционал предоставляющий возможность параллельного ведения проекта всеми 
задействованными специалистами с различных областей, что исключает возможность потери 
информации, а также исключает ошибки на всех этапах реализации объекта;  

- существенно уменьшает реализацию объекта по времени т.к. имеется возможность в 
одновременной реализации определенных процедур; 

- TIM-технологии позволяют более детально прорабатывать инженерные сети; 
- исключаются человеческие ошибки за счет автоматизации составления спецификации 

и ведомостей объемов работ; 
- присутствует возможность более точного прогноза ценовой политики объекта; 
- присутствует возможность согласования, передачи и ведения строительных 

процессов, в том числе контроля графиков выполнения работ, как и со стороны заказчика так 
и со стороны исполнителя т.к. вся передача документации происходит в электроном виде с 
использованием электронно-цифровой подписи т.е. замечания от заказчика, проставление 
печатей производства работ, передача документации подрядчику происходит на одной 
электронной платформе, где все этапы прозрачны, что позволяет ускорить процесс реализации 
и произвести более точный анализ происходящей на данном этапе работы. 

Наиболее популярными и доступными программами на рынке в России являются Tekla 
Structures, Autodesk Revit, Graphi Soft ArchiCad. Данное программное обеспечение отличаются 
друг от друга, но каждое из них имеет свои минусы и плюсы, каждое из них имеет свою 
специфику организации. Например, более подходящее ПО для реализации проектирования 
железобетонных конструкций является Autodesk Revit. По разработке металлоконструкций, 
оптимальнее Tekla Structures, а для компаний, реализующий проектировании в сфере частных 
домов, малоэтажного строительства стоит обратить внимание на Graphi Soft ArchiCad, и др.  

Вывод. Процесс внедрения ТИМ-технологий в производство - это необходимость, 
позволяющая повысить качество разрабатываемых проектов, как во время проектирования, 
так и на стадии эксплуатации и строительства. Но данные информационные технологии 
довольно трудно внедрить в каждый уровень бизнеса, а именно в области малого и среднего 
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бизнеса внедрение ТИМ очень дорогостоящий для управления проектом на каждой стадии. 
Проблема также заключается в том, что на сегодняшний день существует постановление, 
которое обязывает заказчиков объявлять тендер на разработку проектно-сметной 
документации с учетом ТИМ-технологий, но сегодняшний день не все своды правил по 
разработке такой документации актуальны или приспособлены, отсутствует требуемая 
кадровая политика, техническая составляющая в том числе и программное обеспечение для 
ведения информационной модели. Самая большая проблема в том, что большая часть людей 
не понимает всей глобальности этой проблемы и данным вопросом надо заниматься уже 
сегодня, а не откладывать его на потом. 

Также одной из важнейших деталей является процесс обучения сотрудников, которых 
требуется обучать не только с помощью курсов повышения квалификации, но и с помощью 
высших учебных заведений. При работе со студентами требуется не только обучать 
инструментам с использованием ТИМ, но и общему пониманию каждого этапа производства 
работ. В будущем высококвалифицированный выпускник будет наиболее значимым и 
конкурентоспособным на современном рынке труда. 
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RELEVANCE OF THE USE OF INFORMATION MODELING TECHNOLOGIES (BIM) 
TO IMPROVE THE QUALITY OF THE PROCESSES OF CREATION AND OPERATION 

OF FACILITIES 
Magomedov M.A. 

The cons and pros of TIM technologies in project activities are considered. The possibilities of TIM 
technologies, the implementation of the project from the concept and technical specifications, to the 
commissioning of the facility and its further maintenance (or demolition, re-equipment, overhaul) are 
outlined. In addition, recommendations and tips on teaching TIM technologies in educational 
institutions are given.  
Keywords: information modeling technology, software systems, advantages and disadvantages TIM, 
design. 
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ТЕКСТОВЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
Бегаева М.Н., Гизатулина Д.Ю. 

Казанский Федеральный Университет 
 

В данной статье рассматривается понятие компьютерной лингвистики, ее роль и 
использование текстовых анализаторов. Компьютерная лингвистика – это новая 
дисциплина, тесно связанная со многими науками, ставящая своей задачей дать формально-
вычислительное объяснение тому или иному лингвистическому или психолингвистическому 
явлению. Текстовые анализаторы позволяют исследователям решать задачи компьютерной 
лингвистики, исследуя параметры текстов.  
Ключевые слова: компьютерная лингвистика, параметры тексты, текстовые анализаторы, 
читабельность текста. 

 
Понятие компьютерной лингвистики 
Компьютерная лингвистика – относительно недавно возникшая дисциплина, которая 

очень тесно связана с разработками в области информационных технологий: гибкими 
поисковыми системами, автоматизированными диалоговыми системами, офисными 
машинами и инструментами, которыми можно управлять языком. Развитие и 
совершенствование приложений во многом зависит от успешной интеграции лингвистических 
данных, что составляет основной интерес компьютерной лингвистики, а именно 
моделирование лингвистических структур данных таким образом, чтобы человеческий язык 
обрабатывался и понимался компьютерами. 

Язык является важнейшим средством общения и взаимодействия между людьми. Хотя 
язык чрезвычайно сложен и некоторые лингвистические явления чрезвычайно трудно 
объяснить, он усваивается за очень короткий промежуток времени и тесно связан с 
мышлением. Таким образом, человеческий язык стал одним из самых удивительных 
изобретений в культурном развитии. Это также отражается в необычайном богатстве языков, 
диалектов и специальных языков (например, язык жестов), которые появились в последние 
тысячелетия. 

Оглядываясь на культурное развитие 20-го века, компьютер можно рассматривать как 
одно из решающих изобретений, которое оказало длительное и в итоге непредсказуемое 
влияние на нашу профессиональную и досуговую жизнь [1, c. 539-540]. В то время как 
компьютеры первоначально рассматривались как вычислительные машины, через короткое 
время интерес обратился к данным, которые выходили за рамки чистого диапазона чисел: 
человеческий язык в письменной и устной форме. А поскольку язык является эффективным 
средством общения, он также рассматривается как важнейший фактор для дальнейшего 
развития компьютеров и современных средств коммуникации: с одной стороны, для перевода 
одного языка на другой язык, с другой стороны, как средство взаимодействия между людьми 
и машинами. 

Люди используют так называемые «естественные языки» для общения, сложную 
систему звуков и знаков, которая подвержена постоянным изменениям и достаточно надежна, 
чтобы ее можно было использовать во многих сложных ситуациях. Компьютеры, с другой 
стороны, ограничены «формальными языками», которые подвержены двусмысленности, 
изменениям и спонтанности. Поэтому важнейшей задачей компьютерной лингвистики 
является предоставление адекватных формальных моделей, которые фиксируют эти особые и 
противоположные свойства естественных языков в рамках формальных ограничений 
вычислительных языков. 

На первый взгляд, компьютерная лингвистика часто предстает как сочетание 
дисциплин лингвистики и информатики, однако спектр наук, имеющих отношение к 
компьютерной лингвистике, гораздо более разнообразен. Существуют тесные связи с 
когнитивной психологией, математикой, индивидуальной филологией и, в конечном счете, 
философией. Материал, с которым могут иметь дело изучающие компьютерную лингвистику, 
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варьируется от самых ранних размышлений о человеческом языке (например, первые 
санскритские грамматики) до последних разработок в области информационных технологий. 

По определению ACL (The Association for computational linguistics), компьютерная 
лингвистика - это научное изучение языка с точки зрения компьютера. Поэтому компьютерная 
лингвистика рассматривает моделирование широкого спектра лингвистических явлений 
таким образом, чтобы они могли быть обработаны компьютерами. Эти модели могут быть 
основаны на знаниях и вводиться вручную или ориентированы на данные, статистические или 
эмпирические по своему характеру. Работа в области компьютерной лингвистики ставит своей 
задачей дать формально-вычислительное объяснение тому или иному лингвистическому или 
психолингвистическому явлению. Результаты работы в области компьютерной лингвистики 
можно найти во многих проверенных системах, включая распознаватели языков, модули 
синтеза речи, автоматизированные диалоговые системы, поисковые системы, текстовые 
редакторы, учебные материалы по изучению языка и многое другое [2]. 

Текстовые анализаторы в компьютерной лингвистике 
Век научного и технического прогресса позволяет исследовать различные тексты с 

помощью компьютерных анализаторов. Словарный запас является основой всего языка и 
позволяет человеку выражать свои идеи и понимать других. Лексика – это фундамент четырех 
основных видов речевой деятельности: чтения, письма, аудирования и говорения. Текстовый 
анализатор позволяет количественно и качественно исследовать текст, например, определять 
роль одного конкретного исследуемого слова в предложении. Особый интерес представляют 
анализаторы, в которых применяется поиск всех разновидностей определенного слова в 
тексте. Инструменты также выводят все слова в выбранном тексте по определенному типу, 
например, прилагательное или существительное во множественном числе. 

Использование анализаторов текста позволяет сравнивать два или гораздо большее 
количество исследуемых материалов и собирать ключевые особенности выбранного языка, а 
также сопоставлять и изучать различные жанры и стили текста.   

Лингвисты используют данный инструмент для изучения вопросов авторства. С 
помощью доступных инструментов можно искать выбранные тексты. Кроме того, есть 
возможность использовать общедоступные корпуса, такие, как Британский национальный 
корпус или Национальный корпус русского языка, для поиска часто встречающихся слов и 
общеупотребительных фраз.   

В настоящее время существует большое множество текстовых анализаторов 
англоязычных текстов. Coh-Metrix – это вычислительный веб инструмент, который 
анализирует индексы лингвистических и дискурсивных параметров текста. Анализатор был 
разработан Артуром С. Грессером и Даниэль С. Макнамара [3]. 

Корпус-менеджер AntConc был разработан Доктором Лоуренс Энтони и создан для 
анализа корпусов первого порядка. Благодаря этому инструменту есть возможность найти и 
подсчитать разные части текста, анализировать частотность и контекст употребления 
словоформ, словосочетаний и морфем, сопоставлять употребительность словоформ в разных 
текстах [4]. 

Одним из самых популярных анализаторов английского текста является Text Inspector. 
Text Inspector – это веб-инструмент для анализа текстов, который был создан известнейшим 
профессором прикладной лингвистики Стивеном Баксом [5]. Данный анализатор позволяет в 
мгновенье выдать подробную информацию об удобочитаемости, сложности, лексическом 
разнообразии, предполагаемом уровне CEFR и других ключевых статистических данных из 
любого заданного текста. Text Inspector позволяет изучить огромный спектр различных 
параметров и граней лексики.   

Первым блоком анализатор предоставляет основную статистику проанализированного 
языкового материала, а именно: количество предложений, количество слов (без учета чисел), 
количество уникальных слов, средняя длина предложения, соотношение слов к уникальным 
словам, количество чисел, количество слогов, слова, состоящие более чем из двух слогов, 
слова, состоящие более чем из 2 слогов, среднее количество слогов в предложении, среднее 
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количество слогов в слове, количество слогов на 100 слов. На этой же страничке после данных 
основной статистики предоставляются показатели читабельности: Flesch Reading Ease, Flesch-
Kincaid Grade, Gunning Fog Index.   

Второй блок включает в себя графический анализ лексического разнообразия. Третий 
блок – Теггер. Этот блок предоставляет данные об основах грамматики текста, а также здесь 
показаны «маркированные» части речи.  Инструменты создания тегов чрезвычайно полезны 
как для изучения, так и для его использования. В четвертом блоке представлены 
орфографические ошибки в анализируемом тексте. Пятый блок включает в себя профиль 
английской лексики (EVP). EVP классифицирует словарный запас с точки зрения уровней 
общеевропейских компетенций владения иностранным языком на основе обширного анализа 
студенческих эссе. Шестой блок представляет Британский национальный корпус (BNS).  
Седьмой блок представляет Корпус современного американского английского языка (COCA). 
Восьмой блок включает в себя список академических слов (AWL). Список академических слов 
является наиболее широко используемым словарным списком для академических текстов.  
Девятый блок «Маркеры метадискурса» знакомит исследователей со списком вводных слов, 
которые были использованы в тексте.  Завершающим блоком является оценочная карта. Здесь 
предоставляется полная сводка уровня проанализированного текста.  

С веб-инструментом Text Inspector работают такие учебные заведения как Королевский 
колледж Лондона, Веронский Университет и Тайваньский Национальный университет Донг 
Хва [5]. 

Пользователей текстовых анализаторов зачастую интересует не содержание 
определенных текстов, а их метатекстовая информация и примеры употребления тех или иных 
языковых элементов и конструкций. Текстовые анализаторы стали неотъемлемой частью 
глубокого и тщательного изучения языка. 

Рассмотрение текстовых параметров, разработанных для анализа текстов, оценка 
уровня сложности восприятия текста и читабельность в анализаторах Text Inspector и Coh-
Metrix определяется с помощью перечня показателей. В данной части статьи мы разберем 
наиболее репрезентативные из них.   

При анализе текста с помощью Text Inspector, прежде всего мы встречаемся со 
страницей сводки, которая содержит в себе общую статистику наряду с информацией о 
читабельности текста. Именно эти данные обеспечивают своеобразный обзор языкового 
уровня и сложности текста. Text Inspector отображает статистику всех слов - количество 
словоупотреблений (tokens) и количество уникальных слов (types), а также процент слов, 
принадлежащих различным уровням владения языка (от А1 до С2).   

Лексическое разнообразие (Lexical diversity) - одна из ключевых лингвистических 
особенностей, которую мы можем проанализировать с помощью инструмента Text Inspector. 
Лексическое разнообразие — это мера того, сколько различных лексических слов содержится 
в тексте. Данный показатель помогает понять язык, а также определить сложность 
рассматриваемого текста. Кроме того, они отличаются от служебных частей речи, которые 
используются для связи слов в тексте. Такие слова включают артикли, местоимения и союзы.  

Параметр Type/token Ratio (TTR) измеряет соотношение количества разных слов 
(типов) к общему количеству слов (токенов).  

Показатели читабельности (Readability Scores) также является важным параметром для 
оценки сложности восприятия текста. Text Inspector использует три популярных метода для 
расчета удобочитаемости текста:   

1) Flesch Reading Ease - Индекс удобочитаемости Флэша.   
Этот показатель рассчитывается согласно соотношению общего количества слов, 

предложений и слогов. Важно помнить, что более простые тексты будут иметь более высокие 
показатели (до 120), а более сложные тексты будут иметь более низкие (ниже 40) [6, с. 221-
233]. Формула данного индекса выглядит следующим образом:  

 
𝐹𝐹𝑃𝑃𝐹𝐹 = 206,835 − 1,015 �
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𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑤𝑤
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2) Flesch-Kincaid Grade - Индекс Флэша-Кинкейда.   
Оценка по шкале Флэша-Кинкейда является самой известной и наиболее часто 

используемой мерой оценки сложности текста. В большей степени она рассматривает слова, 
предложения и слоги. 

 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐿𝐿 = (0,39 × 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐿𝐿) + (11,8 × 𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴) − 15,59 (2) 

 
где ASL – средняя длина предложения; ASW – среднее число слогов в слове [3, с. 202]. 
Чем выше индекс читабельности, тем выше сложность текста, то есть текст сложнее 

воспринимается читателем. 
3) Gunning Fog index - Индекс туманности Ганнинга.   
Индекс туманности Ганнинга - еще один хорошо известный показатель читабельности 

английского языка и сложности текста. Прежде чем анализировать отрывки, нужно вычленить 
«сложные» слова, состоящие из трех и более слогов. Оценка ниже 12 указывает на то, что текст 
может быть легко прочитан большей частью читателей, тогда как оценка ниже 8 указывает на 
очень простой текст. Формула индекса туманности выглядит следующим образом [7]:  

 
𝐹𝐹𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠𝐺𝐺𝑠𝑠𝐺𝐺 𝐹𝐹𝑡𝑡𝐺𝐺 = 0,4 ��
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𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡𝑠𝑠𝑐𝑐 𝑤𝑤𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤

𝑤𝑤𝑡𝑡𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
�� 

(3) 

 
Следующий анализатор Coh-Metrix - вычислительный инструмент, разработанный 

Артуром С. Грессером и Даниэль С. Макнамара, производит индексы лингвистических и 
дискурсивных представлений текста [3].  В основе Coh-Metrix помимо стандартных 
количественных индикаторов, лежат пять качественных параметров: повествовательность 
(narrativity), синтаксическая простота (syntactic simplicity), конкретность слов (word 
concreteness), относительная целостность (referential cohesion), а также глубинная целостность 
(deep cohesion). Все пять параметров рассчитываются по шкале от 0% до 100%.  При анализе 
текстов важно понимать, что чем легче для восприятия текст, тем более высокие значения 
показателей он имеет. 

Текстовые анализаторы помогают провести эффективный многофакторный анализ как 
отдельного текста, так и целого корпуса текстов, что создает огромное поле для исследований 
и возможности для лингвистов. Описанные выше показатели и параметры лингвистических 
анализаторов позволяют не только оценить сложность восприятия и читабельность текста, но 
и могут способствовать правильному подбору учебных текстов для разных целевых групп в 
соответствии с их уровнем владения языком, созданию словарей и дополнительной базы для 
будущих исследований 
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Ключевые слова: интеграция, почти периодичность, теория колебаний, дифференциальные 
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На современном этапе развития теории колебания значительно возрос интерес к 
исследованию периодических, многопериодических и почти периодических решений 
дифференциальных уравнений. 

Математическими моделями задач ньютоновой механики, гидромеханики, газовой 
динамики, акустики, оптики, фильтрации, электромагнитных волн, термодинамики, лазерной 
и квантовой физики, а также химических и биологических процессов являются системы 
дифференциальных уравнений. К колебательным режимам таких процессов соответствуют 
периодические, многопериодические и квазипериодические решения рассматриваемого 
уравнения и представляют особый интерес в теории колебаний дифференциальных 
уравнений.  

Отметим, что из разнообразных всевозможных типов колебаний выделяя 
периодические, многопериодические и почти периодические колебания исследование 
колебательных процессов, описываемых дифференциальными уравнениями, является одним 
из актуальных проблем современной математики, имеющей не только теоретическое, но и 
практическое значение. 

Основополагающие результаты по теории периодических колебаний принадлежат 
А.М. Ляпунову и А. Пуанкаре. Теория непрерывных почти периодических функций, была 
создана благодаря известным работам, П.Г. Боля, Э. Эсклангона, Г. Бора, С. Бохнера, Б.М. 
Левитана, Г. Вейля, А. Безиковича, Ж. Фавара, Дж. Неймана, В.В. Степанова и других. 

В современной математической литературе вопросы конструктивной теории 
периодических и почти периодических решений дифференциальных уравнений исследованы 
многими авторами. 

Вхождение Казахстана в единое европейское образовательное пространство является 
большим изменением на пути интеграции науки, образования и инновационной деятельности. 
Глобализация и интеграция научных исследований, синтез наук и научных дисциплин, а также 
проникновение теории в практику являются как движущийся источники одним из факторов 
развития. 

Цель настоящей работы является обучение студентов с широко развивающейся теорией 
многопериодических и почти периодических функций. 

Одним из направлений модернизации образования является использование 
компетентностного подхода, который предполагает расширение образовательного 
пространства. Таким образом, расширение образовательного пространства приводит к 
развитию способностей обучаемого, способствует успешной реализации знаний и умения в 
соответствующих ситуациях. 

При внедрении научных достижений в образовательную математику, в том числе 
научных математических достижений, значительная роль отводится интеграции науки и 
образования. В связи с этим необходимо провести исследования, связанные с самой 
образовательной математикой, в частности, изучаемой дисциплиной. Таким образом, выделив 
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приоритетное математическое направление, определить объем содержания, методы и средства 
обучения. 

Приоритетной задачей успешного усвоения студентами систематического курса 
анализа, теории дифференциальных уравнений является изучение теории функции и 
применение ее в прикладных задачах. 

Как известно, математический анализ, являясь математической наукой, составляет 
основу математического и естественнонаучного образования. 

Отметим, что понятие функций, в том числе периодической функции является одним 
из фундаментальных понятий математического анализа. Простейшим периодическим 
процессом является гармоническое колебание. В курсе анализа приводится определение 
периодической функции, ее некоторые свойства. Вместе с тем, можно рекомендовать изучение 
периодических функции более сложные, чем синусоидальные функции: сложение 
синусоидальных функции, имеющих различные частоты и соответственно различные 
периоды. При сложении нескольких синусоидальных функции различных периодов получится 
периодическая функция, когда периоды суммируемых функций соизмеримы. Если среди этих 
частот складываемых колебаний есть несоизмеримые, то после сложения получится 
непериодическая функция, то есть функции, полученные при сложении гармонических 
колебаний с несоизмеримыми частотами, которые называются почти периодическими 
функциями.  

Развитие теории многопериодических и почти периодических функций в Казахстане 
берет свое начало с исследований В.Х. Харасахала [1], Д.У. Умбетжанова. Подробный обзор, 
всесторонний анализ и библиография по исследованиям связанных с понятием 
многопериодеских и почти периодических функций в [2]-[3].  

В настоящей заметке, не претендуя на охват многих задач, связанных с применением 
теорем о среднем значении, теории одномерных и многомерных периодических, почти 
периодических функции освещены некоторые вопросы, связанные с применением их в 
прикладных задачах. 

Следует также отметить, что роль теоремы о среднем значении изучаемой в курсе 
математического анализа, имеет большое значение в приложении дифференциальных 
уравнений, уравнений математической физики, теории колебаний, электротехнике и др. Так, 
например, можно определить среднее значение квадрата силы тока, если сила переменного 
тока подчиняется закону 

𝐼𝐼 = 𝐺𝐺0𝑤𝑤𝐺𝐺𝑠𝑠 �
2𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑇𝑇

+ 𝛼𝛼�. 
Здесь 𝐺𝐺0 – амплитуда колебаний; 𝑡𝑡 – время; 𝑇𝑇 – период колебаний; 𝛼𝛼 – начальная фаза.  
Пользуясь законами электрических цепей, если последовательно включены источник 

тока, сопротивление 𝑃𝑃, емкость C и напряжение, изменяющееся по закономерности 
𝐹𝐹 = 𝑉𝑉𝑤𝑤𝐺𝐺𝑠𝑠𝑉𝑉𝑡𝑡, 

исследуется вопрос нахождения силы тока в цепи при установившемся режиме. Для 
нахождения установившегося режима в некоторых случаях находят периодическое решение 
рассматриваемой дифференциальной модели. 

 Непосредственно можно решить предыдущую задачу, добавив самоиндукцию 𝐿𝐿 
и найти при какой частоте 𝑉𝑉 сила тока будет наибольшей?  

Значительное место для построения теории рядов Фурье имеет понятие среднего 
значения почти периодической функции. 

Отметим, что почти периодическим задачам приводятся также многие задачи 
прикладного характера, например, если рассматривать процесс с деформируемым, 
некристаллическим веществом, то происходит нарушение периодичности. 

Глобализация и интеграция научных исследований ставить одним из основных целей 
не только обучить студентов основам теории, но и применению математических методов 
исследования для решения конкретных физических задач квантовой механики, 
электродинамики, механики жидкости и газа. 
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В процессе обучения необходимо заботиться о развитии интереса обучаемого к 
изучаемой теории, обращаться к научным исследованиям, задачам физики, биологии 
(естественных наук), аргументированно мотивировать изучение рассматриваемых проблем. 

Ознакомление студентов с теорией почти периодических функций позволит им глубже 
понять разделы курса анализа, теории дифференциальных уравнений, уравнений 
математической физики, овладеть логическим, а также мировоззренческим мышлением, 
математической культурой необходимых для изучения и проведения научно-
исследовательских работ. 
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TO THE QUESTION OF PRACTICAL AND SCIENTIFIC FOCUS TEACHING 
MATHEMATICS 
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K. Zhubanov Aktobe Regional University, Aktobe, Kazakhstan 

The issue of teaching students the theory of periodic and almost periodic functions and their 
application to finding the corresponding solutions of differential equations is considered. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 
Борисова Е.Ю., Маренова К.В. 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола 
 

В статье рассматривается нейропсихологический подход, как наиболее подходящий путь 
коррекции речевого дыхания у детей с интеллектуальными нарушениями. Аргументируется 
необходимость нейропсихологической коррекции, а также представлены рекомендации для 
развития речевого дыхания. 
Ключевые слова: дыхание, речевое дыхание, нейропсихологический подход, метод 
замещающего онтогенеза. 
 

Нейропсихологический подход представляет собой коррекционно-развивающую 
работу с ребенком, учитывающую нейропсихологическую структуру нарушения, которая 
включает состояние высших психических функций и их компонентов. Многие исследователи 
отмечают эффективность нейропсихологического подхода в сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здоровья [4]. Дети с нарушенным интеллектом более всего 
нуждаются именно в коррекционной работе, включающей в себя данный подход, в силу 
органического поражения головного мозга. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
существует три основных направления нейропсихологической коррекции: 

- первое направление – когнитивная нейропсихологическая коррекция, направленная 
на коррекцию познавательных функций; 

- второе направление – метод замещающего онтогенеза (далее МЗО), направленный на 
формирование базы и предпосылок познавательных функций; 

- третье направление – интегративный подход. 
В нашей работе основополагающим является второе направление, основанное на 

учении А.Р. Лурии о функциональных блоках мозга и их иерархичном строении, согласно 
которому возможно соотнести статус актуального развития ребенка с основными этапами 
развития психических функций.  

Как известно, все функции осуществляются благодаря деятельности мозга, при этом не 
только корковыми, но и подкорковыми структурами, которые в свою очередь развиваются 
неравномерно [1, с. 93]. Так и функция дыхания нарушена в силу первичного дефекта детей – 
органического поражения головного мозга, что повлекло за собой нарушение интеллекта.  

В программе нейропсихологического сопровождения развития детей по МЗО 
(Семенович А.В.) есть блок дыхательных упражнений [3, с. 965]. Упражнения данного блока 
направлены на успокоение и концентрацию внимания. Научив детей контролировать дыхание, 
сознательно его регулировать, можно способствовать активации функции произвольной 
регуляции. Правильное речевое дыхание позволяет «брать» необходимый объем воздуха для 
произнесения фразы и возможность сопровождать её определенной интонацией.  

Для проведения занятий по развитию речевого дыхания стоит учитывать следующие 
рекомендации:  

-комната не должна быть пыльной и сырой; 
-не следует проводить занятия после еды, только через 1,5-2 часа; 
-занятия проводить в свободной одежде, которая не стесняла бы движения детей; 
-не допускать переутомления [2, с. 206]. 
Отработку дыхательных упражнений лучше всего начинать с выдоха, после чего 

выждав паузу выполнить глубокий вдох носом без напряжения. Важно следить за тем, чтобы 
вы время дыхания двигалась диафрагма, а плечи оставались обездвиженными. Все 
дыхательные упражнения помогают детям выработать способность пользоваться 
направленной воздушной струёй, а также развивать силу выдоха. 

Таким образом, нейропсихологический подход позволяет комплексно развивать детей 
с учетом их индивидуальных способностей, а также помогает осуществлять межполушарное 
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взаимодействие для полноценной коррекции. При соблюдение вышеописанных условий и 
рекомендаций коррекция речевого дыхания будет более эффективной. 
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NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH TO SPEECH BREATHING CORRECTION 

The article considers the neuropsychological approach as the most appropriate way to correct speech 
breathing in children with intellectual disabilities. The necessity of neuropsychological correction is 
argued, as well as recommendations and exercises are presented 
Keywords: breathing, speech breathing, neuropsychological approach, method of substitution 
ontogenesis. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У 
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В статье описывается модель формирования правильного звукопроизношения у младших 
школьников, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Модель представляет 
собой совокупность целей, задач, принципов, психолого-педагогических условий, технологии и 
результата. 
Ключевые слова: модель формирования правильного звукопроизношения, младшие школьники, 
фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

 
В Примерной основной образовательной программе начального общего образования 

[5] отмечается важность полноценного речевого развития младших школьников, которое 
помогает находить и осознавать информацию, устанавливать контакты с педагогами и 
сверстниками, делиться впечатлениями, способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 
общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 
занятиях и других мероприятиях. В связи с этим возникает необходимость предупреждать 
появление и корректировать имеющиеся речевые нарушения школьников. 

Специфику обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
речи (ФФНР) изучали Г. А. Каше, Т. В. Туманова, Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др. [4, 6]. 
Вместе с тем следует отметить, что сегодня менее изучены условия формирования 
правильного звукопроизношения у младших школьников, имеющих ФФНР.  

Б. М. Гриншпун под фонетико-фонематическим недоразвитием понимает «нарушение 
процессов формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем» [2, с. 70].  

О. А. Безрукова, О. Н. Каленкова и др. при обследовании речи выделяют три этапа: 
ориентировочный, дифференцировочный и диагностический [1]. Первый этап включает опрос 
родителей и вводную беседу с ребенком, а также намечает круг процессов, подлежащих 
обследованию. На втором этапе дети с первичной патологией отделяются от детей, имеющих 
речевые нарушения как вторичные состояния, например, при нарушениях слуха, задержке 
психического, интеллектуального развития и др. На третьем этапе ребенок выполняет 
определенные задания, результаты которых формируют или уточняют диагноз. 

О. Б. Иншакова [3] в выявлении речевых нарушений, в том числе ФФНР, предлагает 
исследовать: 1. Звукопроизношение. 2. Фонематическое восприятие, фонематический анализ 
и синтез, фонематические представления. 3. Слоговую структуру слов. 4. Словарь. 5. 
Грамматический строй речи. 6. Самостоятельность речи.  

Результаты обследования заносятся в протокол или речевую карту ребенка. Для 
обследования произношения ребенку показываются картинки с теми звуками речи, которые 
чаще всего нарушаются в данном возрасте. Обследование фонематического восприятия 
предполагает выявление наличия или отсутствия звука в слове; фонематического анализа – 
выделение гласных звуков в начале слова под ударением, затем согласных звуков в конце 
слова, далее переход к более сложным позициям звуков; фонематического синтеза – 
составление слова из звуков; фонематических представлений – подбор слова на заданный звук. 
Обследование слоговой структуры слова включает произношение слов с разной слоговой 
структурой возрастающей сложности. Для обследования словаря детям предлагается назвать 
предметы, действия, качества, однородные слова, обобщения. Анализ грамматического строя 
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речи включает понимание обращенной речи, словоизменение и словообразование. Изучение 
самостоятельной речи ребенка предполагает составление рассказа по картинкам и т.п. 

Обобщение психолого-педагогической и методической литературы, опыта работы 
учителей-логопедов ряда образовательных учреждений г. Бийска позволило сконструировать 
структурно-функциональную модель формирования правильного звукопроизношения у 
младших школьников, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи.  

Целью реализации модели является создание психолого-педагогических условий для 
обеспечения правильного звукопроизношения у детей, имеющих ФФНР.  

Задачи реализации модели:  
1. Предупреждение возникновения проблем речевого развития ребенка.  
2. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач речевого развития, 

обучения, социализации.  
3. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

детей, родителей, педагогов. 
Принципы:  
– системность – реализуется в процессе оказания логопедической и психолого-

педагогической помощи в разных направлениях: детям, воспитателям, родителям;  
– комплексность – проявляется в том, что педагогами и родителями оказывается 

ребенку комплексная помощь, охватывающая все сферы его деятельности;  
– интегративность – предусматривает интеграцию различных методов, методик, 

подходов, дидактических и психотерапевтических приемов;  
– приоритет особых потребностей ребенка – требует индивидуального подхода к детям;  
– непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики возможностей и 

способностей, осуществления логопедической работы на протяжении всего периода обучения 
в дошкольном образовательном учреждении. 

Психолого-педагогические условия: 
– направленность педагогического процесса на формирование правильного 

звукопроизношения и создание образовательной среды, способствующей полноценному 
речевому развитию; 

– создание ситуаций успеха в различных видах речевой деятельности; 
– учет возрастных особенностей и индивидуальных различий обучающихся, имеющих 

речевые проблемы; 
– внедрение современных педагогических технологий и психолого-педагогического 

обеспечения образовательного процесса; 
– создание игровых ситуаций в речевой деятельности; 
– сбалансированность репродуктивной и продуктивной речевой деятельности; 
– вовлечение родителей в коррекционно-педагогический процесс на правах его 

активных субъектов; 
– организация преемственности школы и семьи в работе по профилактике и коррекции 

речевых нарушений младших школьников и др.  
Логопедическая работа объединяет учителей начальных классов, учителя-логопеда и 

родителей, с одной стороны, и детей, имеющих ФФНР, с другой. При необходимости могут 
быть подключены специалисты других учреждений, например, врачи (педиатры, 
невропатологи, психиатры и др.). 

В обязанности учителя-логопеда входит: всестороннее изучение речи дошкольников, 
проведение индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий с детьми, имеющими 
отклонения в речевом развитии, в том числе ФФНР, оказание методической помощи 
воспитателям и родителям. 

Педагоги, работающие с детьми, имеющими ФФНР, проводят их систематическое 
углубленное изучение с целью выявления индивидуальных особенностей, образовательных 
потребностей и определения направлений развивающей логопедической работы, фиксируют 
динамику развития детей. 
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Одним из связующих звеньев системы логопедической работы в школе являются 
родители. Родители выполняют в данной системе роль носителя и транслятора 
микрокультурных ценностей, но при этом их воздействие носит регулирующий характер. Это 
требует выстраивания определенной системы работы с родителями, которая поможет им 
понять свои воспитательные успехи и неудачи и, возможно, пересмотреть систему 
взаимодействия со своим ребенком. Для родителей рекомендуется посещение «Школы речи», 
организуемой учителем-логопедом на базе школы. 

Результативным компонентом модели является формирование правильного 
звукопроизношения у детей, имеющих ФФНР. 

Таким образом, разработанная модель формирования правильного звукопроизношения 
у младших школьников, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 
представляет собой совокупность целей, задач, принципов, психолого-педагогических 
условий, технологии и результата. В настоящее время данная модель проходит стадию 
апробации.  
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THE MODEL FOR THE FORMATION OF CORRECT SOUND PRONUNCIATION IN 

YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH PHONETIC AND PHONEMIC SPEECH 
UNDERDEVELOPMENT 

Simakhina N. G. 
Altai State Pedagogical University, Barnaul 

The article describes a model for the formation of correct sound pronunciation in younger 
schoolchildren with phonetic and phonemic speech underdevelopment. The model is a set of goals, 
objectives, principles, psychological and pedagogical conditions, technology and results. 
Key words: model of formation of correct sound pronunciation, junior schoolchildren, phonetic and 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Коровина Ю.В. 
МБУДО "Центр детского (юношеского) технического творчества "Меридиан", Новокузнецк 

 
Рассмотрены особенности обучения младших школьников в условиях дополнительного 
образования, в том числе формы и методы обучения программированию, описано их значение 
для повышения мотивации обучающихся. 
Ключевые слова: дополнительное образование, программирование, проектная деятельность, 
мотивация, дифференцированный подход. 

 
В настоящее время программирование востребовано не только в промышленности и на 

производстве, в ИТ - сфере и в смежных областях, таких как робототехника, 
микроэлектроника, аналитика данных, информационная безопасность и многие другие, но 
даже в быту на базовом уровне необходимо программировать домашние устройства, такие как 
роботы - пылесосы, телевизоры, холодильники, мультиварки и стиральные машины. Таким 
образом, навыки программирования актуальны для каждого из нас [2]. 

Обучение в системе дополнительного образования имеет ряд особенностей: занятия не 
обязательны, отсутствуют домашние задания, нет обязательного посещения, в группе 
обучающихся присутствуют воспитанники с разным уровнем знаний. Поэтому основное 
внимание при разработке учебной программы уделяется индивидуальному и 
дифференцированному подходу [3]. 

Учитывая условия, в которых происходит обучение, для успешного выполнения 
учебной программы необходимо разработать задания, вызывающие у обучающихся 
эмоциональный отклик: необычные, веселые или странные задачи, связанные со сказочными 
или мультперсонажами, которые оживят процесс обучения, добавят в него личную 
заинтересованность.  

Еще одним методом мотивации является возможность воспитанника реализовать 
собственный проект, который можно использовать в реальной жизни, показать друзьям и 
взрослым. Изучение программирования становится намного успешнее, если оно необходимо 
для реализации своего личного проекта [3].  

Указанные подходы в обучении легко реализуются в среде программирования 
«Scratch», где можно выражать свои творческие способности в процессе создания персонажей, 
их озвучивания, создавать готовые мини-проекты, не требующие сложной алгоритмической 
структуры. 
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THE FEATURES OF TEACHING PROGRAMMING TO YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION 
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MBIAE «Meridian Center for Children's (Youth) Technical Creativity», Novokuznetsk 

The features of teaching younger schoolchildren in conditions of additional education, including 
forms and methods of teaching programming, are considered, their importance for increasing the 
motivation of students is described. 
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ПОДХОДЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

Зенько Т.А., Карпович Н.А. 
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В статье рассмотрены современные подходы и методы в обучении программированию для 
технических специальностей университетов. 
Ключевые слова: подходы обучения программированию, информационные технологии. 

 
С развитием компьютерной техники и информационных технологий в современном 

мире меняются подходы к обучению студентов, требующих применения наиболее быстрых и 
желательно не дорогих способов генерации и передачи знаний. Использование 
информационных технологий в обучении являются одним из возможных инструментов, 
позволяющим решать эту острую проблему современности [1]. 

Специфика занятий и обучения программированию такова, что студенты учатся 
думать, анализировать и не просто получают информацию, но самостоятельно находят ее. 
Методы обучения состоят в том, что новые знания не только нужно выучить, но и получить в 
процессе поиска и анализа, т. е. исследовательской деятельности студента. 

Программирование является очень специфическим видом деятельности, появившемся 
несколько десятилетий назад, поэтому, для её успешной реализации необходимо не только 
применение приобретенных в процессе обучения знаний, но требуется наличие определенного 
стиля мышления, логического и абстрактного. 

Современные студенты - это поколение, выросшее в компьютерную эпоху, для них 
получение информации с помощью информационных технологий является нормальной 
составляющей жизни.  

Использование на занятиях современных образовательных информационных 
технологий позволяет преподавателям повысить мотивацию и интерес обучающихся к 
изучению преподаваемой дисциплины. Современные студенты предпочитают усваивать 
новую информацию с помощью информационных технологий, а не использовать 
традиционные запись с доски, на слух и чтение бумажных книг. Применение 
информационных инструментов при обучении является отличным способом оживить процесс 
познания и способствует вовлечению студентов в изучаемый материал. 

Интегрирование современных систем обучения и информационных технологий на 
аудиторных занятиях позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов и 
выбирать наиболее удобные и понятные формы представления, закрепления и контроля 
усвоения изучаемого учебного материала. 

На сегодняшний день, когда у каждого студента есть мобильный телефон с выходом 
интернет, образование приобрело дополнительных помощников в виде различных 
приложений. Использование приложений в процессе обучения позволит помочь студентам-
первокурсникам лучше понять алгоритмы и освоить материал.  

Помимо демонстрации кода алгоритма, можно показать и их визуальную 
интерпретацию. Например, на ресурсе факультета компьютерных наук USF, можно 
посмотреть визуализацию алгоритмов сортировок, поиск в графах, динамические алгоритмы 
и т.д. ( https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html.) 

В научно-методических исследованиях рассматриваются различные форматы 
обучения, которые предполагают использование мобильных приложений в обучении 
программированию [2].  

Вот некоторые из мобильных приложений, которые можно использовать при обучении 
студентов:  

1. Приложение «SoloLearn: Учимся программировать» (https://www.sololearn.com/) ‒ 
приложение с большой коллекцией бесплатных курсов. 
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В приложении есть курсы по конкретным языкам программирования, таким как С++, 
JavaScript, Java и другие. Как и во многих других онлайн-курсах в приложении используется 
технология пошагового обучения: информация подается небольшими «порциями».  

2. Приложение «Алгоритмы. Понятные и анимированные» (http://algorithm.wiki/ru/app/) 
содержит различные алгоритмы по программированию. Преимуществом этого приложения 
является простота и наглядность в объяснении работы алгоритма. Для каждого алгоритма 
представлены подробные текстовое комментарии, сопровождающееся анимацией. 

Благодаря такому разбору студент может увидеть, как работает алгоритм, что 
происходит на каждом шаге, какие преимущества и недостатки он имеет. Визуализация 
помогает студентам правильно понимать и анализировать информацию. 

В приложении представлен широкий диапазон алгоритмов, разделенных по областям 
применения, таким как сортировка, кластеризация, поиск в массивах, поиск в списках, поиск 
в графах, сжатие данных, структуры данных, рекурсия, безопасность и другие. 

Еще один способ использования информационных технологий, это применение 
интерактивной доски для написания примеров и  сохранения их в файлы с различными 
расширениями – это помогает существенно уменьшить количество ошибок, которые 
возникали при переписывании с обычной доски. 

При организации сценариев или формы выполнения лабораторных работ, можно 
выделить такие: 

- индивидуальные (каждый обучающиеся самостоятельно выполняет свою работу). 
- групповые (одна и та же работа выполняется группами обучающихся по 2-3 человек, 

далее результаты объединяются или анализируются по группам);  
- работы с использованием ИКТ. Такая лабораторная работа охватывает всю 

вышеупомянутые работы, играет вспомогательную функцию: демонстрация и визуализация в 
обучении, разнообразие используемых инструментов и другое. 

- с использованием готового кода и написанного алгоритма, который необходимо 
детально изучить и объяснить, что делает. 

В итоге, информационные технологии в образовании – это базис, на котором строится 
современная система обучения, используя которые мы можем получить образованную 
личность. Именно поэтому необходимо выстроить процесс обучения так, чтобы развить у 
студента основные навыки практических действий: умение анализировать, логически думать, 
сравнивать, уметь сотрудничать, проявлять инициативу, замечать проблемы и искать пути их 
решения. 
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В статье излагаются прогрессивные, авангардные методологии преподавания современных 
сетевых технологий, в том числе рассматриваются различные электронные средства 
обучения и дифференцированный модульный подход. Использование модульного подхода в 
процессе подготовки будущих учителей информатики позволяет индивидуально отнестись к 
каждому учащемуся, детально выявить уровень его знаний по всем темам. Следовательно, 
такая методология дает возможность определить, какие темы слабо усвоены учащимся и 
каким вопросам нужно уделить больше внимания. Современные сетевые технологии играют 
важную роль в повседневной жизни. Каждый человек пользуется интернет-услугами, 
поддерживает связь с родными и близкими, делает различные заказы через интернет. Для 
правильной и повсеместной организации всех запланированных заданий требуется знание 
современных сетевых технологий, как технических, так и программных. Итак, научная 
новизна статьи состоит из разработки принципиально новой методики преподавания 
сетевых технологий на базе дифференцированного модульного подхода с применением 
электронных средств обучения. Такая методика имеет исключительное значение в 
подготовке высококвалифицированных специалистов и будущих учителей информатики. 
Очень важно использовать различные интерактивные средства (электронную доску, 
проекторы, специально подготовленные презентации) для повышения наглядности и уровня 
заинтересованности учащихся. Необходимо разработать модульный подход с 
последовательным усвоением учебного материала и параллельным тестированием знаний и 
умений учащихся 
Ключевые слова: методика обучения информатике, программные средства, технические 
средства, интернет, принцип модульности, дифференцированный подход, сетевые 
технологии, электронные средства обучения. 
Благодарности: автор выражает особую признательность каждому, кто помог в 
подготовке и правильном оформлении статьи. 

 
Введение. Всем известно, насколько большую роль играет интернет в нашей 

каждодневной деятельности. Мы отправляем электронные сообщения, делаем заказы, следим 
за новостями, читаем лекции, даём и проверяем задания через интернет. Преподаватель 
информатики должен быть осведомлен обо всех современных сетевых технологиях, 
программах и аппаратных средствах, с помощью которых можно интересно организовать 
урок, легко и привычно объяснить порой самые запутанные понятия. Глобальная пандемия, 
как гигантский спрут, уже несколько лет обвила своими щупальцами все слои общества. 
Вынужденные ограничительные меры, необходимость организации дистанционного учебного 
процесса требует глубоких и всесторонних знаний в области современных сетевых 
технологий. Современный преподаватель информатики должен уметь пользоваться 
программами для организации и проведения телеконференций, знать и составлять 
электронные тесты на различную тематику, иметь практические навыки программирования, 
то есть знать несколько современных языков программирования, уметь манипулировать 
электронными средствами образовательного характера.  

Цель статьи. Цель статьи заключается в обосновании необходимости разработки 
специальной методики преподавания современных сетевых технологий с применением 
электронных средств обучения. Неотъемлемой частью данной методики является 
использование дифференцированного модульного подхода, согласно которому преподавание 
сетевых технологий разбивается на отдельные последовательные модули, проходя через 
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которые, будущий преподаватель информатики приобретает практические и теоретические 
знания в области современных сетевых технологий. 

Материалы и методы. Традиционная система профессиональной подготовки будущего 
учителя в вузе не даёт должных образовательных результатов в новом формате и требует 
обновления содержания всего образовательного процесса (Багачук, Шашкина, 2013). По этой 
причине целесообразно внедрение специальных интегрированных курсов 
междисциплинарного характера в структуру основной образовательной программы. 

Необходимым условием для повышения уровня подготовленности будущих 
преподавателей, в том числе и учителей информатики, является широкое и повсеместное 
использование новых электронных технологий. Будущие преподаватели должны владеть 
опытом и навыками эксплуатации современных информационно-коммуникационных 
технологий. Современные информационно-коммуникационные технологии входят в состав 
почти всех образовательных программ, базирующихся на использовании спутниковых средств 
передачи информации, в том числе, локальных и глобальных сетей с целью дистантного 
взаимодействия учащихся с преподавателем и доступа к образовательным ресурсам, 
представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций, электронных презентаций 
(Зауторова, 2019).  

Преимущества применения электронного учебника в образовательном процессе: 
пространственно-временной фактор (быстро и удобно, в любое время и в любом месте можно 
открыть электронный учебник на мобильном устройстве, компьютере), посредством 
гиперссылок можно выйти на нужный сайт/интернет-ресурс с целью получения 
дополнительной информации, прохождения теста, просмотра видео/фильма и т.д. (Загоруля, 
2019).  

Современный электронный учебник - учебное электронное издание, содержащее 
системное и полное изложение учебного предмета или его части в соответствии с программой. 
Можно выделить следующие характеристики электронных средств обучения: 
мультимедийность, интерактивность, нелинейность подачи информации, информационность 
и геймификация (Гальчук, 2019) 

Основные возможности электронного учебника: 
1) выполняет все функции, присущие классическому печатному учебнику; 
2) обладает широкими возможностями компьютерной визуализации учебной 

информации; 
3) создает активно-деятельную познавательную среду для учащегося; 
4) выполняет функцию навигатора по установленным на одном мобильном устройстве 

электронным материалам учебно-методического комплекса; 
5) поддерживает возможность реализации учащимися индивидуальных 

образовательных траекторий своих потребностей в отношении широты и глубины освоения 
каждого предмета; 

6) поддерживает комфортные, интуитивно понятные учащемуся условия для 
взаимодействия с образовательным контентом, как на учебных занятиях, так и при 
самостоятельной работе дома. 

В процессе проектирования урока с использованием интерактивных технологий, сами 
технологии учителю удобнее представлять как процесс, который включает: постановку целей 
и задач, с возможностью всестороннего контроля; предварительное проектирование учебного 
процесса, который можно в последующем перенести на плоскость педагогической практики; 
выбор оптимальных форм, методов и средств обучения, в зависимости от выбранной 
интерактивной технологии обучения; организация оперативного контроля и обратной связи 
для быстрой и своевременной корректировки процесса обучения (Куликова, 2020). 

Для эффективного и целенаправленного использования информационно-
коммуникационных технологий будущие преподаватели информатики должны обладать 
высоким уровнем знаний в этой области. Такие компетенции требуют умений и навыков 
использования электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  
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В процессе использования электронных образовательных ресурсов каждый ресурс по-
отдельности должен решать конкретные определенные задачи педагога, а использование того 
или иного ресурса должно быть методически грамотным (Гафаров, 2021). Одним из наиболее 
востребованных на сегодняшний день сервисом для реализации дистанционных технологий 
взаимодействия и обучения является Microsoft Teams (Везиров, Захарова, Гафаров, Палангов, 
2021).  

Результаты исследований. Приведем несколько примеров результатов внедрения 
модульного подхода в преподавание современных сетевых технологий. Сначала рассмотрим 
онлайн-платформу портала электронного обучения Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета. Рассматриваемая онлайн-платформа представляет 
собой компонент социальной образовательной сети ВГСПУ (http://edu.vspu.ru) и обладает 
широкими возможностями (Сергеев, 2010). Пользуясь данной платформой, можно отправлять 
и получать ссылки, файлы, сообщения, одним словом, обмениваться информацией с 
будущими учителями информатики. Функционал этой платформы позволяет управлять 
доступом и правами пользователей и преподавателей, проводить мониторинг процесса 
обучения (осуществлять распределение студентов по группам, получать доступ к файлам и 
текстовым отчетам) (Сергеев, 2013).  

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете несколько 
лет подряд проводятся курсы «Разработка электронных образовательных ресурсов» и 
«Разработка Интернет-приложений», входящие в состав дисциплин по выбору студентов и 
предназначенные для развития у будущих учителей навыков проектирования авторских 
цифровых ресурсов. Залогом успешного освоения этих курсов является подготовка и защита 
студентами индивидуального творческого проекта (Куликова, 2013). 

Обсуждение и заключения. Таким образом, модульный подход к преподаванию 
сетевых технологий позволяет: 

1) индивидуально подойти к каждому обучаемому, правильно оценив уровень его 
знаний по каждой дисциплине и отслеживая динамику процесса обучения; 

2) осуществлять мониторинг качества обучения будущих учителей информатики, 
оценивая и вместе с тем планируя работу преподавателя и обучаемого; 

3) разработать гибкую, разветвленную, иерархическую структуру контроля учебно-
познавательной и научной деятельности обучаемого.  

В заключение можно с уверенностью утверждать, что целенаправленное, продуманное 
применение сетевых технологий с использованием интерактивных средств обучения и 
дифференцированно-модульным подходом повышает качественный показатель уровня 
знаний и играет исключительную роль в профессиональной подготовке будущих учителей 
информатики.  
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TO MODERN NETWORK TECHNOLOGIES 
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In article are stated progressive, vanguard to methodology of teaching of modern network 
technologies, including various electronic tutorials and the differentiated modular approach are 
considered. Use of the modular approach in the course of preparation of the future teachers of 
computer science allows to concern individually each pupil, in details to reveal level of its knowledge 
on all themes. Hence, such methodology gives the chance to define, what themes are poorly acquired 
to the pupil and what questions need to give more attention. Modern network technologies play the 
important role in a daily life. Each person uses Internet-services, keeps in contact with the family, 
does various orders through the Internet. For the correct and universal organization of all planned 
tasks the knowledge of modern network technologies, both technical, and program is required. So, 
scientific novelty of article consists of working out of essentially new technique of teaching of network 
technologies on the basis of the differentiated modular approach with application of electronic 
tutorials. Such technique has exclusive value in preparation of highly skilled experts and the future 
teachers of computer science. It is very important to use various interactive means (an electronic 
board, the projectors, specially prepared presentations) for increase of presentation and level of 
interest of pupils. It is necessary to develop the modular approach with consecutive mastering of a 
teaching material and parallel testing of knowledge and abilities of pupils 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Айтуарова А.М. 
Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул 

 
В данной статье рассматривается проблема социализации детей с особыми 
образовательными потребностями. Особое внимание уделено микрофакторам социализации 
личности. Обосновывается мысль о том, что необходима психологическая поддержка и 
консультативная помощь родителям особенных детей. Значительное внимание уделяется 
проблеме социализации детей с особыми образовательными потребностями в организациях 
образования.  
Ключевые слова: Дети с особыми образовательными потребностями, социализация, 
адаптация, инклюзивное образование, интеграция. 

 
В настоящее время инклюзивная психология и педагогика развивается стремительно. 

Надо отметить, что и общество, и государство заинтересовано именно в качественном 
предоставлении «услуг». Тем не менее, остаются большие проблемы и пробелы, которые 
необходимо устранить. Особое внимание хочется уделить именно социализации и адаптации 
детей с особыми образовательными потребностями. Общей закономерностью для таких детей 
являются затруднения во взаимодействии с окружающей средой и, прежде всего, с людьми. 

По Мудрику А. В. Социализация – это «процесс развития человека во взаимодействии 
с окружающим миром». Он выделил микро-, макро-, мезо- и мега- факторы социализации 
личности. Остановимся на микрофакторах, к ним относятся: семья, микросоциум, институты 
воспитания, и др. организации. [1] 

Семья является первым и самым главным микрофактором социализации личности, в 
ней закладываются основы нравственности, формируются социальные нормы поведения, 
раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Семья с «особенным» 
ребенком становится проблемной (в первую очередь для ребенка) в зависимости от отношения 
родителей к ребенку, имеющего дефект психологического или соматического характера. 
Выраженность нарушений, их стойкость, длительность и необратимость влияют на глубину 
переживаний родителей особенных детей [5-20 стр, 2]. Поэтому, необходимо работать не 
только с детьми, но и с их родителями. Благоприятный «климат» в семье и здоровое 
психоэмоциональное состояние родителей - это залог гармонично развивающегося ребенка.  

Следующим немаловажным микрофактором социализации личности являются 
наиболее известные для нас общественные организации, такие как дошкольные учреждения и 
школы, далее колледжи и высшие образовательные учреждения.  

На этапе поиска и выбора образовательного учреждения родители и дети сталкиваются 
с рядом проблем. К сожалению, организации обучения и воспитания не готовы или не могут 
принять ребенка с особыми образовательными потребностями по разным причинам. Начнем 
с того что, рынок образовательных услуг для детей данной категории чрезвычайно ограничен, 
а в малых городах и селах дети вовсе остаются вне системы образования. Ощущается нехватка 
квалифицированных специалистов, которые работали бы на качество предоставляемых услуг, 
а также недостаточно развитая материально-техническая обеспеченность организаций 
образования. Эти проблемы ограничивают связь и взаимодействие ребенка с внешним миром, 
что в свою очередь затрудняет процесс социализации личности.  

Социализация детей с особыми потребностями вплотную зависит и от отношения 
детей, окружающих его, их правильного восприятия такого ребенка. Зачастую обычные дети 
не знают, как относиться и как себя вести с детьми с особыми образовательными 
потребностями. Им не хватает понимания того, что у особенные детей, те же самые желания, 
учиться, играть и дружить со сверстниками и чувствовать себя нужными обществу. Поэтому, 
необходимо создать позитивный микроклимат в общеобразовательных учебных заведениях и 
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способствовать активному межличностному общению между детьми с особыми 
потребностями и другими учениками. [3] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо уделять внимание не 
только вопросам сохранения и укрепления здоровья ребенка с особыми образовательными 
потребностями, но и вопросам социализации личности, то есть развивать социальную 
компетентность детей, преодолеть социальную изолированность, а также совершенствовать 
их способности к обучению. 
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This article discusses the problem of socialization of children with special educational needs. Special 
attention is paid to microfactors of personality socialization. The idea that psychological support and 
advisory assistance to parents of special children is necessary is substantiated. Considerable 
attention is paid to the problem of socialization of children with special educational needs in 
educational institutions. 
Keywords: Children with special educational needs, socialization, adaptation, inclusive education, 
integration. 
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Цифровизация высшего образования – многолетняя тенденция, которая получила новый 
импульс развития в условиях вынужденного перехода на дистанционное обучение в связи с 
пандемией. Цель статьи – проанализировать воздействие цифровой трансформации на 
учебный процесс в вузе.  
Ключевые слова: цифровизация, дистанционное обучение, цифровизация обучения. 

 
В последнее время эффективность использования цифровых технологий в системе 

высшего образования широко обсуждается в публичной сфере и исследуется учеными разных 
стран мира. Дискуссия обострилась в контексте вынужденной цифровизации образовательной 
среды высшей школы – форсированного перехода вузов на дистанционное (онлайн) обучение 
студентов в связи с пандемией [1]. Кризис, вызванный новым опасным коронавирусом, 
потребовал экстренных мер для снижения рисков распространения инфекции в разных сферах 
жизни и деятельности людей. В сфере образования в качестве такой меры был выбран 
экстренный перевод учебного процесса в дистанционную форму с применением технологий 
электронного обучения. Такая установка, в принципе, соответствует современному уровню 
доступности цифровых технологий для большинства населения страны.  

Несмотря на динамичное развитие цифрового образования, оно до недавнего времени 
рассматривалось в качестве дополнительной альтернативы основным способам вузовского 
обучения. Считалось, что онлайн-обучение не компенсирует особых функций высшего 
образования: социализации в определённом ценностном поле, накопления социального 
капитала, а также образовательного статуса [2]. Пандемия вынудила университеты разных 
стран мира массово перейти на дистанционный (онлайн) формат организации учебного 
процесса. В этой связи он стал на время карантина главной формой обучения, что сделало 
востребованным изучение вопроса о ненамеренных эффектах, возникающих при переходе 
исключительно на онлайн-образование [3]. 

Переход на дистанционное обучение основан на ключевых элементах процесса 
цифровизации: использовании цифровой инфраструктуры, обладании специализированными 
устройствами, осуществлении обменов и передачи знаний через Интернет, делокализации 
обучения [4]. Под цифровизацией образовательной среды, таким образом, следует понимать 
процесс многокомпонентной технологизации образовательных практик, затрагивающий всех 
участников учебного процесса и включающий оцифровывание образовательного контента, 
внедрение цифровой системы управления и цифровых процедур контроля знаний 
обучающихся, переход на онлайн-коммуникации между преподавателями и студентами, а 
также между самими преподавателями, между преподавателями и звеном управления 
обучением. В центре такой системы – цифровизация обучения: трансформация способа 
получения знаний и профессиональной подготовки, в результате которой навыки 
приобретаются, развиваются и признаются посредством использования цифровых 
технологий. 

Переход на новую образовательную модель высшего образования с использованием 
дистанционных технологий неизбежно приведет нас к глубокому погружению человека в 
электронный формат взаимодействия, представляя собой смешанную систему учебного 
процесса. Во всех высших образовательных учреждениях частично уже происходит 
обновление традиционной схемы обучения путем органичного добавления в образовательную 
деятельность цифровых технологий [5]. 
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Digitalization of higher education is a perennial trend, which has received a new impetus for 
development in the context of the forced transition to distance learning due to the pandemic. The aim 
of the article is to analyze the impact of digital transformation on the learning process in higher 
education.  
Keywords: digitalization, distance learning, digitalization of learning. 
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В данной статье рассматривается специфика и ключевые особенности жанра 
фотожурналистика. Прослеживается влияние конвергенции и дигитализации на жанр. В 
заключение раскрывается значение фотожурналистики в медиасреде и современном 
обществе в целом. 
Ключевые слова: фотожурналистика, СМИ, фото, цифровизация 

 
Фотография является неотъемлемой частью социальной памяти человечества. Это 

своеобразная паралингвистическая система, компонентами которой являются сюжет, 
композиция, жесты, мимика, символы. Данная система кодирования информации агрегирует 
в себе все сферы культуры: политическую, художественную, экономическую и т.д. С её 
помощью можно зафиксировать любое и, используя визуальную риторику, раскрыть 
социально-политическое содержания фактов и событий современной общественной жизни. 
Фотография способна физически фиксировать определенные пространственно-временные 
элементы и выступать в роли посредника в передаче смыслов, соответствуя структуре 
журналистской деятельности [1, С. 69].  

Как часть СМИ, фото обладает спектром инструментов, позволяющих выступать как в 
качестве сопровождения других видов медиакоммуникации, так и в виде самостоятельной 
единицы медиа. Фотожурналистика являются инструментом манипуляции. Фото делаются 
постановочно, накладываются друг на друга и подвергаются сильной ретуши. Всё это 
позволяет манипулировать массовым сознанием. Так, в СССР индустриальный фоторепортаж 
использовался как психологическое воздействие.  

Процессы конвергенции и дигитализации вывели фотожурналистику на новый 
уровень, где движение, время и пространство переосмысливаются на новом уровне, поскольку 
динамизм цифровой медиасреды становится фактором жанровых трансформаций, которые 
работают эффективнее. Это происходит еще и за счет диффузии жанров визуальной риторики, 
связанной с “оживлением” статичных изображений.  

Цифровые технологии сделали доступными любому человеку средства 
фотожурналистики. Сейчас каждый может сделать снимок на мобильный телефон, 
качественно обработать и выложить в сеть. Появилось множество фотобанков, в которых 
можно найти фотографию на любой вкус. Фотобанки активно используются 
информационными агентствами для повышения конкурентоспособности. В ретушировании 
расширяется арсенал инструментов для творчества: фотошоп, в котором можно как угодно 
изменить фотографию; приложения в мобильном телефоне, позволяющие добавить на фото 
различные эффекты и фильтры [2]. 

Есть негативные стороны в таком развитии. Например, проблемы с защитой авторских 
прав, так как сейчас с лёгкостью можно скопировать чужую фотографию и использовать в 
собственных целях без разрешения владельца. Решение данной проблемы предполагает целый 
комплекс правовых и технических мер. 

Однако, визуализация новостей всё больше приобретает популярность, так как сейчас 
высокая конкурентность между изданиями и важно не только своевременно публиковать 
новость и грамотно её написать, но и подкрепить яркой фотографией, которая характеризует 
событие. Чем привлекательнее и чётче.   

Таким образом, можно сделать вывод, что фотожурналистика играет большую роль в 
средствах массовой информации. Она позволяет передать точную картину событий и 
рассказать о том или ином происшествии. С развитием цифровых технологий, появилось 
больше возможностей в работе с фотографией и упростилась её передача. 
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This article discusses the specifics and key features of the photojournalism genre. The influence of 
convergestion and digitalization on the genre is traced. In conclusion, the importance of 
photojournalism in the media environment and modern society as a whole is revealed. 
Keywords: photojournalism, media, photography, digitalization 
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В статье представлены данные полевого эксперимента, направленного на изучение способов 
подготовки и транспортировки дерна, используемого при строительстве сакских курганов 
Восточного Казахстана.  
Ключевые слова: экспериментальная археология, сакская культура 

 
Исследование погребальных памятников сакского периода является одним из 

приоритетных направлений в Казахстанской археологии. Наряду с этим, остается актуальным 
вопрос о применение в такого рода изысканиях методов экспериментальной археологии, 
позволяющих опытным путем проверить различного рода гипотезы. Так, например, 
исследовательская группа центра Лейре (Дания) в 1995 году провела серию экспериментов по 
реконструкции этапов возведения кургана бронзового века в масштабе 1: 4, в ходе которых им 
удалось оценить влияния дернового покрытия на свойства почвы и сохранность погребальных 
вещей [1, 7]. В данной же статье приводятся результаты полевых экспериментов по добыче и 
транспортировке дерна, использованного при строительстве сакского кургана Байгетобе. 

Сам курган расположен в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области 
недалеко от села Шиликты. По размеру, архитектуре и наличию богатого сопроводительного 
инвентаря входит в разряд престижных, так называемых «царских» курганов. Высота кургана 
- 7,9 м, диаметр с юга на север - 99 м, с востока на запад – 97,4 м. В процессе раскопа в 2003 
году археологической экспедицией Казахского национального университета им. аль-Фараби 
(руководитель А.Т. Толеубаев) были обнаружены следы грабительского лаза, подвергшие 
изменениям внутреннюю структуру кургана.  

Таким образом, архитектура кургана Байгетобе состояла из трех строительных уровней. 
После снятия земляной и каменной насыпи кургана на уровне древней дневной поверхности 
была обнаружена частично сохранившаяся деревянно-каменная усыпальница. В ходе раскопа 
было обращено внимание на наличие сорокасантиметровых слоев дерна и строительных 
напластований [2, 141]. Судя по толщине и количеству дерновых слоев, его могли 
использовать для придания объема и для предотвращения сползания земляной насыпи. 

Согласно нашим экспериментам, проведенным в Шиликтинской долине, масса 1 
квадратного метра дернового слоя глубиной 20 см составляет 218,16 кг. Как показали 
эксперименты добыча дерна является не такой уж легкой задачей, как кажется. В силу того, 
что он уплотнён и густо пронизан живыми корнями растений, его тяжело срезать 
(выкапывать). В процессе же транспортировки и укладки он теряет в весе. Вместе с тем, 
очевидно что дерн для кургана Байгетобе срезался в речной пойме недалеко от кургана на 
большой площади. В связи с этим, мы пологаем, что транспортировка такого количества дерна 
могла осуществляться с помощью лошадей.  

Так, в этнографий казахов есть обычай под названием «Атпен табақ тарту» 
(преподнесение мяса гостям вверхом на лошади). Суть его заключается в том, что на больших 
поминальных обедах (асах) могли приносить в жертву до 200 коней, и для того чтобы ускорить 
раздачу приготовленного мяса ловкие парни садились на коней держа в одной руке блюдо, в 
другой поводья [3]. Такой способ верховой езды является очень древним видом конного 
искусства и требует определенных усилий. Возможно этот обычай является прямым 
продолжением традиции, уходящей корнями в сакское время. 

В целом, экспериментальные исследования материалов, использованных при 
строительстве больших курганов, помогают по-новому посмотреть на способы возведения 
сооружении. Так, данные эксперимента по подготовке и транспортировке дерна могут 
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указывать на то, что для такого рода масштабных сооружений требовался организованный 
коллективный труд. 
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ПРОБЛЕМА АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ПЬЕСЕ БРАТЬЕВ ПРЕСНЯКОВЫХ 
«ПАБ» 

Польников М.О. 
ВГУ имени П.М. Машерова, Витебск, Республика Беларусь 

 
В статье выявлены семантические и морфологические способы воплощения авторского 
сознания в пьесе братьев Пресняковых «Паб». 
Ключевые слова: русская современная драматургия, авторское сознание, жанровая 
структура драмы. 

 
Жанрово-стилевая динамика русской драматургии начала XXI века чаще всего 

характеризуется понятием «новая драма». Новая драма предполагает экспериментальность, 
поиск нестандартных форм и решений, а также возможность разных способов взаимодействия 
с другими жанрами [5]. Современную драму правомерно рассматривать в интеграции 
реализм–постмодернизм, поскольку поэтика новой драмы отличается стилевой 
эклектичностью и демонстрирует как преемственность традиций, так и усложнение (а нередко 
и разрушение) канонической жанровой структуры. В связи с этим актуальным становится 
вопрос авторского сознания и способов реализации авторской активности в драматургическом 
произведении. Цель данной работы – выявить способы воплощения авторского сознания в 
пьесе братьев Пресняковых «Паб».  

В литературоведении сформировался ряд подходов к проблеме изучения феномена 
авторского сознания в драме (Б.О. Корман, Н.М. Мирошниченко, О.В. Журчева, О.С. Наумова 
и др.). Согласно определению И.А. Кузнецовой, авторское сознание – категория 
литературоведческого анализа, выражающая мироотношение писателя, которое воплощается 
в художественных образах произведения, всей его структуре [4]. Белорусский литературовед 
С.Я. Гончаровой-Грабовской предлагает анализировать жанровую структуру драмы на двух 
уровнях: семантическом (включает в себя тип героя, тип конфликта, пространственно-
временную организацию произведения и художественный метод) и морфологическом 
(сюжетостроение и фабула, речевая организация произведения) [2].  

Герои в пьесе братьев Пресняковых «Паб» обезличены. У них нет имен, а их 
принадлежность к национальным и социальным общностям определяется, благодаря 
ремаркам и речевым маркерам. Действующие лица изображены схематично, в карикатурном 
ключе. В «Пабе» это карикатура и на обывателей («маленьких» людей), и на политических 
лидеров, и даже на высшие силы (Женщина-проповедник, Круглый / Отец). В пьесе 
осуществляется характерная для постмодернизма подмена понятий: дьявол изображается не в 
схоластическом ключе, как существо с рогами и копытами, а антропоморфно, в виде женщины 
с ярко выраженной сексуальностью, что актуализирует вопрос сакрализации телесного низа. 

Тип конфликта в пьесе «Паб» определить затруднительно. Традиционный 
драматургический конфликт между положительным и отрицательным в произведении братьев 
Пресняковых отсутствует. Это можно рассматривать как пародийную деконструкцию 
соцреалистической теории бесконфликтности: вместо «хорошего» и «очень хорошего» в 
«Пабе» бесконфликтно сосуществуют «плохое» (социальное зло) и «очень плохое» 
(демоническое зло).  

Пространственно-временная организация пьесы также работает на осуществление 
деконструкции. Паб, в котором происходит действие, с точки зрения интерьера напоминает 
храм, однако действо, совершаемое в нём, напрямую отсылает нас к публичному дому 
(обнажённые женщины, обслуживающие клиентов). Определение точной локации паба 
представляется сложным. В тексте пьесы неоднократно упоминаются как Португалия, так и 
Россия. Неопределённость местоположения абстрагирует пространство паба, при этом в 
самом пабе (месте, где обычно ведутся обывательские беседы) предполагается решение 
проблем вселенского масштаба. 
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Таким образом, в пьесе «Паб» наблюдается контаминация эстетических принципов 
реализма и постмодернизма. Схематизм изображения действующих лиц, разрушение 
традиционного конфликта, неопределенность хронотопа апеллируют к абсурдистской 
традиции в мировой драматургии, в частности, Э. Ионеско и С. Беккета. 

На морфологическом уровне жанровой структуры в пьесе «Паб» можно отметить 
отсутствие привычного для традиционной пьесы сюжета. Действие разворачивается линейно 
и в рамках одного временного периода, однако оно лишено динамики. Основу пьесы 
составляют пространные псевдофилософские монологи действующих лиц. Завязка действия 
происходит ближе к середине пьесы, кульминация и внятная развязка отсутствуют. 

Стилевая организация произведения также максимально упрощена. Авторы не 
используют речевую характеристику героев как способ психологизации. Речь действующих 
лиц стилистически нейтральна, и реплики одного героя могут быть без потери смысла 
перенесены в уста другого. Однако стоит отметить, что речь не деструктивна: она не 
разложена или искажена в привычном абсурдистском ключе (С. Беккет), а является понятной 
и легко воспринимаемой (Э. Ионеско). При этом в диалогах наблюдается реализация одного 
из главных свойств театра абсурда – нарушения коммуникации (люди не слышат или 
намеренно не хотят слышать друг друга). 

Можем заключить, что жанровая принадлежность пьесы «Паб» братьев Пресняковых 
трудно определима. Данное произведение можно соотнести с трагикомической традицией или 
использовать понятие, предложенное критиком Д. Годер, «пьеса-комикс». Созданная в 
интеграции реализм–постмодернизм, пьеса демонстрирует авторскую активность, 
направленную на разрушение театральных традиций, а не на их аккумуляцию. Отсутствие или 
разложение сюжета, стилистическая нейтральность речи действующих лиц свидетельствуют 
о том, что авторское сознание апеллирует к абсурдистским тенденциям в драме. Из 
традиционного в пьесе «Паб» остаётся только сама форма драмы как таковая. 
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The article reveals semantic and morphological ways of embodying the author's consciousness in the 
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В статье раскрывается семантическая природа концепта «снег», его художественно – 
эстетическое содержание. Анализ поэтики избранных стихотворений показывает 
авторскую трансформацию образа – знака.  Поэзия Алексея Михайлова рассматривается в 
контексте традиций русской литературы и национальной творческой локации.  
Ключевые слова: литература Якутии, поэзия, транскультурная картина мира, поэтический 
образ, лирический образ. 

 
Актуальность темы статьи связана со сложной литературоведческой проблемой 

исследования поэтического контента 20 века и художнической индивидуальности 
«билингвизма» А. Михайлова, сумевшего талантливо создать транскультурную картину мира. 
При этом достичь органичности выражения на русском языке национального быта и бытия, 
реконструирующих эпические традиции народа саха и реалии современности.  

Концепт «снег» является значимым фрагментом русской языковой картины мира: 
образы снега, метели, снегопада присутствуют в творчестве многих поэтов, произведения 
которых стали классикой русской лирики. Следует отметить, что особое место среди всего 
корпуса «снежного» поэтического материала составляют произведения, в которых знаково 
выделен образ снега. Постоянное обращение поэтов разных эпох и различных эстетических 
школ к данному образу дает основание литературной критике считать, что снег (как явление 
природы) обладает особым сакральным и символическим смыслом. 

Авторские поиски поэта – билингвиста А. Михайлова на границе русско-якутской 
культуры продолжают привлекать читателей и исследователей многонациональной 
литературы России. Исследователь духовности саха Н.З. Копырин, изучая особенности 
художественного ареала Арктики, пишет: «С незапамятных времен испытанная родная среда, 
климат, жизнь, быт, занятия, история народа неизгладимо запечатлевались в его языке, 
изобразительных средствах литературы и искусства» [1]. Именно поэтому в стихотворениях 
русскоязычного якутского поэта А. К. Михайлова одним из основных образов-знаков является 
«снег». Анализ образной структуры текстов раскрывает избранный авторский ракурс, 
понятную для человека родом из деревни, якутского аласа личностную интонацию в 
интерпретации образ снега, сопровождаемого эпитетами: «невесомо пушистый снежок», 
«снег узорчатый весь и искристый». Трепетное и восторженное отношение северянина к снегу 
проявляется во многих стихотворениях А. Михайлова («неслышные снега», «чистый 
беспечальный снег», «свежесть снежка», «снежинки, пьянящие, словно вино», «снег вокруг 
головы дурманит», «снег спокойно кружил», «снег нашептывал и ворожил»). Нередко он 
обращается непосредственно к снегу, вступая в лирический диалог о философии жизни, 
вечном движении мироздания, временах года, месяцах долгой зимы или северного сияния. 
Таковы стихотворения «Снегу», «Воздух плотный, настоянный и пряный...» и т.д. 

Метафорическая семантика образа снега канонически связан с особым отношением 
якутов к снегу, зиме, морозу, обусловленным народными сказаниями, легендами о Быке Зимы, 
что свидетельствует о синтезе национальных фольклорных представлений и опыта русской 
классической поэзии. «Важным свойством творческой позиции А. Михайлова является 
именно культурная амбивалентность, позволяющая совмещать факты духовной и 
материальной культуры двух народов, их нравов, обычаев, мировоззрения и образа жизни», - 
пишет литературовед Ж. В. Бурцева. [2] 

Поэзия Алексея Михайлова поколенчески стоит в одном ряду с творчеством его 
литературного кумира и друга Евгения Евтушенко, «тихой поэзией» Николая Рубцова, стала 
креативным началом для новой волны творческой молодежи. Метафорические образы, 
созданные им синтаксически просто и стилистически индивидуально, узнаваемы в 
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национальных мультимедийных проектах, исцеляющих душу светом белого снега кадрах 
якутского кино 21 века, размышлениях современника о любви к Отечеству. 
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Иванов Р.В. 
Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 
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В статье рассматриваются вопросы развитиясистемы противоракетной обороны для 
армии США и перспективы повышения общей боевой готовности.  
Ключевые слова: военные технологии, оружие; армия США, международная безопасность, 
ПРО. 

 
Агентство противоракетной обороны США успешно запустило самую совершенную 

версию ракеты Patriot из системы ПВО терминала в высотных районах в ходе испытаний 24 
февраля 2022 на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико. 

Усовершенствованный сегмент ракеты Patriot Advanced Capability-3 — или PAC-3 MSE 
— был запущен с использованием системы THAAD по смоделированной приближающейся 
цели, перехватчик PAC-3 MSE подлетел к точке перехвата и впоследствии 
самоликвидировался, как и планировалось. 

Испытания доказывают, что PAC-3 MSE может быть интегрирован непосредственно в 
систему вооружения THAAD, обеспечивая возможность запуска ракет MSE отдельно от 
огневой части Patriot [1] . 

Patriot производства Raytheon Technologies представляет собой региональную систему 
противовоздушной и противоракетной обороны армии США. Служба работает над заменой 
этой системы на новую интегрированную систему противовоздушной и противоракетной 
обороны . 

THAAD, который эксплуатируется армией, обеспечивает оборонительные 
возможности на конечной или последней фазе полета угрожающей ракеты. «Благодаря этой 
успешной демонстрации стартовые станции Patriot M903 и перехватчики PAC-3 MSE могут 
быть развернуты с системой вооружения THAAD, используя только радар THAAD и TFCC 
(управление огнем и связь) для поддержки». 

По его словам, способность сделать это означает, что американские вооруженные силы 
теперь обладают «критическим потенциалом многоуровневой противоракетной обороны», 
способным противостоять как текущим, так и возникающим угрозам. Он отметил, что наличие 
перехватчиков верхнего и нижнего уровня в составе одной батареи расширяет боевое 
пространство, увеличивает площадь оборонительного покрытия и добавляет гибкости боевым 
командирам в том, как они используют системы [2]. 

Армия США в течение последних нескольких лет быстро работали над интеграцией 
«THAAD» и «Patriot» в ответ на неотложную оперативную потребность службы на Корейском 
полуострове, где существует потребность в оборонительных возможностях для маневренных 
сил. 

Было проведено несколько тестов для постепенной интеграции систем. Например, в 
предыдущем испытании радар THAAD AN/TPY-2 производства Raytheon обнаружил и 
отследил ракету-цель и передал информацию системе Patriot, которая затем запустила PAC-3 
MSE для уничтожения цели. 

Последнее испытание требовало наличия только пусковой установки Patriot и 
перехватчиков, а не его системы управления огнем [1]. 

В усилиях интеграции используются некоторые принципы разделения пусковых 
установок и радаров, поэтому оператор, например, может использовать радар THAAD, 
который может видеть дальше, чем радар Patriot производства Raytheon, но решает 
задействовать перехватчик Patriot в зависимости от картины угрозы. Возможность 
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использования радара THAAD также получает больше от оружия PAC-3 MSE, стреляющего 
из подразделений Patriot, которое превосходит штатный радар Patriot. 

По словам представителя компании, Raytheon сотрудничает с командами THAAD и 
Patriot над разработкой концепции операций и созданием программного обеспечения радара, 
чтобы помочь интегрировать в систему вооружения. 
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В статье анализируется группа фразеологизмов с русским компонентом ложка, английским 
spoon и немецким der Löffel. На материале трёх языков делается вывод о том, что искомый 
компонент является достаточно распространённым во фразеологических фондах выбранных 
языков: это не просто столовый прибор, но и показатель количества, времени и даже – 
характеристика действия и способ противостояния. 
Ключевые слова: фразеологизм, компонент ложка / spoon / der Löffel, значение, 
противостояние. 

 
Изучение языка невозможно без изучения того пласта номинативных единиц, который 

характеризует предметы быта и вещи – настолько привычные, что зачастую и вовсе не 
замечаемые. К примерам такой номинации можно отнести столовые приборы. Тарелка, 
кастрюля, чайник, нож, вилка, ложка – всё это является частью повседневной жизни, а, значит, 
не может ни найти отражения в языке и его фразеологическом фонде. Именно о последнем 
столовом приборе и пойдет речь. 

В час по чайной ложке и ложка дёгтю в бочке мёда [1] – одни из первых фразеологизмов 
русского языка с субстантивным компонентом ложка, приходящие на ум. В данных примерах 
компонент ложка выступает как нечто небольшое, исходя из значений фразеологизмов, ¬– 
‘слишком медленное, еле-еле’ и ‘небольшое, незначительное добавление, которое портит 
большое и хорошее’ [1] соответственно. 

Фразеологизм, в котором субстантивный компонент ложка подразумевает что-то 
большое, есть и в немецком языке. Речь идёт об обороте mit einem großen Löffel im Mund 
geboren sein (букв.: быть рожденным с большой ложкой во рту), что означает ‘происходить из 
обеспеченной семьи’ [2]. 

Анализируя фразеологические обороты русского, английского и немецкого языков, 
можно выделить три основные тематические группы, в которых используется компонент 
ложка, – время, количество и характеристика действия. 

Время – это то, что метафорически утекает сквозь пальцы, подобно воде. Так, 
английский фразеологизм greasy spoon (букв.: жирная ложка) означает ‘забегаловка’ [3], что 
выражает быстрое по времени выполнение действия, а именно поесть. Напротив, 
противоположную по смыслу фразеологическую единицу можно найти и в русском языке. 
Речь идёт о выражении в час по чайной ложке, что означает ‘слишком медленно, еле-еле’ [1]. 
Таким образом, время может не только ускользать, проходить мигом, но и как бы замедляться, 
растягиваться. 

Нельзя не обратить внимания на то, что время относительно. Какие-то события могут 
происходить вовремя или же с опозданием. Так, в русской фразеологии существует пословица 
дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку [4], которая подразумевает важность какого-либо 
события в конкретный промежуток времени, его своевременность. 

Следующая выделенная нами тематическая группа связана с количеством – 
определённым числом или степенью какого-либо предмета или его свойств. Например, 
очертания ложки как соизмеримый предмет с ухом наблюдается в немецкоязычном обороте 
seine Löffel aufsperren (букв.: раскрыть свои ложки), что означает ‘слушать во все уши’ [2]. В 
русском выражении ложка стоит, которое используется, когда речь идёт об очень густой пище 
[5] раскрывается семантика свойства жидкости (жидкость является вязкой и густой).  

Что касается действия, его характеристика и окраска, ложка имеет некую конкретику в 
употреблении этой семантики. В немецком языке можно найти ироничный оборот die Weisheit 
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mit Löffeln gegessen haben (букв.: кто ел мудрость ложками) что означает ‘быть очень высокого 
мнения о своем уме’ [2]. Оборот говорит о высокомерности человека, ставя чьи-то мысли ниже 
своих. Субстантивный компонент ложка является мерой набранных премудростей, в 
результате человек может потерять справедливость по сравнению с другими. Вдобавок, ложка 
описывает разочарование после определенного действия (состязания). В английской лексике 
приведем идиоматическую единицу wooden spoon (букв.: деревянная ложка) [6]. В 
университете города Кембридж раньше тот студент, кто занял последнее место на экзамене по 
математике, существовал обычай вручать деревянную ложку. При её получении студент 
обретал разочарование в своей плохой сдаче экзамена. Ложка в данном обороте – элемент 
разочарования за свои прошлые действия. 

Ложка, как переход к способу борьбы с кем-то или с чем-то, замечается в устойчивых 
выражениях, которые берут свое начало из древних времен. Ниже представлены примеры 
употребления ложки в семантике его использования в нестандартной ситуации, к которой 
относится противоборство. 

Ложка может являться элементом показателя силы в противоборстве между людьми. 
Когда субъект демонстрирует силу, деформируя металлический столовый прибор, появляется 
страх быть побежденным. В результате, возникает знак и сигнал силового могущества над 
противником при начавшейся схватке. К одному из примеров можно отнести следующее 
предложение.  Согнул ложку – стало страшно. 

Ложка, помимо демонстративной семантики, показывает борьбу (не силовую) по его 
прямому предназначению – одоление (опустошение тарелки) еды в жидкой фазе. Фактически, 
ложка является орудием неявной борьбы. Взял ложку и справится с тарелкой сытного супа. 

Если заглянуть в историю, то ложка была важным компонентом в жизни и быту 
обычных людей. Вследствие, ложка встречается в некоторых устойчивых выражениях как 
показатель его мнимой важности. 

Выражение утопить в ложке воды – значит подвергнуть/придать значению что-то 
крайне незначительное и, тем самым, сделать неприятное. То есть, при контакте с 
противоборствующим лицом употребление этого оборота – обращать внимание на то, на что 
нет смысла, и делать из него причину для борьбы с кем-то. 

Ложка не кошка, рта не оцарапает – данная поговорка показывает о своей безобидности 
при контакте с кем-то, особенно в борьбе. Возможно, возникает мысль о том, что что-то 
неодушевленное причинит заведомо меньше вреда, чем животное, в частности, человек. 
Поговорка сравнивает прямым образом то, что произойдет при взаимодействии с ложкой 
(ничего) и с кошкой (кошка «покажет свои коготки в случае чего»). 

И, наконец, в ложке Волги не переедешь – пословица показывает то, что ложка не 
настолько важна в ситуациях, когда ложка не является уместным средством борьбы с 
проблемой. Раньше ложка являлась важным инструментом оберега, орудием в приеме пищи, 
и пословица ограничивала в способностях ложку, «приземляя» окрылённость ситуации. 
Аналогичная история наблюдается в обороте восточных народов: Верблюда с ложки не 
кормят. Оборот также показывает уместность ситуации применения столового прибора, так 
как верблюд никогда не был знаком с ложкой. И нет определенных причин по использованию 
ложки в конкретной ситуации. 

Таким образом, субстантивный компонент ложка является достаточно 
распространённым во фразеологических фондах русского, английского и немецкого языков. 
Так, это не просто столовый прибор, но и показатель количества, времени и характеристики 
действия. Противостояние, как его отдаленная семантика, наблюдается не в одной устойчивой 
единице. Его отражение в борьбе, прежде всего в конкретных ситуациях, оставляет элемент 
ложки в своём первоначальном значении. 
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The article analyzes the group of phraseological units with the Russian component “ложка”, English 
“spoon” and German “der Löffel”. The author reveals, based on the material of three languages it 
is concluded that the sought-for component is quite typical in the phraseological funds of the selected 
languages: it is not just a cutlery, but also an indicator of quantity, time and even – a characteristic 
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Метатеоретические предпосылки являются основой для построения многих современных 
теорий. В нашем исследовании мы применяем методологическую часть учения Аристотеля о 
становлении вещей для построения онтологической модели бытия квантово-механических 
объектов, тем самым показывая, глубокие философские и метафизические корни квантовой 
физики. 
Ключевые слова: метафизика, «бытие в возможности», «бытие в действительности», 
квантовые объекты, многомодусность бытия. 

 
В современной науке утверждение, что квантовая физика ставит перед нами первичные 

метафизические вопросы, стало достаточно распространенным. С появлением в начале XX 
века квантовой механики и теории относительности, физики лишились метафизического, 
онтологического базиса, на котором покоилась конструкция классического естествознания. 
Говоря о бытии квантовых объектов, мы неизбежно ставим вопрос о модификации онтологии. 
Это безусловно приводит нас к диалектическому взаимодействию философского 
(метафизического) и конкретно-научного знания.  

В своем исследовании мы опираемся на методологическую часть учения Аристотеля о 
становлении вещей. Стагирит утверждал, что бытие предмета не может быть одновременно  
выражено реализацией двух противоположностей. Для решения этого противоречия он вводит 
два модуса бытия — «бытие в возможности» и «бытие в действительности». Согласно 
Аристотелю, противоположные стороны присущи предмету как потенциальные возможности, 
а действительное бытие уже не имеет этого противоречия, актуализируя одну из 
возможностей. Все сущее становится двояким образом, как «бытие в возможности» и «как 
бытие в действительности». Все изменения протекает от «potentia» к актуализации, при этом 
«начало движения или изменения вещи находится в ином или в ней самой, поскольку она 
иное». [1]  

Применение концепции Аристотеля к проблемам квантовой механики, выводит нас к 
совершенно другим горизонтам бытия, которые нельзя свести к наблюдаемому 
эмпирическому опыту. Например, в физике микромира четко разделяют «ненаблюдаемое», 
описываемое волновой функцией и «наблюдаемое». Разделяет эти понятия редукция волновой 
функции. Существует разделение на область квантовых феноменов и наблюдаемую 
классическую реальность, что характеризует онтологические различные уровни бытия. Тем 
самым подчеркивая существование объекта как потенциального и как актуального.  

Если мы принимаем факт существования другого модуса бытия, то неизбежно 
сталкиваемся с проблемой скачка, так как любой акт становления связан с разрывом между 
трансцендентальным и актуализированным (выход из потенциального бытия в 
актуализированное). Следовательно, нет ничего удивительного, что квантовые объекты 
описываются принципиально иначе. Скачок между двумя онтологически разными уровнями 
бытия обеспечивает редукция волновой функции.  

Вероятностный характер квантовых объектов и явлений связан с процессом 
становления, а классическая реальность возникает именно в момент редукции волновой 
функции. Квантовые объекты изначально находятся за чертой мира феноменального, а 
результаты измерений являются воплощением целевой причины (эксперимент).  

В.Гейзенберг отмечал: «понятие возможности, которое играет решающую роль в 
философии Аристотеля, в современной физике снова заняло центральное место. 
Математические законы квантовой теории можно рассматривать как количественную 
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формулировку аристотелевских понятий «dinamis» и «potentia». [2] Анализируя описание 
процессов восприятия квантовой картины мира с помощью многомодусного бытия (опираясь 
на триаду Аристотеля потенция + энергия + энтелехия), мы более адекватно отображаем 
динамизм и процессуальность квантовых явлений. Следовательно, открывается возможность 
построения онтологии совсем иного рода: «бытие в возможности» и «бытие в 
действительности» отражают суть квантово-механических процессов и явлений, первичное 
отношение между небытием, переходом к бытию и собственно актуальным бытием.  

Таким образом, онтологическая модель квантово-механических объектов и явлений, 
возвращает нас к многомодусной динамической реальности, в частности к концепции триады 
Аристотеля. С одной стороны, она имеет глубокие философские и метафизические корни, с 
другой стороны позволяет объяснить многие противоречивые явления современной физики и 
сблизить философские и естественно-научные основания описания бытия. 
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Metatheoretical premises are the basis for the construction of many modern theories. In our study, 
we apply the methodological part of Aristotle's teaching about the formation of things to build an 
ontological model of the existence of quantum mechanical objects, thereby showing the deep 
philosophical and metaphysical roots of quantum physics.  
Keywords: metaphysics, "being in possibility", "being in reality", quantum objects, multimodality of 
being. 
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ФЕНОМЕН ТРУДА В ТЕОРИЯХ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
Кравченко А.Л. 

Государственный университет «Дубна», Дубна 
 

Рассмотрены особенности феноменологического описания труда в оптике теорий 
постиндустриального общества. Трудовые практики в постиндустриальном обществе 
связываются с «сервисной экономикой», сферой услуг. Новые трудовые практики направлены 
на производство информационных продуктов, поскольку информация становится главным 
продуктом труда и главным производственным ресурсом. Исследователями отмечается и 
трансформация субъекта труда в меняющемся обществе, для которого теперь характерна 
индивидуалистически ориентированная аксиосфера и высокая степень мобильности, 
вызванная сформировавшимися навыками адаптации к постоянно меняющимся условиям. 
Ключевые слова: труд, трудовые практики, постиндустриальное общество, цифровое 
общество. 

 
Последние десятилетия характеризуются мощным скачком развития информационных 

технологий. Развитие сетевых интернет-технологий спровоцировало глубинные 
общественные трансформации, которые можно охарактеризовать становлением цифрового 
общества. Данные изменения затронули и сферу труда: на смену формам индустриального 
труда пришел труд, связанный с производством информации, а социально-трудовые 
отношения стали опосредованы интернет-технологиями. 

Одной из первых работ, посвященных вопросам постиндустриального общества, стала 
монография «Грядущее постиндустриальное общество» Д. Белла. В его концепции общество 
в своем развитии проходит три основных этапа: доиндустриальный, характеризующийся 
аграрным трудом; индустриальный, основанный на промышленном машинном производстве 
и профессиональной квалификации; постиндустриальный, основанный на информационном 
труде, информационных продуктах [1]. 

Вслед за Беллом, Э. Тоффлер выделяет 3 ключевых экономических периода 
общественного развития, олицетворяя их с волнами [4]. Третья волна, именуемая Тоффлером 
супериндустриальным обществом, характеризуется интенсивными темпами общественного 
развития. Скорость научно-технического и социального прогресса затрагивает и сферу труда: 
«…труд меняется гораздо радикальнее, чем когда-либо прежде со времен индустриальной 
революции» [3]. Становление супериндустриального общества связывается исследователем с 
развитием компьютерных технологий, появлением сети Интернет. Современный труд, 
характерный для «третьей волны», базируется на знаниях и информации, которые Тоффлер 
именует «гуманитарными технологиями» [5]. 

Представленное Кастельсом описание изменений трудовых процессов пересекается с 
классическими концепциями постиндустриального общества. Исследователь называет 
информацию главным предметом и продуктом современного труда, констатирует рост «белых 
воротничков» и сокращение числа работников материального производства. Расширяющаяся 
сфера услуг постепенно вытесняет промышленность и сельское хозяйство на рынках труда. 
Трудовые практики информационального общества обретают сетевой характер, а их основу 
составляют информационные технологии [2]. 

По мнению постиндустриалистов, главным производственным ресурсом и продуктом 
труда становится информация, зачастую отождествляемая со знаниями и технологиями. 
Отмечаются рост сферы услуг и сокращение материального производственного сектора, 
распространение горизонтальных корпораций нового типа. Возникают гибкие формы 
занятости, трансформируются трудовые стимулы и мотивации работника. Новым субъектом 
труда оказывается индивидуалист по своей сути, обладающий высокими адаптационными и 
профессиональными навыками, владеющий профессиональными знаниями, необходимыми 
для самореализации в новых трудовых практиках. 
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THE PHENOMENON OF LABOR IN THE THEORIES OF POST-INDUSTRIAL 

SOCIETY 
Kravchenko A.L. 

Dubna State University, Dubna 
The features of the phenomenological description of labor in the optics of the theories of post-
industrial society are considered. Labor practices in post-industrial society are associated with the 
"service economy", the sphere of services. In such conditions, labor is directed to the production of 
information products, since information becomes the main product of labor, as well as the main 
production resource. The researchers also note the transformation of the subject of labor in a 
changing society – an employee of the post-industrial (digital) era is characterized mainly by an 
individualistically oriented axiosphere and high mobility caused by the formed skills of adaptation to 
constantly changing conditions. 
Keywords: labor, labor practices, post-industrial society, digital society. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИТИКИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК 

Коровин Н.А., Волков И.В. 
ГБОУ ВО НГИЭУ, Княгинино 

 
Мировое хозяйство, которое отражает сферу обращения, спроса и предложения тесно 

связано в мировом рынке, именно там происходит коммерческий обмен товаров и услуг в 
масштабном плане, формируется финансовая система. Разные государства тесно связаны 
между собой тесными операциями, состоят в процессе международного разделения труда.  

Рыночная концепция мирового хозяйства формируется за счет потребности населения 
и общей мировой ситуации, как политической, так и климатической. Каждый сегмент рынка 
является отдельным органом в общем организме мировой жизни.  

По утверждению О.Н. Овечкиной и Г.И. Рыбаковой «для организации, в частности 
важно удовлетворение долгосрочных перспектив. Фирма на международном рынке играет 
роль исследователя, выявляет потребности и формирует собственную политику таким 
образом, чтобы в полной мере удовлетворять потребности своим товаром [2]».   

Именно долгосрочное планирование продвижения международной торговли, гибко 
реагирующей на изменение потребительских запросов способно в долгосрочной перспективе 
сохранять и расширять имеющею рыночную нишу. 

Для функционирования любого рыночного процесса необходимо грамотно разработать 
стратегию продвижения, которая обеспечит стабильный рост на зарубежном сегменте рынка. 
Предпосылками для преодоления барьеров выхода на зарубежный рынок, могут быть: 

1) относительная насыщенность внутреннего рынка и появление возможности 
осуществления бизнеса за границей; 

2)  наличие неиспользованных производственных мощностей; 
3)  благоприятная коммерческая ситуация на зарубежных рынках; 
4) возможность ликвидации сезонности в спросе на товар; 
5) возможность продлить жизненный цикл товара; 
6) изменение покупательской способности и обменного курса национальной валюты. 
Продвижение нового товара на рынок позволяет выстроить диалог с потребителями. 

Главные задачи, которые необходимо решить в этом процессе, это информирование клиентов 
о продукции, убеждение совершить покупку, а также напоминание о бренде в целом.  

Для успешного продвижения товара необходимо создание маркетингового плана, в 
котором прописываются все характеристики и параметры товара порядок реализации, и его 
финальная стоимость. При выводе товара на международный рынок учитываются все его 
особенности, включая, таможенные барьеры, национальное законодательство и меры защиты 
собственных товаропроизводителей и торговых организаций. Также нужно рассчитать 
средства, необходимые для продвижения товара и рекламную компанию, определить главную 
цель товара, миссию организации, целевую аудиторию товара.  

Для оценки успешности продвижения товара необходимо определить способ 
аналитики, показатели и период. Их грамотное определение даст наиболее точный ответ на 
вопрос целесообразности товуара на рынке, его развитии и прибыли [1]. 

Эффективность экспорта продукции во многом зависит, от стратегического 
планирования международной торговали организации, учитывающей различные формы 
интеграционного взаимодействия с заинтересованными сторонами вывода товара на 
международный рынок. При реализации международной маркетинговой стратегии 
выполняются следующие задачи:  

1. Анализ сильных и слабых сторон продукта и организации в целом.  
2. Изучаются особенности взаимодействия товара с потребителем и иными 

партнерами.  
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3. Проводится периодическая ревизия эффективности международной 
маркетинговой стратегии и маркетинговый анализ внутренней структуры организационной 
среды.  

4. Производится детальный контроль всех сфер деятельности организации с 
продукта, которые направлены на продвижение товара с маркетинговой точки зрения. 

Любая сфера производственной деятельности имеет свои особенности, ими наделена и 
мировая торговля. Особенности международного маркетинга зависят от товара, 
продвигаемого на внешний рынок, от политики организации, от внешней и внутренней 
политики государства экспортера и импортера. Только учитывая все особенности 
международного рынка и возможности организации, есть шанс успешно вывести продукцию 
на международный рынок. 
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ОБЗОР МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ 
АКЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ: АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ 

Нешина К.С. 
Томский государственный университет, Томск 

 
Поскольку многие акции торгуются на фондовой бирже, на процесс принятия решений 
влияют многочисленные факторы. Более того, поведение стоимости акций является 
неопределенным и трудно предсказуемым. По этим причинам прогнозирование стоимости 
акций является важным и сложным процессом. Это приводит к исследованию поиска 
наиболее эффективной модели прогнозирования, которая генерирует наиболее точный 
прогноз с наименьшим процентом ошибок. В данной статье рассматриваются исследования 
методов и алгоритмов машинного обучения, используемых для повышения точности 
прогнозирования стоимости акций на фондовом рынке.  
Ключевые слова: фондовый рынок, финансовые инструменты, кластеризация, машинное 
обучение, прогнозирование стоимости акций, инвестиции. 

 
На финансовых рынках машинное обучение стало мощным аналитическим 

инструментом, используемым для оказания помощи и эффективного управления 
инвестициями. Машинное обучение широко используются в финансовом секторе для 
предоставления нового механизма, который может помочь инвесторам принимать более 
эффективные решения как в области инвестиций, так и в области управления для достижения 
более высоких показателей своих инвестиций в ценные бумаги. Несмотря на привлекательную 
доходность, инвестиции в акционерный капитал сопряжены с высоким риском из-за 
неопределенности и колебаний на фондовом рынке. Поэтому инвесторы должны понимать 
природу индивидуальных акции и факторы их зависимости, влияющие на цены акций, чтобы 
увеличить их шансы на получение более высокой прибыли [1].  

Финансовые инструменты - это контракты на торгуемые активы. К ним относятся 
акции, облигации, векселя, валюты, свопы, фьючерсы и опционы, которые дают право 
частично или полностью владеть предприятием или требовать активов предприятия [2].  

Облигации, также известные как долговые ценные бумаги, выпускаются заемщиком, 
обязанным выплачивать указанные купонные выплаты держателю, также известному как 
держатель облигаций, в течение определенного периода. Большинство из этих инструментов 
обещают либо потоки фиксированного дохода, либо потоки дохода, которые определяются по 
определенной формуле. Именно по этой причине их иногда называют ценными бумагами с 
фиксированным доходом. 

Производные финансовые инструменты - это ценные бумаги, выплаты по которым 
основаны от стоимости других активов, так называемых базовых активов, например, акций, 
валют, облигаций, товаров и т.д. Производные финансовые инструменты играют важную роль 
на финансовых рынках, поскольку они используются для хеджирования рисков, возникающих 
в результате операционной, финансовой и инвестиционной деятельности компаний. Четыре 
популярных типа производных финансовых инструментов - это фьючерсы, опционы, 
форварды и свопы. 

Обменный курс иностранной валюты - это цена одной валюты в пересчете на другую 
валюту. Валютный рынок - это официальная сеть, в которой группа банков и брокеров может 
немедленно обменять валюту или заключить контракт на обмен валюты в будущем по 
определенному курсу. 

Сырьевые товары - это товары, которые взаимозаменяемы с товарами того же типа и 
того же сорта, обычно используемыми в качестве сырья (какао, чай, серебро) для производства 
товаров или услуг. Товары могут торговаться на основе текущих цен на спотовом рынке, также 
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известном как наличный рынок, или по заранее определенной цене на фьючерсном рынке. 
Некоторые товары могут быть базовыми активами производных финансовых инструментов.  

Благодаря большому успеху машинного обучения за последние несколько лет, оно 
изменило способ использования информации инвесторами и предлагает оптимальные 
аналитические возможности для всех типов инвестиций. Таким образом, машинное обучение 
является важным инструментом содействия финансовым инвестициям. В таблице 1 кратко 
представлены методы машинного обучения, используемые и применяемые для 
прогнозирования доходности активов или определения структуры, или распределения 
доходности активов [3]. 

 

Метод машинного обучения 
Тип финансового инструмента 

Акции Облигации Валютные 
деривативы Обменный курс Сырьевые 

товары 
Кластеризация  

Метод k-средних      
Самоорганизующаяся карта 
Кохонена  

    

Иерархическая кластеризация      
Предсказания  
Метод главных компонент      
Метод опорных векторов      
Многослойный персептрон      
Долгая краткосрочная память      
Рекуррентная нейронная сеть      
Метод ближайших соседей      
Генетический алгоритм      
Искусственная нейронная сеть      
Дерево решений      
Гауссовский процесс      
Обобщенная регрессионная 
нейронная сеть      
Радиальная базисная функция      
Логистическая регрессия      
Скрытая марковская модель      

Таблица 1. Существующие алгоритмы и методы, применяемые к финансовым 
инструментам. 

 
В этой статье были рассмотрены и сравнены современные алгоритмы и методы 

машинного обучения, которые использовались в финансах, особенно при прогнозировании 
стоимости акций на фондовом рынке. Инвестиции в акции представляют интерес для многих 
инвесторов по всему миру. Однако принятие решения является трудной и сложной задачей, 
поскольку задействовано множество различных факторов. По этой причине прогнозирование 
стоимости акций является очень важным процессом, который может быть выгоден 
инвесторам. В дополнение к историческим ценам на акции может повлиять и другая 
информация, такая как политика, экономический рост, финансовые новости и социальные 
сети.  
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AN OVERVIEW OF MACHINE LEARNING FOR PREDICTING THE VALUE OF 

STOCKS ON THE STOCK MARKET: ALGORITHMS AND METHODS 
Neshina K.S. 

Tomsk State University, Tomsk 
Since many stocks are traded on the stock exchange, numerous factors influence the decision-making 
process. Moreover, the behavior of the stock price is uncertain and difficult to predict. For these 
reasons, stock price forecasting is an important and complex process. This leads to the study of 
finding the most effective forecasting model that generates the most accurate forecast with the lowest 
percentage of errors. This article discusses the research of machine learning methods and algorithms 
used to improve the accuracy of forecasting the value of stocks on the stock market.  
Keywords: stock market, financial instruments, clustering, machine learning, stock price forecasting, 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Гаспарян Т.С., Ермакова Е.А. 
СГТУ им. Ю.А. Гагарина, Саратов 

 
В данной статье выявляются основные проблемы финансового планирования, а также 
рассматриваются пути их решения. Подробно описывается значение финансового 
планирования в компании и раскрываются предпосылки её существования в экономической 
жизни организации.  Анализируются причины проблем финансового планирования. 
Производится анализ финансового планирования компании на основе розничной сети 
«Магнит» АО «Тандер». Дается краткая организационно-экономическая характеристика 
компании. Рассматриваются основные направления инвестиционной деятельности 
розничной сети «Магнит» АО «Тандер», а также изучаются финансовые показатели 
компании.  Описываются основные проблемы финансового планирования розничной сети 
«Магнит» АО «Тандер» и пути их решения. 
Ключевые слова: финансовое планирование, бюджет, проблемы финансового планирования. 

 
В современной экономике проблема финансового планирования на предприятии 

достаточно актуальна. С целью обеспечения выживаемости компании в современном мире, 
необходимо, чтобы управленческий персонал был высококвалифицированным. Если в 
организации разумно организовать финансовое планирование, то на предприятия выстроится 
правильная схема, которая будет гарантировать результаты, превышающие ожидания 
инвесторов и других заинтересованных сторон. 

Причинами проблем финансового планирования могут стать различные факторы, 
наиболее распространенные проблемы – это неграмотное и неэффективное финансовое 
планирование, которое приводит к таким финансовым проблемам в организации, как: дефицит 
денежных средств, низкий уровень платежеспособности, низкий уровень рентабельности.  

На основании исследований консалтинговых компаний, был составлен перечень 
проблем, с которыми сталкиваются российские компании в области финансового 
планирования. К данным проблемам относятся:  

1) Внедрение. Составление плана – это не такой сложный процесс, как составление 
эффективного функционирующего финансового плана, в котором должны отражаться 
желания высшего руководства фирмы. 

2) Неорганизованность процесса финансового планирования. Это происходит из-
за отсутствия ориентации на конечный результат, потери информации, проблемы на стыках 
между функциональными отделами, очень продолжительная процедура согласования 
решений, дублирование функций.  

3) Присутствие элемента неоправданного обобщения частного опыта – единые 
принципы и форматы финансового плана, в том числе и критерии эффективности и методы 
контроля, использовались практически без изменений во всех регионах, отраслях, для всех 
предприятий холдингов и групп, почти не учитывая особенности организационных структур, 
систем управления, систем распределения, делегирования полномочий, взаимосвязей между 
текущими и стратегическими задачами, региональными и отраслевыми особенностями 
предприятий; 

4)  Нереальность формируемых финансовых планов. Фактически, реальное и 
эффективное управление компанией возможно только при наличии обоснованного плана на 
достаточно длительный промежуток времени – год, квартал. Нереальность планов вызывается, 
зачастую, необоснованными плановыми данными по сбыту, плановой доле денежных средств 
в расчетах, заниженными сроками погашения дебиторской задолженности, раздутыми 
потребностями в финансировании. В итоге, полученные ценой значительных усилий, планы 
не являются реальным инструментом управления, которое осуществляется по-прежнему – 
путем субъективного распределения оборотных средств по различным текущим статьям. 
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Одной из ключевых причин этого факта является функциональная разобщенность 
подразделений, участвующих в составлении финансовых планов; 

5)  Низкая оперативность составления планов. Даже хорошо проработанный план 
становиться бесполезным, если не успевает к заданным срокам. Причинами низкой 
оперативности являются: отсутствие четкой системы подготовки и передачи плановой 
информации из отдела в отдел, необходимость долгих процедур повторного согласования 
планов, недостаток и недостоверность информации; 

6) Отсутствие последовательности операций, проходящей через все отделы и 
имеющей своей целью удовлетворение потребностей руководства в инструменте управления 
– финансовом плане. Данная проблема приводит к отрыву долгосрочных финансовых планов 
от краткосрочных; 

7)  Реализуемость. Под реализуемостью планов понимается их выполнимость с 
точки зрения обеспечения необходимыми финансовыми и материальными ресурсами, 
отсутствие дефицитов. Практика работы российских предприятий показывает, что очень часто 
принимаются к исполнению финансовые планы с дефицитом до 30-60%; 

8)  Комплексность. Комплексность планов означает, что должны составляться 
различные виды финансовых планов в удобной, для руководителей, форме. Кроме того, 
целесообразно применять инструменты факторного анализа для оценки возможных вариантов 
развития событий при изменении ключевых плановых показателей, таких как выручка, цена, 
стоимость сырья и т.д.; 

9)  Растянутый цикл планирования. Процесс планирования затянут по времени, что 
делает его непригодным для принятия оперативных управленческих решений; 

10) Процесс составления плана является очень трудоёмким. Процесс планирования 
на предприятии в нынешних условиях является очень трудоёмким и недостаточно 
предсказуемым. В условиях нестабильности российской экономики невозможно достоверно 
проводить сценарный анализ и анализ финансовой устойчивости предприятия к 
изменяющимся условиям хозяйствовании; 

11) Контроль исполнения и консолидации плана также является проблемой. Любые 
действия персонала компании должны осуществляться в рамках исполнения финансового 
плана. Например, если составляемые с клиентами договора безосновательно содержат какие-
то иные, а не запланированные цены, то сразу можно сказать, что фактические данные будут 
отклоняться от плановых. Поэтому исполнение финансового плана осуществляется на каждом 
рабочем месте.  

Кроме того, следует отметить, что основными параметрами при составлении годового 
плана для большинства российских предприятий являются выручка, себестоимость и 
прибыль. Разумеется, это ключевые показатели деятельности любого предприятия. Однако, в 
то же время, не считаются и не анализируются такие показатели, как: рентабельность 
собственного капитала, рентабельность активов, оборачиваемость активов, запас финансовой 
прочности, темп экономического роста компании. Очень часто, на предприятиях не 
формируется плановый баланс и не анализируется его структура, не прогнозируется динамика 
изменения финансовой устойчивости и ликвидности. Отсутствие такого анализа на этапе 
долгосрочного планирования существенно снижает его эффективность, как инструмента 
управления предприятием. Корни возникновения этих проблем лежат в тех функциях, которые 
традиционно предписываются финансовому планированию: планирование финансовых 
результатов и распределение финансовых ресурсов между подразделениями. Выполнение 
этих функций, как правило, прерогатива финансово-экономических служб, работающих в 
отрыве от других подразделений и использующих устаревшие технологии и множество 
источников разнородных данных.  

Традиционная система планирования живёт отдельно от других уровней управления – 
стратегического и оперативного, равно как и от деятельности других функциональных 
структур, не обеспечивает механизмов увязки планов со стратегическими целями, не 
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предоставляет средств оперативного анализа отклонений и соответствующей корректировки, 
а потому не может выполнять в полной мере функций инструмента управления. 

Анализ причин недостаточной эффективности функционирования компаний позволил 
выявить основные проблемы и сформулировать следующие принципы постановки системы 
планирования: - планирование должно осуществляться «сверху вниз» по принципу «дерева 
целей», то есть системно, тогда планы будут комплексными и самодостаточными. При этом 
«сверху» – это от тех людей, кому принадлежит данный бизнес (учредителей, владельцев, 
инвесторов), а не от главного управляющего. Если это правило не соблюдается, то 
планирование становится совершенно бессмысленным; - должно осуществляться сценарное 
планирование с учетом изменений внешней среды, внешних и внутренних рисков; - 
необходимо планировать защитные действия и контрмеры для компенсации реальных угроз 
конкурентов, их лоббистских действий и т.д.; - следует оптимизировать планы и 
производственные программы с учетом стратегических интересов собственника, по 
экономическим и инвестиционным критериям; - система планирования должна быть 
привязана к имеющейся на предприятии системе центров ответственности, полномочий и т.д., 
иначе реализация даже самых лучших планов будет неэффективной; Реализация этих 
принципов построения системы планирования позволяет выстроить и реализовать стратегию, 
минимизирующую вероятность потерь. При этом процесс финансового планирования станет 
действительно динамичным: на смену планированию, составляемому раз в месяц, квартал или 
год, формируемого на основе устаревших данных, придет регулярное планирование по 
отклонениям, основанное на достоверных оперативных данных, которые позволят оценивать 
результативность работы по всем направлениям, выявлять проблемные участки и принимать 
своевременные корректирующие меры. Только в результате практической реализации этих 
функций можно говорить о постановке и организации финансового плана на предприятии. 

Рассмотрим проблемы финансового планирования ПАО «Магнит». Публичное 
акционерное общество «Магнит» - это российская холдинговая компания розничной торговли, 
а также одноименная сеть продовольственных магазинов. Основана в 1994 году. В 2014 году 
из открытого акционерного общества реорганизована в публичное. Штаб-квартира 
расположена в Краснодаре.  

Компания работает в мультиформатном виде и имеет следующие форматы: 
гипермаркеты, магазины «у дома» и «Магнит Семейный», магазины косметики, «Магнит 
Сити», «Магнит Вечерний», «Магнит Опт», «Магнит Аптека».  

В 2021 году компания насчитывала более 25000 точек продаж. ПАО «Магнит» имеет 
собственный логистический отдел и собственное производство, среди них 11 пищевых и 4 
агропромышленных производства. «Магнит» имеет собственную систему управления, 
которое состоит из общего собрания акционеров, совета директоров, комитета по аудиту, 
комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по финансовым рынкам, комитета по 
стратегии, единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа. 
Некоторые структуры имеют свои департаменты. «Магнит» проводит обучение своих 
сотрудников, также предоставляет им социальный пакет, организует конкурсы.  

Согласно неаудированным данным управленческой отчетности по МСФО, выручка 
«Магнита» за 9 месяцев 2021г. составила 1,311 млрд руб., EBITDA — 151,4 млрд руб. На 
представленной ниже диаграмме (рис. 1), можно увидеть, как изменяется сумма чистой 
прибыли. По горизонтали указаны года, по вертикали справа - сумма в млрд. руб. 

Так, прибыль компании с 2009 по 2015 росла, достигнув отметки 59,06 млрд. рублей, а 
уже в 2016 году начала стремительно падать. Затем, в 2020 году прибыль ПАО «Магнит» 
увеличилась до 37,8 млрд. рублей.   

Характеризуя финансовую устойчивость розничной сети «Магнит», следует отметить, 
что в финансовом состоянии имело место быть признаки абсолютной устойчивости. У 
розничной сети имеется достаточный объём собственных оборотных средств, поэтому 
необходимости в займах нет.  
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Рис. 1. Показатели чистой прибыли розничной сети «Магнит» АО «Тандер» 
 
В сфере финансового планирования ПАО «Магнит» существует проблема, связанная с 

неэффективной организацией процесса бюджетирования. 
Компании необходимо составление бюджетирования, которое позволит отслеживать 

все плюсы и минусы работы на данный момент, а в будущем, позволит усовершенствовать 
деятельность предприятия. Данный метод ведения финансового планирования облегчают 
процесс и намного повышают его качество. 

Бюджетирование предприятия позволяет заранее оценивать финансовую 
состоятельность компании. Бюджетом называется финансовый план, который охватывает 
абсолютно все стороны деятельности организации, позволяющий сопоставлять все 
понесённые затраты и полученные результаты в финансовых терминах на предстоящий 
период в целом или по отдельным его частям. 

Для максимально эффективности постановки бюджетирования крайне важно, чтобы 
полный бюджет в целом был сосредоточен в одних руках, для максимального результата 
бюджетирования предприятия.  

С 2016 г. руководство ПАО «Магнит» автоматизировало этот процесс. 
Соответствующие работы были проведены во второй половине 2016 г. Таким образом, 
бюджеты компании начали составляться с помощью автоматизированной системы 
бюджетирования. 
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PROBLEMS OF FINANCIAL PLANNING IN A COMMERCIAL ORGANIZATION 
Gasparyan T.S., Ermakova E.A. 

SGTU named after Yu.A. Gagarin, Saratov, Russia 
This article identifies the main problems of financial planning, and also discusses ways to solve them. 
The importance of financial planning in the company is described in detail and the prerequisites for 
its existence in the economic life of the organization are revealed. The causes of financial planning 
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problems are analyzed. The financial planning of the company is analyzed on the basis of the retail 
network "Magnit" JSC "Tander". A brief organizational and economic description of the company is 
given. The main directions of the investment activity of the retail network "Magnit" JSC "Tander" are 
considered, as well as the financial performance of the company is studied. The main problems of 
financial planning of the retail network "Magnit" JSC "Tander" and ways to solve them are described. 
Keywords: financial planning, budget, problems of financial planning. 
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О ВАЖНЫХ АСПЕКТАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Носачевская Е.А. 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Москва 

 
В статье с учетом современных тенденций социально-экономического развития России и 
изменяющихся факторов внешней среды (в том числе последствий пандемии новой 
коронавирусной инфекции, санкций зарубежных стран в отношении отечественной 
экономики) обращено внимание на необходимость совершенствования системы планов, 
направленных на обеспечение достижения национальных целей.  
В данном контексте обозначены возможные меры по повышению конкурентоспособности 
российского хозяйственного комплекса и одновременно достижению прорывного развития 
нашей страны.  
Ключевые слова: отечественная экономика, санкции, тенденции, ускоренное развитие, 
направления, импортозамещение, производительность труда. 

 
Тенденции развития мировой и национальных экономик последних десятилетий 

приобретают необходимость переосмысления с точки зрения формирования дальнейших 
стратегий развития хозяйственных комплексов государств.  

Связаны данные тенденции, в том числе, с относительно высокой скоростью создания 
новых изобретений, широким внедрением информационно-коммуникационных и иных 
передовых технологий в деятельность органов государственной власти, производственные и 
бизнес-процессы, социальную сферу (технологии автоматической обработки больших 
данных, блокчейн, элементы искусственного интеллекта, когнитивные и нейротехнологии и 
др.), переориентацией структуры осуществления хозяйственной деятельности в направлении 
приоритезации информации, расширением масштабов функционирования различных 
экосистем (информационные сервисы групп компаний, позволяющие преимущественно 
дистанционно приобретать товары и услуги), уделением большого внимания вопросам 
экологии в контексте торгово-экономических отношений стран (снижение выбросов 
парниковых газов, введение рядом стран углеродных налогов, стимулирование на 
государственном уровне реализации климатических проектов и др.). 

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции, начиная с конца 2019 года, 
снижение бизнес активности и, как следствие, – темпов производства, рост уровня 
безработицы в разных странах послужили основой для принятия на государственном уровне 
планов по восстановлению экономик. 

В большинстве таких планов, включая и российский общенациональный план 
действий, содержался перечень антикризисных мер, связанных с оказанием населению и 
бизнесу государственной поддержки (посредством предоставления прямых и косвенных 
социальных выплат, налоговых преференций, льготных кредитов, снижением числа 
контрольно-надзорных мероприятий и др.), укреплением инвестиционного климата, 
развитием инфраструктуры [7].  

При этом в России наряду с антикризисными мерами, связанными с нивелированием 
негативных последствий пандемии и санкций, введенных в отношении нашей страны рядом 
стран, реализация государственных программ, национальных проектов и федеральных 
проектов, входящих в их состав, позволила к концу 2021 года достигнуть определенных 
успехов в развитии как отдельных отраслей, так и отечественной экономики в целом.  

Так, по информации Минэкономразвития России, в 2021 году валовый внутренний 
продукт вырос на 4,6%. Рост оборота розничной торговли составил 7,3%, объема 
строительных работ – 6,0%, промышленного производства и грузооборота транспорта – 5,3%. 
При этом безработица была зафиксирована по итогам 2021 года на низком уровне 
относительно значений предыдущих лет – 4,3%, а реальные располагаемые денежные доходы 
населения, по оценке Росстата, выросли в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 3,4%. Также 
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в 2021 году наблюдался рост корпоративного и потребительского кредитования, расходов 
бюджетной системы [13, 15].  

Следует отметить, что анализ содержания государственных программ и паспортов 
национальных проектов свидетельствует о достаточно широком спектре задач, которые еще 
предстоит решить для достижения национальных целей, включая обеспечение роста 
производительности труда, развитие импортозамещения, технологическое 
совершенствование отечественного производственного комплекса [4].   

Например, национальный проект «Производительность труда» направлен на 
предоставление предприятиям возможности по внедрению лучших практик и получению 
услуг по повышению производительности труда (посредством специализированных центров 
компетенций на федеральном и региональном уровнях), соответствующих цифровых сервисов 
(с использованием цифровой экосистемы национального проекта) [13].  

Так, планируется, что к концу 2024 года 6,3 тыс. предприятий станут участниками 
данного национального проекта и будут получать адресную поддержку, 5 тыс. средних и 
крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики воспользуются услугами 
экосистемы в целях оптимизации бизнес процессов, будут разработаны и размещены  

на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций 360 лучших 
практик в сфере повышения производительности труда. Также ожидается, что к концу 2024 
года 50% предприятий, участвующих в данном проекте, достигнут ежегодного прироста 
производительности труда, равного 5% [13].  

На решение этих и других сопутствующих задач направлены федеральные проекты 
«Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка 
повышения производительности труда на предприятиях» в составе вышеупомянутого 
национального проекта [13]. 

Относительно решения задачи импортозамещения, следует отметить, что активизация 
соответствующей работы на государственном уровне стала наблюдаться в 2014 году, когда 
были разработаны планы импортозамещения и затем утверждены такие планы в разрезе ряда 
отраслей (гражданское авиастроение, радиоэлектронная промышленность, фармацевтика, 
нефтегазовое машиностроение и др.). С 2021 года реализуются мероприятия по 
импортозамещению в социально значимых отраслях промышленности Российской 
Федерации, предполагающие к 2024 году значительное увеличение доли соответствующей 
отечественной продукции [10, 14].  

Кроме того, в конце 2021 года утверждены 42 инициативы социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 года [11].  

Данные инициативы направлены на:  
ускоренное развитие социальной сферы (10 федеральных проектов, включая 

«Санитарный щит страны – безопасность для здоровья», «Медицинская наука для человека», 
«Социальное казначейство», «Профессионалитет», «Придумано в России» и др.); 
строительства (7 федеральных проектов, включая «Реинжиниринг правил промышленного 
строительства», «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения», 
«Национальная система пространственных данных», «Мобильный город» и др.); 

уделение внимания вопросам экологии (4 федеральных проекта, включая «Экономика 
замкнутого цикла», «Политика низкоуглеродного развития»); 

обеспечение цифровой трансформации (5 федеральных проектов, включая 
«Подготовка кадров для ИТ», «Цифровой профиль гражданина»); технологического рывка (15 
федеральных проектов, включая «Развитие производств новых материалов», «Платформа 
университетского технологического предпринимательства», «Передовые инженерные 
школы»).  

Также планируется реализация федерального проекта «Клиентоцентричность» в 
рамках решения задачи формирования государства для граждан [11]. 

Реализация указанных инициатив тесно взаимосвязана с выполнением мероприятий 
государственных программ. Например, реализация федерального проекта «Развитие 
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производств новых материалов» взаимосвязана с государственными программами Российской 
Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [8, 9].  

В условиях дальнейшего введения экономических санкций в отношении России, на наш 
взгляд, на государственном уровне в настоящее время крайне важно продолжить реализацию 
мер, способствующих предотвращению негативного влияния последствий указанных 
ограничений на развитие отечественной экономики. При этом вполне обоснованно, что такие 
меры требуют существенной корректировки действующих стратегических и тактических 
документов развития разных отраслей и комплексов в направлении выделения приоритетов 
использования ресурсов с учетом изменяющихся факторов  внешней среды [16].  

Каждое направление возможного негативного воздействия экономических санкций 
создает предпосылки для обеспечения прорыва России в разных сферах социально-
экономического развития, оптимального расходования имеющихся ресурсов.  

Например, экономические санкции, касающиеся ограничения экспорта в нашу страну 
технологий (в том числе полупроводников, компьютеров, телекоммуникационного 
оборудования), очевидно, создают предпосылки для принятия управленческих решений, 
направленных на развитие российской ИТ-индустрии.  

Подтверждением такого подхода может служить перечень новых мер, принятых на 
государственном уровне и направленных на ускоренное развитие отрасли информационных 
технологий (обеспечение ежегодного выделения средств федерального бюджета на 
предоставление грантов для реализации перспективных разработок отечественных решений в 
области информационных технологий, предоставление льготных кредитов на реализацию 
новых проектов и обеспечение текущей деятельности аккредитованных организаций, 
работающих в области информационных технологий и др.) [1]. 

С нашей точки зрения, такие меры целесообразно и дальше принимать по каждой 
группе экономических санкций с учетом имеющихся приоритетов развития России и уже 
закрепленных в соответствующих нормативных правовых документах решений [2, 3].  

Вместе с тем с целью определения дополнительного перечня продукции, 
технологических решений для стимулирования оперативного их создания на территории 
нашей страны важное значение требуется уделить инвентаризации структуры 
производственных процессов российских предприятий, определению ключевых направлений 
сосредоточения соответствующих усилий государства и бизнеса. 

Также в рамках предлагаемого подхода важным является формирование более 
выраженной специализации регионов в контексте увеличения их вклада в обеспечение 
эффективного и сбалансированного функционирования национального хозяйственного 
комплекса. 

Таким образом, на наш взгляд, с учетом реалий сегодняшнего дня требуется уделить 
особое внимание уточнению в различных разрезах (уровни менеджмента, комплексы, отрасли, 
регионы) комплексной системы планов, направленных на повышение конкурентоспособности 
российского хозяйственного комплекса и одновременно достижение прорывного развития 
нашей страны. 
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In the article, taking into account current trends in Russia's socio-economic development and 
changing environmental factors (including the consequences of the pandemic of a new coronavirus 
infection, sanctions of foreign countries against the domestic economy), attention is drawn to the 
need for improvement of the system of plans aimed at ensuring the achievement of national goals. In 
this context, possible measures are outlined to increase the competitiveness of the Russian economic 
complex and at the same time achieve breakthrough development of our country. 
Keywords: domestic economy, sanctions, trends, accelerated development, directions, import 
substitution, labor productivity.  
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЮМОРИСТИЧЕСКОГО КОНТЕНТА В 
РОССИИ 

Каплун Д.Е. 
Российского университета дружбы народов, Москва 

 
В данной статье дан анализ рынка юмористического контента Российской Федерации. 
Рассмотрены каналы потребления и основные тенденции развития рынка юмора как единицы 
развлечения. Изучены тенденции и даны прогнозы развития юмористического контента на 
территории Российской Федерации. Ключевые слова: Маркетинг, мемы, юмористический 
контент, развлекательный контент, рынок юмора, брэндинг, феномен гачи. 

 
Для начала необходимо разобрать определения и дать точное толкование терминов, 

которые будут использованы в данной научной работе.  
Юмор - интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные, смешные 

стороны. По данным из свободной энциклопедии, чувство юмора связано с умением субъекта 
обнаруживать противоречия в окружающем мире. В широком смысле юмор - это всё, что 
может вызвать смех, улыбку и радость.  

Развлекательный контент - это вид контента нужен для того, чтобы аудитория не 
заскучала. https://smmplanner.com/blog/vidy-kontenta-sistematiziruj-eto/ 

Мем - единица значимой для культуры информации. Мемом является любая идея, 
символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к 
человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. 

По мнению автора данной научной работы, термин «мем» входит в понятие «юмор», а 
«юмор» является частью развлекательного контента. 

В современных реалиях юмор способен формировать различные коммерческие тренды, 
маркетинговые кампании и поведение потребителя и многое другое. По данным портала 
Clutch, американские ученые обнаружили, что юмор действует, как кокаин, вызывая в мозгу 
те же реакции, что и наркотик. На основании этого можно сделать вывод, что юмор/ 
юмористический контент является неким товаром, вызывающим некую 
«психосоциодуховную зависимость». 

 

  
Диаграмма 1 - Результаты уличного опроса 145 
граждан граждан РФ в возрасте от 12 до 25 лет на 
вопрос «Через какие каналы вы потребляете 
юмористический контент?» 
Источник: составлено автором по результатам 
исследования. 

Диаграмма 2 - Результаты уличного опроса 137 
граждан РФ в возрасте от 26 до 37 лет на вопрос 
«Через какие каналы вы потребляете юмористический 
контент?» 
Источник: составлено автором по результатам 
исследования. 

 
Подростки и тинейджеры, по результатам проведённого опроса, проводят свое 

свободное время, потребляя развлекательный контент и/или юмористический контент. 
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Основными площадками для потребления юмора среди молодежи является 
приложение Тик-Ток, социальная сеть ВКонтакте, Мессенджер Телеграмм, и социальная сеть 
«Инстаграм».  

Опрошенные отмечали, что одним из самых важных критериев удобства потребления 
развлекательного/юмористического контента является наличие подачи информации через 
«ленту». Социальная сеть «ТикТок» изначально была сконструирована как бесконечная 
иррациональная лента, наполненная юмористическим и развлекательным контентом. Ленту 
ТикТока более 95% опрошенных в возрасте от 12 до 25 лет листают преимущественно перед 
сном. Самым популярными ответами были: «Это помогает мне расслабиться после тяжелого 
дня» и «Это круто».  

Автор данной научной работы заметил тенденцию, что чем старше респондент, тем 
больше он употребляет юмористический контент посредством живого физического общения 
с друзьями/коллегами/знакомыми/родственниками. 

Опрос показал, что в возрасте от 26 до 37 лет респонденты используют для потребления 
развлекательного и юмористического контента мессенджер «WhatsApp» и социальную сеть 
«Facebook». Представители данной группы активно (практически ежедневно) обмениваются 
изображениями с содержанием юмористического контента через свои контакты посредством 
мессенджера «WhatsApp».  

 

 
Диаграмма 3 Результаты уличного опроса 54 граждан граждан РФ в возрасте от 36 до 

55 лет на вопрос «Через какие каналы вы потребляете юмористический контент?» 
Источник: составлено автором по результатам исследования.  
 
Теперь, когда были установлены каналы потребления юмористического контента, 

можно проанализировать, какой юмористический контент потребляют граждане различных 
возрастных групп.  

По мнению автора, Российская Федерация идет своим особым путем формирования 
рынка юмористического контента. Юмористический контент России отличается от 
юмористического контента Соединённых Штатов Америки, Исландии или, например, 
Австрии. И это объясняется не только различиями в экономической политической и 
социальной жизни этих стран, но прежде сего, сложившимися социально-культурными 
особенностями.  

Еще во время существования СССР широкое распространение получили так 
называемые «капустники» – рассадники любительского группового студенческого юмора, 
которые потом переросли в целые юмористические коллективы, соревнования которых до сих 
пор можно наблюдать в рамках телевизионного шоу КВН.  
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Западная модель юмора более индивидуализирована изначально, она предполагает 
создание групп из уже состоявшихся актеров и комиков. Однако, в период глобализации 
можно наблюдать и «перетекание» юмористического формата с запада в Россию, например в 
форме телешоу, рекламы, сериалов (Типа «Воронины», «Моя прекрасная няня» и тд ) и тд. 
Руководители и организаторы юмористических программ таких как «Кривое зеркало», 
«Аншлаг», становятся правообладателями интеллектуальной собственности, т.е. переводят 
свою деятельность в коммерческий формат. Некоторые участники выходят из состава групп и 
становятся участниками различных шоу (Дроботенко, Шифрин и тд). Тем более после 2000 
года увеличивается количество развлекательных каналов: СТС (бытовой юмор), ТНТ 
(молодежный юмор с передачами типа «Comedy Club»).  

В период с 2005 по 2020 год – это время расцвета шоу-бизнеса в России. Любительский 
юмор превращается в профессиональную деятельность, которая обеспечивает исполнителям 
весьма высокий доход и уже часто мы наблюдаем как автор и исполнитель объединяются в 
одном лице. В качестве наиболее ярких примеров можно привести Михаила Задорнова, 
Максима Галкина, Ивана Урганта, Михаила Жванецкого, Ефима Шифрина и других. Именно 
они пользуются основным спросом у старшей и частично-средней возрастной группы 
потребителей юмористического контента. 

Для того чтобы выявить тенденции рынка развития рынка юмора в Российской 
Федерации, необходимо проанализировать текущие юмористические тренды, выявить 
основные каналы потребления и составить маркетинговый аватар аудитории по типу 
«типичный потребитель».  

Рассмотрим старшую группу потребителей юмора. Важную роль играют каналы 
«Первый канал», «Телеканал Россия» и тд. Программы «Вечерний Ургант». Ведущие 
юмористы Михаил Задорнов, Жванецкий, максим Галкин, Шифрин, Евгений Петросян.  

Юмор Михаила Задорнова строился в основном на смешных и нелепых жизненных 
ситуациях, на информации, полученной с помощью его слушателей и талантливо их 
обработанных.  

Михаил Жванецкий - «Последний из Магикян», писавший на заре туманной юности 
юмористический контент для Райкина, Карцева и других, впоследствии тоже обособился как 
самодостаточный субъект по производству контента и его донесения до потребителя, всегда 
останется в памяти старшего поколения как создатель тонкого и своеобразного юмора.  

Максим Галкин – талантливый юморист и пародист, также имеет высокий рейтинг 
среди среднего и пожилого возраста. 

Хотелось бы уделить особое внимание перспективной группе 12-25, которая является 
группой поколения интернета и связанного с ним потреблением юмора. 

Среди возрастной группы 12-25 наиболее популярны мемы и юмористический контент 
с участием Евгения Понасенкова - российского публициста, специализирующийся на 
историческом ревизионизме, имеющего псевдоним «маэстро». Понасенков приобрёл 
популярность у молодежи. «Импозантный, харизматичный, самовлюбленный, упрямый, 
образованный. Все это об одном человек. Его имя – Евгений Понасенков. Его поприще – это 
сцена. Его жизнь - это спектакль. » - такое определение Евгения Понасенкова дает YouTube 
канал «МеМПРОСВЕТ - Лучшие Обзоры Мемов»  

Понасенков очень неординарная личность, обладает аристократичным поведением, 
окружает себя предметами роскоши, ведет себя вызывающе, самовлюбленно и противостоит 
традиционной «системе». По мнению автора, именно данные факторы вызвали огромную 
популярность Понасекова у подрастающего и формирующегося поколения.  

YouTube канал «Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова.» является 
основным источником публикации оригинального видео контента с участием Евгения 
Понасенкова. На момент 24 июня 2021 года, данный канал насчитывает 571 тысячу 
подписчиков и 743 видеоролика.  
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График. «Кол-во просмотров юмористическиого контента с различными хэштегами в 

социальной сети «ТикТок»». Источник: Составлено автором. 
 
Практически каждый видеоролик набирает сотни комментариев от поклонников (как 

правило, в возрасте от 14 до 18 лет) по типу «Маэстро», «ЕвГений», «Браво, Маэстро» и тд.  
До некоторого времени Понасенков не был популярным, так как выступал на 

телепередачах канала НТВ, целевой аудиторией которого не являетя молодежь. Пиар-
менеджеры Понасенкова начали активно выкладывать фрагменты выступлений Евгения 
Понасенкова на YouTube канал, что начало активно привлекать молодую аудиторию. Эффект 
Понасенкова предполагает резкое и стремительное проникновение некой 
известной/относительно известной харизматичной личности в медийое пространство с 
созданием определенного образа или «брэнда» с формированием крылатых выражений. 
Тенденция сохраняется, так как такими способами пользовались российский телеведущий 
Сергей Дружко, российский журналист Глеб Пьяных, певец-шоумен Александр Пистолетов, 
телеведущая Ксения Собчак, украинский журналист и шоумен Дмитрий Гордон, и дизайнер 
Артемий Лебедев с легендарной вирусной фразой «Умер и умер.»  

Уникальным феноменом на рынке российского юмора стало направление «Гачи»/ 
«Гачимучи», который объясняет, как низкобюджетное гей-порно из 90-х стало частью 
культуры российского интернета и сообщества со своими героями, музыкой, языком, 
манерами поведения и экосистемой.  

 Точкой начала мема гачимучи (от японского gatimuti, что приблизительно означает 
"накачанный здоровяк") считается видео под названием "Professional Pants-Wrestling" — 
отрывок из порнофильма, где двое мускулистых мужчин в трусах изображают рестлинг, 
которое было загружено в 2007 году на японский видеохостинг Niconico. Видео стремительно 
набрало популярность и стало вирусным. Причину успеха можно объяснить так: люди 
пересылали данное видео друг другу в качестве розыгрыша.  

На основе этих роликов поклонники гачимучи стали делать мемы, пародии, и гачи-
ремиксы (музыкальные ремиксы на песни, в которых отрывки текста заменялись фразами, 
шлепками и криками из оригинальных роликов гачи.) 
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Также подростки массово берут себе «гачи-имена», в качестве розыгрышей и шуток, 
переименовывают своих знакомых и друзей в мессенджерах. Таблица гачи-имен представлена 
ниже.  

 

Имя по паспарту РФ Гачи-имя 
Алексанр АлексанDoor 

Станислав (Стас) СтаниSlave/СтАss 

Евгений ЕвGAYний 

Ярослав яроSLAVE 

Семён Semён 

Святослав Святоslave 

Максим Maksemen 

Георгий GAYоргий 

Дмитрий ДимASSик 

Иван ИVan 

Виталий WeeТалий 

Сергей СергGay 
Вадим 

(Вадик) ВаDick 

Владислав ВладиSlave 

Таблица 1 – Пример трансформации мужских имен в гачи-имена.  
Источник: составлено автором на основе проведённого исследования.  
 
Феномен гачи можно объяснить следующим очевидным фактом. Гачи популярно среди 

подростков мужского пола в категории от 12 до 25 лет. Это связано с тем, что подростки очень 
любят вызывающий «протестный» черный юмор, связанный с эротикой. Тенденция на 
использование подростками данного типа юмористического контента сохранятеся в 
современной России десятилетями. Также сюда добавляется факт, что подростки любят 
объединяться в субкультуры по интересам. Гачи удовлетворяет такие потребности и запросы 
в совершенстве, что и вызывает его популярность, поэтому Гачи можно охарактеризовать как 
явление, максимально схожее с фразой «Новое - это хорошо забытое старое». 

В июне 2021 года, также среди подростков, в социальной сети «ТикТок» появился 
челлендж «Футбольная команда из твоих любимых предметов», который заключатся в 
наведении камеры на любой предмет, к которому искусственный интеллект дорисовывает 
конечности, после чего объект анимируется и играет в футбол. Российские подростки начали 
массово заполнять ТикТок футбольными командами из фалоэмитаторов.  

По данным Marketinguniversity, последняя официальная цифра пользователей данной 
социальной сети— 689 млн — была озвучена в августе 2020 года. Для сравнения, в декабре 
2019 года аудитория соцсети была 507 млн. Пользователи по всему миру проводят на 
платформе в среднем 52 минуты в день, в России — 28 минут (по данным Mediascope). 
Пользователь открывает приложение TikTok в среднем 8 раз в день. Средний показатель 
вовлеченности — 19,81% (для российских аккаунтов, на которые подписано от 50 до 100 тыс 
подписчиков). Большая часть российской аудитории — молодые люди в возрасте от 25 до 34 
лет (25,3%). Предугадать какой-либо тренд юмористического контента в социальной сети 
«Тик-Ток» практически невозможно, но можно выявить тенденцию: челенджы запускаются 
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практически ежемесячно и набирают популярность так же быстро как и уходят и растворяются 
среди других.   

Десятилетиями в современной России популярен юмор, связанный с событиями 
Соединённых Штатов Америки. Многие годы на «Тупых американцах» строил патриарх-
юморист Михаил Задорнов, вызывая тем самым восторг у публики.  

Так, например, в ноябре 2020 года в Соедененых Штатах Америки прошли выборы 46 
президента, по результатам которых победу одержал Джо Байден. По данным новостных 
агентств, россияне активно следили за избирательным процессом. Российский карикатурист 
Сергей Елкин создал карикатуру «В Пенсильвании и Мичигане еще не посчитали». В 
социальной сети «Вконтакте» Россияне начли называть Джо Байдена словом «Бидон». 
Информация дошла до президента и дело дошло даже до окружного суда Вашингтона, 
который удовлетворил иск президента США Джозефа Байдена к российской социальной сети 
«Вконтакте» о недопустимости применения в его отношении слова «бидон», обозначающего 
металлическую ёмкость для перевозки жидкостей, чаще всего молока. 
https://newsland.com/community/7451/content/amerikanskii-sud-zapretil-nazyvat-baidena-
bidonom/7333096 

Ситуация с «Бидоном», по мнению автора данной научной работы, была достаточно 
предсказуема, так как российский юмор предполагает некую насмешку над американскими 
президентами. В период президентства Барака Обамы (20 января 2009 — 20 января 2017) на 
российских машинах автовладельцы клеили декали «Обама Чмо», что может подтвердить 
сохранение тенденции на юмор, связанный с Соединенными Штатами Америки.   

Юмор наблюдаются также и в сферах высоких технологий. Так появился мем «Что ты 
скажешь на это, Илон Маск». Россияне начали массово «отвечать» американскому бизнесмену 
своими самодельными изобретениями в виде сарказма, на что Илон Маск отвечал в своем 
аккаунте в социальной сети «Twitter» на русском языке, что добавляло россиянам веселья и 
желания продолжать.   

Протесты «BLM» в России были встречены с юмором. После смерти афроамериканца 
Джорджа Флойда в США начались массовые протесты и беспорядки. Россияне публиковали 
фотографию Джорджа Флойда с подписью «Америка, мы с тобой.» и вставляли на задний фон 
композицию «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».  Российский 
общественный деятель Ксения Собчак также «поддержала» протесты в США песней «Убили 
негра» на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Также россияне не упускают 
возможность посмеяться и поделать мемы над избыточной толерантностью американцев и 
европейцев в отношениии ЛГБТ-сообществ. 

В России, как и в других странах, присутствует сезонный юмор. Он популярен в 
цифровой среде среди самой активной категории потребителей мемов в интернете: категории 
12-25 лет. Также сезонный юмор встречается в категориях 26-37 лет в мессенджере 
«WhatsApp». Если сделать выписку, то в постоянно-циклических мемах год выглядит 
примерно так: Январь представлен мемами про прошлогодний оливье и хлеб, в феврале мемы 
про сравнение подарков на 23 февраля и 8 марта. 1 апреля идет про весенний призыв и день 
смеха, идут шутки про «скоро лето». Летом, как правило, мемы сводятся к описательным и 
идут про невыносимо жаркую/аномально холодную погоду, идет отсчет дней до конца лета, в 
августе обязательно присутствует про «скоро в школу». В сентябре в рунете начинают 
появляться мемы про «Третье сентября» и «11 сентября», в ноябре начинается подготовка к 
новому году, который заканчивается декабрьскими мемами про мандарины, оливье и 
предновогоднюю суету. 

Цикличный юмор будет периодически пополняться ситуационным. Так, например, 
задержание блогера Юрия Хованского породило множество фотожаб захламленной квартиры 
блогера.  

Таким образом, рынок юмористического контента в Российской Федерации очень 
насыщен. Юмор основан на циклических и постоянных событиях, которые разбавляются 
временными или «событийными» мемами, связанными с различными личностями, 
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высказываниями, политикой, мероприятиями, событиями и так далее. Самая активная 
категория потребителей юмористического контента в интернете и социальных сетях это 
подростки и молодые люди от 12 до 28 лет.  

Теперь можно разобрать тренды развития юмора в Российской Федерации. На данный 
момент можно заявить, что юмор/юмористический контент идет по курсу диджитализации 
(перехода в цифровой формат) или по пути перехода в онлайн. 

Тенденция диджитализации юмора в России, по мнению автора данной научной 
работы, начала зарождаться еще в начале 2000-х, когда на российском рынке активно 
продавались такие бренды сотовых телефонов как Sony Ericson, Nokia, Samsung, Phillips и тд. 
Молодежь ежедневно обменивалась файлами с содержанием юмористического контента 
посредством передачи информации через инфракрасный порт или технологию Bluetooth. 
Также потребители активно приобретали SMS-подписки на анекдоты, смешные рингтоны и 
изображения, реклама данных услуг активно транслировалась по телевидению, а через 
кроссплатформенный мессенджер «ICQ» активно передавались картинки и медиафайлы с 
содержанием юмористического характера.  

Примерно в период с 2008 по 2012 год юмор в России начал активно 
диджитализироваться и переходить в онлайн. Это связано с активным ростом 
зарегистрированных пользователей крупнейшей российской социалной сети «ВКонтакте», 
появлением смартфонов и планшетов, ростом их продаж и их активным внедрением в 
повседневную жизнь населения крупных городов.  

 

 
График 2 - Рост количества зарегистрированных пользователей «ВКонтакте» с 2006 по 

2012 год (млн чел.) 
 
В Google Play Market и Apple AppStore на смартфонах под управлением операционных 

систем Android и IOS начали появляться мобильные приложения крупнейших социальных 
сетей, мессенджеров доступ в интернет упрощался. В период 2012-2016, люди стали еще 
активнее заходить в интернет со смартфонов. По данным агенства ТАСС, почти 70% россиян 
используют смартфон для выхода в интернет, а с помощью компьютеров и ноутбуков в 
интернет выходит 51% населения, планшетов - 17%, Смарт ТВ - 15%.  
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youtube.com ≈ 61% 

facebook.com ≈ 17% 

vk.com ≈ 11% 

getpocket.com ≈ 8% 

Другое ≈ 3% 

Таблица 2 – Социальный трафик www.anekdot.ru на июнь 2021года 
Источник: составлено автором на основе данных  сервиса https://pr-cy.ru 
 
Тенденция на посещение и оформление коммерческих подписок обособленных 

сервисов типа «Анекдот.Ру» стремительно снижается. Так социальные сети типа «Facebook», 
«ВКонтакте» и видео-хостинг «YouTube» практически полностью перекрывают все 
потребности потенциального потребителя анекдотов, при этом, абсолютно бесплатно для 
пользователя, что еще раз подтверждает один из главных законов поведения потребителя при 
использовании товара-субститута: «Потребитель стремится использовать более удобный 
товар, который будет максимально выгодно удовлетворять его потребности.» 

Также выявлена еще одна тенденция: подбор юмористического контента 
искусственным интеллектом. В 2021 году для получения юмористического контента 
потребителю достаточно завести аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», «Тик-Ток» или, 
например, на видеохостинге «YouTube», а нейросеть с самообучающимися алгоритмами 
автоматически подберет пользователю релевантный контент, который повысит уровень 
вовлеченности и интеграции с платформой.   
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This article provides an express analysis of the humorous content market of the Russian Federation. 
The channels of consumption and the main trends in the development of the humor market as a unit 
of entertainment are considered. Trends are studied and forecasts of the development of humorous 
content on the territory of the Russian Federation are given. Keywords: Marketing, memes, humorous 
content, entertainment content, humor market, branding, gachi phenomenon. 
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АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА НА СВОБОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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В статье рассмотрен переход на свободное программное обеспечение учреждений системы 
образования Российской Федерации. Проведен обзор по распространению идеологии 
внедрения свободного программного обеспечения в России и зарубежных странах. 
Предлагаются пути разрешения сложившихся противоречий при внедрении 
свободногопрограммного обеспечения в образовательных учреждениях. 
Ключевые слова: образовательный стандарт, свободное программное обеспечение, 
информационные технологии. 

 
У государ܁ства появился еще один܁ стр܁атегический р܁есур܁с, от развития котор܁ого зависит 

жизн܁ь каждого человека и всей стр܁ан܁ы в целом. Поэтому система обр܁азован܁ия должн܁а 
готовить ИТ-специалистов, котор܁ые н܁е только увер܁ен܁н܁о владеют существующими высокими 
техн܁ологиями, н܁о и способн܁ы создавать н܁овые. Одн܁ако высшая и ср܁едн܁яя школа пока н܁е 
вполн܁е пр܁испособлен܁ы к р܁ешен܁ию этой задачи. Испр܁авить положен܁ие помогает вн܁едр܁ен܁ие в 
обр܁азовательн܁ые пр܁оцессы свободн܁ого пр܁огр܁аммн܁ого обеспечен܁ия  

Свободн܁ое  пр܁огр܁аммн܁ое обеспечен܁ие (от англ. Free Software) – это пр܁огр܁аммн܁ое 
обеспечен܁ие, пользователи котор܁ого имеют пр܁ава н܁а его н܁еогр܁ан܁ичен܁н܁ую устан܁овку, запуск, 
свободн܁ое использован܁ие, изучен܁ие, модер܁н܁изацию  и р܁аспр܁остр܁ан܁ен܁ие копий  и  обн܁овлен܁ий. 

ПО может использоваться и пр܁иобр܁етаться совер܁шен܁н܁о бесплатн܁о. Исключен܁ием 
являются те случаи, когда р܁аспр܁остр܁ан܁итель взимает опр܁еделен܁н܁ую плату за доставку, за 
н܁осители ин܁фор܁мации или др܁угие дополн܁ительн܁ые сер܁висн܁ые услуги.. [2]  

Н܁о   в соответствии с совр܁емен܁н܁ым закон܁одательством, пр܁огр܁аммн܁ый пр܁одукт и его 
исходн܁ый код охр܁ан܁яются автор܁ским пр܁авом. И чтобы   избавить пользователей пр܁огр܁амм от 
н܁ар܁ушен܁ия закон܁одательства, автор܁ы и пр܁авообладатели могут пер܁едать   пользователям пр܁ава 
путём выпуска исходн܁ого кода пр܁огр܁аммн܁ого обеспечен܁ия н܁а условиях свободн܁ых лицен܁зий - 
GNU General Public License   («Осн܁овн܁ая  обществен܁н܁ая лицен܁зия GNU»). [1]   

Главн܁ым условием существован܁ия   СПО   является н܁е лицен܁зия, а р܁азр܁аботчики и 
пользователи, котор܁ые будут н܁е пр܁отив бесплатн܁о   пр܁едоставлять исходн܁ые коды пр܁огр܁амм, 
оказывать взаимопомощь и исправлять ошибки в чужих текстах пр܁огр܁амм. 

Free software может свободн܁о устан܁авливаться и использоваться н܁а любых 
компьютер܁ах и в р܁азн܁ых ор܁ган܁изациях - в школах, офисах, вузах, н܁а личн܁ых компьютер܁ах и во 
всех коммер܁ческих и государ܁ствен܁н܁ых ор܁ган܁изациях и учр܁ежден܁иях. Так с 2014-2015 гг. спр܁ос 
н܁а Open Source Software в Р܁оссии зн܁ачительн܁о выр܁ос. Такому р܁осту послужили: 

Сдер܁живающими фактор܁ами р܁аспр܁остр܁ан܁ен܁ия свободн܁ого ПО являются следующие 
пр܁ичин܁ы   : 

пользователи, пр܁ивыкшие к пр܁опр܁иетар܁н܁ому ПО, н܁е хотят тр܁атить вр܁емя н܁а изучен܁ие 
свободн܁ого пр܁огр܁аммн܁ого обеспечен܁ия   ; 

пользователи н܁е зн܁ают о существован܁ии др܁угих пр܁огр܁амм, так как пр܁опр܁иетар܁н܁ое ПО 
очен܁ь популяр܁н܁о   ; 
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пер܁еход н܁а СПО может быть затр܁удн܁ён܁  пр܁облемами совместимости с др܁угим ПО или 
с существующими фор܁матами файлов, известн܁ого ПО; 

для мн܁огих отр܁аслей существует мало, или н܁ет вообще, свободного ПО высокого 
качества; 

др܁айвер܁а под Linux являются или полн܁остью закр܁ытыми и мен܁ее эффективн܁ыми, или 
откр܁ытыми, н܁о созн܁ательн܁о создаваемыми мен܁ее пр܁оизводительн܁ыми и фун܁кцион܁альн܁ыми, 
чем под Windows. [4] 

Н܁о пр܁и этом все-таки хочется отметить следующее. 
Во-пер܁вых, дистр܁ибутивы ОС Linux в большин܁стве случаев р܁аспр܁остр܁ан܁яются под 

лицен܁зией GNU GPL. 
Во-втор܁ых, исходн܁ый код ОС Linux, в отличие от Windows, откр܁ыт для измен܁ен܁ий, т.е. 

обладает высокой адаптацией под н܁ужды кон܁кр܁етн܁ого пользователя. Любой желающий, 
используя кн܁иги и ин܁тер܁н܁ет-р܁есур܁сы по дан܁н܁ой опер܁ацион܁н܁ой системе, может самостоятельн܁о 
вн܁осить измен܁ен܁ия, испр܁авлять ошибки, улучшать ядр܁о, вн܁едр܁ять в н܁его н܁еобходимые 
пр܁огр܁аммы под собствен܁н܁ые н܁ужды. Эта возможн܁ость создает благопр܁иятн܁ые условия пр܁и 
р܁азр܁аботке учебн܁ых матер܁иалов особен܁н܁о для учебн܁ых заведен܁ий. [2] 

В-тр܁етьих, создан܁ы р܁есур܁сы для обр܁азовательн܁ых учр܁ежден܁ий в целях 
ин܁фор܁мацион܁н܁ой и техн܁ической поддер܁жки пользователей СПО н܁а федер܁альн܁ом ур܁овн܁е. И 
если вдр܁уг перестанет работать что-то в ОС, то можно обратиться к специалистам и получить 
кон܁сультацию по установке СПО, его настройке и др܁угим возникающим пр܁облемам. 

В-четвертых, всем известно, что в Windows есть и всегда было предостаточно ошибок 
- «программных дыр܁». Эти ошибки делают опер܁ацион܁н܁ую систему потен܁циальн܁о опасн܁ой для 
проникновения извне кракерами.  Данный нюанс особенно важен для федеральных орган܁ов 
власти. 

В-пятых, к пр܁имер܁у, опер܁ацион܁н܁ая система ALT-Linux  устан܁авливается на компьютер 
за 15-20 мин܁ут, даже если производительность его н܁е велика. А вот Windows по вр܁емен܁и 
ставится как минимум за 30-40 минут. Если говорить о Alt-Linux, то сама опер܁ационная 
система устойчивая, включает в себя такие пакеты программ как ан܁тивир܁ус, офис, обучающие 
обр܁азовательн܁ые пр܁огр܁аммы, и даже самые пр܁имитивн܁ые игр܁ы для учащихся. [4] 

В-шестых, под Linux  существует мн܁ожество бесплатн܁ых альтер܁н܁ативн܁ых Windows-
программ. Таких как OpenOffice.org или LibreOffice вместо платн܁ого Microsoft Office 
огромное количество бесплатных мультимедийных пр܁ограмм для музыки и фильмов, утилиты 
и т.д. 

Откр܁ытость - еще н܁е озн܁ачает качество. 
Из личн܁ого пр܁актического опыта могу сказать, что н܁а практике и в теор܁ии требуются 

знания не только пр܁оприетарного ПО, но и free software. Для выпускн܁иков колледжей и других 
образовательн܁ых учреждений по компьютер܁н܁ым пр܁офессиям и специальностям требуются 
знания и умения операционных систем Windows, Linux и Mac OS.  

В заключен܁ие, хотелось бы согласиться с Вор܁онковой, которая отмечает, что бояться 
пер܁ехода н܁а свободн܁ое программн܁ое обеспечен܁ие н܁е стоит. Пользоваться опер܁ацион܁ной 
системой Linux и другими свободными пр܁огр܁аммами, думаю н܁еобходимо. 
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ANALYSIS OF THE TRANSITION TO FREE SOFTWARE OF EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS IN RUSSIA 

The article considers the transition to free software for institutions of the education system of the 
Russian Federation. A review was made on the spread of the ideology of introducing free software in 
Russia and foreign countries. Ways to resolve the existing contradictions in the implementation of 
free software in educational institutions are proposed. 
Keywords: educational standard, free software, information technologies. 
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СОВРЕМЕННАЯ КРИПТОГРАФИЯ: ЗАБОТЫ СПЕЦСЛУЖБ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 

Пастухова О.Н., Овчинникова С.В. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Липецк 

 
В статье освещены основные методы криптографии и раскрыто их содержание. Работа 
содержит поэтапное развитие криптографии по истечению веков. Также уделяется 
внимание актуальности данной науки в современности. 
Ключевые слова: криптография, методы криптографии, стенография, шифрование, сжатие, 
кодирование, шифр, защита информации, система депонирования. 

 
На протяжении всей своей истории человеку было необходимо тайно передавать ту или 

иную информацию. Ещё с древних времен люди начали придумывать различные методы 
кодировки и шифры. В следствии чего появилась целая наука- криптография. В течение 
многих лет криптография служила только интересам государства, в частности военным целям, 
однако с появлением компьютера ее методы стали интересовать и частных лиц. В 
современном мире криптография обрела большую популярность и стала широко 
использоваться не только простыми пользователями, желающему защитить свои данные в 
сети, но и хакерами.  

Криптография- наука о методах и алгоритмах шифрования. Криптографическое 
преобразование информации– взаимно-однозначное математическое преобразование, 
зависящее от секретного параметра-ключа. [1] Криптография направлена на решение двух 
задач: сохранение целостности информации и обеспечение ее секретности. Выполнения этих 
задач осуществляется через различные методы, цель которых- трансформировать данные 
таким образом, чтобы они не казались ценными злоумышленникам. Основными методами 
криптографии считаются: стенография, кодирование, сжатие, шифрование. 

Шифрование является незаменимым инструментом, особенно в интернете, 
применяемым для защиты информации. При его использовании достигаются следующие цели: 
преобразование информации в неупорядоченный вид, невозможного для чтения набора 
символов, цифр и букв. Тем не менее, данные трансформации имеют обратные действия, если 
у оператора имеются: ключ дешифровки, алгоритм преобразования и исходные данные. 

Стенография имеет свои особенности и несколько отличается от других методов 
защиты информации, так как даёт возможность скрыть не только смысл, но и сам факт 
хранения или передачи закрытой информации. Стенография, как метод, основывается на 
маскировке закрытой информации среди открытых файлов. Иными словами, при скрытии 
секретных данных, создаются реалистичные данные, которые невозможно отличить от 
настоящих. Кроме того, если кто-то случайно обнаружит скрытый файл, то зашифрованная 
информация будет воспринята как сбой в работе системы. С помощью данного метода могут 
маскироваться различные изображения, речь, тексты, цифровая подпись, зашифрованные 
сообщения. [3] Если использовать метод шифрования и стенографии совместно, то 
значительно снижается риск обнаружения скрытой информации. 

Ещё одним методом криптографии является кодирование. Принцип его действия 
заключается во внесении дополнительной избыточности в передаваемое сообщение. Обычно 
сообщение, подлежащее передаче, разбивается на блоки, к каждому блоку навешивается 
дополнительный проверочный код. Он может быть в виде цифр, различных знаков или 
сочетаний букв. Стоит отметить, что кодирование и шифрование – это два разных метода, хотя 
часто их ошибочно принимают за одно и тоже. Одно из главных отличий в том, что для 
восстановления закодированного сообщения необходимо иметь алгоритм замены. А для 
расшифровки сообщения требуются не только знания правил шифрования, но и сам ключ к 
шифру. 

Следующий метод криптографии –сжатие. Он упоминается не во всех источниках, 
поэтому его добавление можно назвать спорным. Однако всё же требует рассмотрения, так 
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как часто используется с шифрованием. Основная задача сжатия- сокращение объёма 
информации. В данном случае, информация может быть прочитана только после её обратного 
преобразования. В современном мире, данные методы нельзя рассматривать как надёжные из-
за большой доступности средств сжатия и обратного преобразования. Даже если все 
алгоритмы будут засекречены, они могут быть раскрыты достаточно легко, например, 
методом подбора. Исходя из этого, после сжатия конфиденциальная информация подвергается 
ещё последующему шифрованию. 

Проблема защиты информации волновала людей ещё с древних времен, об этом 
свидетельствует множество исторических записей и источников. 

В древности, после того, как появилось письменность, криптографию использовали для 
сохранения конфиденциальности сообщений. В древнем Египте в городе Менат-Хуфу на 
берегу Нила 4 тыс. лет назад один писец нарисовал иероглифы на могиле дворянина 
Хнумхотепа II, поведавшие историю жизни его господина. Положив начало документально 
зафиксированной истории криптографии. [2] 

Немного позже (примерно в 487 году до нашей эры) греками было придумано первое 
«устройство» для шифрования - «Сциталь», он же «Шифр древней Спарты». Для зашифровки 
текста использовали цилиндр заранее определённого диаметра. На него наматывали ленту и 
построчно по образующей цилиндра выписывали текст. После этого лента сматывалась и 
отправлялась получателю. В виде размотанной ленты текст был нечитаемым. Чтобы понять 
написанное, послание было необходимо намотать на цилиндр того же диаметра. Однако позже 
Аристотель раскрыл данный шифр путем подбора различного диаметра. 

Ещё одним ярким примером криптографии Древнего Мира был «Шифр Цезаря». 
Шифрование документов осуществлялось путём сдвига некоторых букв алфавита, 
находящихся на некотором постоянном числе позиций левее. 

В Средние Века и Эпоху Возрождения криптография становиться сложнее и 
формируется как наука. Несмотря на то, что шифр Цезаря остается стандартом, появляются 
новые методы. В 1465 году Леоне Альберти представил полиалфовитный шифр. Принцип 
шифрования заключался в использовании двух различных алфавитов. На первом писалось 
сообщение, а на втором появлялось сообщение уже после кодирования.  В процессе 
зашифровки информации использовался специальный шифровальный диск. Данный метод 
позволял повысить безопасность сообщения. 

Следующий этап в развитии криптографии пришелся на период промышленной 
революции, его можно назвать эрой шифровальных машин. Одним из самых известных 
изобретений того времени была шифровальная машина Томаса Джефферсона, созданная 
приблизительно в 1800 году. В 1921 году Эдвард Хью Хеберн основал компанию, делающую 
электромеханические шифровальные машины. 

Стоить отметить, что после Второй мировой войны использование криптографии 
запретили во многих странах. Различные научные работы по данной теме публиковались в 
секрете. Например, «Теория связи в секретных системах» Клода Шеннона, который 
рассматривал шифрование, как новую область математики. 

В 1967 году учёный Дэвид Кан выпустил на свободный рынок свой труд по 
криптографии-«Взломщик кодов», благодаря чему снял табу с изучения данной науки и 
способствовал росту интереса к ней. Именно в этот период криптографией начинают 
интересоваться отдельные исследователи, бизнесмены и частные лица. В то же время 
государство боролось с развитием открытой криптографии, чтобы методы кодировки 
информации не попали к террористам. 

Примерно до 2000 года различные страны пытались ввести систему депонирования 
ключей, которая дала бы возможность спецслужбам по решению суда получать ключи 
шифрования пользователей, чтобы восстановить засекреченную переписку. Однако 
большинство стран отвергли эту идею, чтобы не нарушать неприкосновенность частной 
жизни. 
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С 1990-х годов многие страны начали в открытую создавать свои стандарты 
криптографических протоколов. Например, Европа приняла шифр NESSIE, США – AES, 
Япония- CRYPTREC. 

Компьютеризация мира и создание доступного интернета вывели криптографию в 
массы. Использование различных методов кодировки частными лицами в бизнесе, 
электронных коммерческих операциях и других сферах привели к созданию новой валюты, 
неконтролируемой государством, - биткойн. 

В современном мире криптография окружает нас везде: от сотовой связи и wi-fi до 
банковских счетов. Одно из новейших направлений - маркировка товаров для борьбы с 
подделками. Именно оно является одной из важных задач для развития российской 
экономики, так как в 2015 года доля нелегального товарооборота достигала 9% рынка и 
количество подделок продолжало увеличиваться. 

Сейчас маркировка в добровольном режиме доступна в нескольких отраслях, 
обязательной же маркировке подлежат шины, обувь, духи, фототехника, табак и пять групп 
изделий из легкой промышленности. С 1 января 2020 года начали маркировать лекарства, а с 
марта- молочную продукцию. 

Подводя итог, можно сказать, что в современном мире говорить о приватности и 
неприкосновенности частной жизни становится всё сложнее и сложнее. Нарушается личное 
пространство и ведётся слежка за каждым действием человека. Тотальная слежка является 
проблемой современного мира, набирающая обороты. В противовес данной проблеме люди 
придумывают различные средства защиты информации, так как сегодня информация – 
главный ресурс, а поэтому её нужно охранять. В связи с чем, методы криптографии стали 
применяться частными лицами в коммерческих операциях и в бизнесе.  Обычные 
пользователи сети используют ее для защиты электронных почтовых ящиков, мобильных 
приложений и различных банковских счетов. Даже штрих-коды в магазинах и более 
современные QR-коды криптозащищены.  

Из этого следует сделать вывод, что для общества, на данный момент, криптография 
является главным гарантом прав на частную жизнь. 
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Одной из основных целей стратегического развития России является формирование 
цифрового общества. В данной статье проанализированы виды информационных 
технологий, а также их влияние на современное общество. Значительное внимание уделяется 
определению новых информационных возможностей и угроз, возникающих при использовании 
цифровых технологий. 
Ключевые слова: цифровое общество, Интернет, Интернет вещей, информационный взрыв, 
цифровое портфолио, нательная компьютерная сеть. 

 
По данным на начало 2021 года активными пользователями мобильного телефона 

являются 5,22 миллиарда человек (66,6 % всего населения Земли). Интернетом пользуются 
4,66 миллиарда человек, в социальных сетях зарегистрировано 4,20 миллиарда человек.  Таким 
образом, из вышеуказанных данных следует, что более 50% людей в мире живут в 
развивающемся цифровом обществе.  

Цифровое общество — общество, в котором большинство работающих занято 
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её 
формы — знаний.  

Формирование информационного общества происходит благодаря следующим 
технологиям: 

-информационный взрыв, характеризующийся резким увеличением поступления 
информации в свободный доступ, для её усвоения и дальнейшей переработки в трудовой 
деятельности. Благодаря этому явлению темп получения новых знаний людьми, и, как 
следствие, создание новинок, возрастает. Происходит электронизация хозяйственной 
деятельности человека.  

-технология Интернета вещей - это концепция сети передачи данных между объектами, 
обладающими встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом и внешним 
миром.  Полагают, что такие сети могут помочь проводить разного рода операции без участия 
человека. Сегодня сфера применения данной технологии не ограничена. Интернет вещей 
применяется в транспорте, медицине, ЖКХ, банках, сельском хозяйстве и. т. д. Самый яркий 
пример данной технологии – умный дом. В нем практически каждое устройство имеет 
возможность удаленного управления, что значительно облегчает деятельность человека. 

-цифровое портфолио, которое представляет собой базу персональных данных, 
включающую информацию о достижениях в учебе, о деятельности человека, приобретенных 
навыках и нарушениях. Цифровое досье дает возможность получения данных о возрасте, 
семейном положении, опыте. В портфолио содержатся все документы, позволяющие создать 
информационный контроль всех сфер деятельности человека. 

-нательная компьютерная сеть, представляющая собой беспроводные надеваемые 
компьютерные устройства. Это могут быть очки виртуальной реальности, предметы гардероба 
и даже медицинские импланты. Ожидается применение нательной компьютерной сети в 
области здравоохранения для постоянного контроля за состоянием здоровья пациентов. 
Технология также используется в спорте, военном деле и охране безопасности.  

Безусловно, новые цифровые технологии эффективны, но не стоит забывать, что 
именно они являются основным источником информационных угроз.  

Прежде всего, отметим некоторые негативные последствия информационного взрыва. 
Во-первых, новая информация устаревает ещё до момента восприятия её многими людьми. 
Во-вторых, информационный взрыв часто отрицательно действует на мировоззрение людей и 
их психику. В-третьих, рост информатизации способствует резкой смене моральных 
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ценностей, из-за чего человек не успевает привыкнуть к новым ценностям, что в свою очередь 
увеличивает количество отклоняющегося поведения. 

Что касается технологии «Интернета вещей», есть несколько потенциальных угроз:  
-слежка: крупные компании смогут иметь доступ к данным о вашем постоянном 

местоположении, распорядке дня, физическом здоровье 
-взлом устройств: система взлома коммунальных систем или роботов на крупных 

предприятиях может повлечь необратимые последствия 
-взаимодействие «умных вещей»: поломка одного механизма приведет к сбою 

сопряженных с ним устройств, особенно эта ситуация опасна на фабриках и предприятиях, где 
совместно работает огромное количество машин 

-рост безработицы: чем больше самостоятельно работающих устройств, тем меньше 
рабочих мест. 

Цифровое портфолио так же может повлечь серьезные риски. Отсутствие достаточной 
защищённости личных данных позволит мошенникам и иным лицам завладеть и 
воспользоваться ими без вашего ведома. 

Наиболее опасными в области нательной компьютерной сети являются угрозы, 
возникающие при использовании данной технологии в медицине. Многие импланты имеют 
способность изнашиваться и не передавать полные данные о состоянии здоровья человека. 
Это может ввести в заблуждение лечащего врача, вследствие чего пациент не получит 
должной медицинской помощи. 

В завершении, отметим, безусловно, новые информационные технологии являются 
двигателем мирового прогресса. Чтобы минимизировать отрицательное воздействие новаций, 
для начала следует повысить уровень осведомленности людей в сфере информационной 
безопасности. Эксперты советуют гражданам быть более избирательными в вопросах 
информации, которую они черпают из Интернет-источников. Пользователям стоит доверять 
только проверенным сайтам, использовать надежные пароли, контролировать данные в 
цифровом портфолио, периодически проверять исправность своих смарт-часов и других видов 
нательной компьютерной сети. 
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В данной статье рассматриваются вопросы электронного декларирования (ЭД) товаров, 
которые перемещаются через таможенную границу Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), исследуются отдельные 
проблемы, связанные с диспетчеризацией таможенных деклараций на товары (ДТ).  В 
современных условиях в Российской Федерации (РФ) продолжаются процессы, связанные с 
совершенствованием таможенного администрирования, в том числе в при электронном 
декларировании товаров в центрах электронного декларирования (ЦЭД) в целях выпуска их в 
таможенных процедурах.  
Ключевые слова: диспетчеризация таможенных деклараций, электронное декларирование, 
электронная таможня, центр электронного декларирования. 
 

Таможенные органы РФ продолжают работу по одному из важнейший направлений 
своей деятельности, связанному с максимальной оптимизацией и совершенствованием 
таможенного администрирования. Данное направление предполагает разработку и создание 
условий для упрощения и ускорения совершения таможенных операций, начиная с прибытия 
товаров (при ввозе их на таможенную территорию ЕАЭС), до выпуска данных товаров 
таможенными органами России в запрашиваемых таможенных процедурах (особенно тех их 
партий, которые могут быть отнесены к «грузам низкого уровня риска»). Именно электронное 
таможенное декларирование фактически являлось первым этапом создания такой 
«интеллектуальной» таможенной службы, которая в современных условиях способна 
обеспечивать полномасштабную цифровизацию и автоматизацию проведения всех основных 
таможенных операций, позволяя обрабатывать большие объемы данных, в том числе в целях 
анализа и управления информацией, имеющей отношение к перемещению различных 
категорий товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

С учетом заявленных в Стратегии развития таможенной службы РФ до 2030 г. целей, 
суть которых заключается в «развитии и обеспечении удобства и бесперебойного 
функционирования интерактивных сервисов взаимодействия таможенных органов с 
участниками ВЭД» [5], особое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию 
механизма «единого окна» по всем вопросам внешнеторговой деятельности, в том числе при 
применении электронного декларирования товаров (это, прежде всего, относится к 
использованию таможенных и разрешительных документов в электронном виде при 
совершении таможенных операций).  Важным является и своевременное решение 
возникающих при ЭД товаров проблем, с обязательным в последующем правовым 
обеспечением отдельных положений о совершении таможенных операций при выпуске 
товаров. 

Следует уточнить, что именно ТК ЕАЭС [1] создана соответствующая современным 
требованиям правовая база, позволившая перейти в ВЭД исключительно на электронное 
таможенное декларирование товаров (это также явилось основой для применения 
автоматического выпуска товаров). Принятие основных решений Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК), таких как: Решение Коллегии ЕЭК от 16.01.2018 № 2 (ред. от 28.12.2021) «О 
структуре и формате декларации на товары и транзитной декларации» [2], Решение Коллегии 
ЕЭК  от 12.11.2013 № 254 (ред. от 29.05.2018) «О структурах и форматах электронных копий 
таможенных документов» [3] и др., дало новое развитие электронному декларированию и 
автоматизации совершения отдельных таможенных операций, совершенствованию 
информационных систем и технологий  в таможенных органах России. Таким образом, все 
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вопросы, связанные с электронным декларированием, представлением документов и сведений 
в электронном виде, в частности при удаленном выпуске товаров, а также вопросы передачи 
данных и типичные проблемы, возникающие при работе с автоматическими 
информационными системами в режиме онлайн, находятся под постоянным контролем как 
наднациональных органов ЕАЭС (в частности, ЕЭК), так и таможенных органов государств-
членов ЕАЭС. Можно констатировать, что на сегодня в РФ создана необходимая нормативно-
правовая база, позволяющая с учетом единого таможенного регулирования на всей общей 
таможенной территории ЕАЭС создать единую для всех правоприменительную практику по 
направлению електронного декларирования перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 
товаров. 

Анализ правовых норм, закрепленных в Федеральном законе от 03.08.2018 № 289-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ РФ № 289) [4], 
позволяет сделать вывод, что Министерство финансов РФ вправе устанавливать технологии 
совершения таможенных операций в зависимости от категорий товаров, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС и видов транспорта, а также от особенностей таможенного 
декларирования и выпуска таких товаров [ст. 83, 4]. Так, например, таможенные операции в 
отношении ввозимых в РФ подакцизных товаров (при условии, что их оборот в РФ подлежит 
лицензированию и (или) которые подлежат маркировке акцизными марками) осуществляются 
согласно приказа Минфина РФ Центральной акцизной таможней (ее подразделениями).  

Согласно итогового доклада ФТС РФ по результатам 2021 года, сформированная в 2020 
году единая сеть электронных таможен и ЦЭД функционирует в штатном режиме [8]. Всего в 
2021 году в ЦЭД было оформлено 98,7% ДТ, из них, полностью в автоматическом режиме 
зарегистрировано 4,48 млн. ДТ (4 483 883 ДТ), что в 1,2 раза превысило значение за 2020 год 
(3 834 893 ДТ). Также в 2021 г. в автоматическом режиме было выпущено около 1,5 млн. ДТ 
(1 469 728 ДТ). Из них, доля автоматически выпущенных ДТ, поданных участниками ВЭД 
низкого уровня риска, достигла 93,8% по экспорту и 87,9% по импорту (в 2020 году – 93,7% и 
86% соответственно) [8]. Также в конце 2021 года на уровне ФТС России были проведены 
мероприятия, позволившие значительно повысить уровень автоматизации, а также приступить 
к работе по расширению применения данных технологий на иные таможенные процедуры и 
особенности декларирования, и к разработке и внедрению принципиально новых подходов к 
вопросам автоматизации отдельных операций, в том числе путем внедрения 
автоматизированной регистрации деклараций и автоматизированного выпуска товаров. 

Вместе с тем, сохраняются проблемы при ЭД, в том числе по распределению ДТ. В 
связи с этим, приказом Минфина России от 31.03.2021 № 51н «О полномочиях таможенных 
органов по регистрации таможенных деклараций» установлен перечень таможенных постов, 
наделенных полномочиями регистрировать ДТ, поданные в форме электронного документа. 
Соответствующие полномочия закреплены за таможенными постами с учетом региона их 
деятельности и категорий декларантов. [6]. Вышеназванным приказом Минфина были учтены 
основы диспетчеризации,  заложенные приказами Минфина России от 08.09.2020 г. №185н «О 
компетенции таможенных органов по совершению определенных таможенных операций и 
осуществлению конкретных функций в отношении подакцизных и определенных видов 
товаров» – устанавливает компетенцию по регистрации таможенных деклараций для 
Акцизного специализированного ЦЭД  и от 18.11.2019 г. №187н «О компетенции таможенных 
органов по совершению определенных таможенных операций в отношении товаров». Вместе 
с тем, сохраняется проблема закрепления за определенными ЦЭД выпуска отдельных 
категорий товаров, так как основным критерием при диспетчеризации являются вид (группы) 
товаров. Кроме того, в настоящее время требуется введение особого порядка при таможенном 
декларировании товаров при электронной торговле (интернет-торговле), так как с ростом 
ввоза иностранных товаров в РФ требуются новые подходы к правовому регулированию 
данного вида перемещения товаров. 
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Таким образом, диспетчеризации декларационного массива позволит максимально 
приблизиться к основной цели – развитию автоматического выпуска, что для добросовестных 
участников ВЭД значительно ускорит таможенную «очистку» товаров, а таможенным органам 
позволит и далее наращивать применение технологии автоматического выпуска. 
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border of the Eurasian Economic Union (EAEU) within the framework of foreign economic activity 
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Проблема насилия, убийств, терроризма и преступности в ХХІ веке свидетельствует о 
современной динамике преступ¬ности. Борьба с терроризмом, насилием, убийствами – это 
противостояние современной цивилизации варварству и фанатизму. Такие 
террористические организации, как «Всемирный исламский фронт борьбы против иудеев и 
крестоносцев», «Аль-Кайда», «Аль-Джихад» и т.п., охватили сетью своих террористических 
ячеек весь мир. В начале ХХІ ст. терроризм изменил стратегию и тактику партизанской 
войны, применявшейся в ХХ веке, на стратегию и тактику террористической войны. 
Насилие, преступления против жизни (убийства), терроризм в РФ и Ираке, международный 
терроризм связаны с проявлением межгруппового конфликта. 
Ключевые слова: право, жизнь и здоровье человека, убийство, преступление, насилие, 
терроризм. 

 
Проблема насилия, убийств, терроризма и преступности в ХХІ веке связана, с одной 

стороны, с современными условиями национальных, государственных, религиозных 
различий, с «третьей индустриально – информационной волной», а с другой – с процессами 
глобализации мирового экономического, политического и социального пространства, а так же 
с различными мотивами национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 
кровной мести [1;7].  

В свете последних международных событий, свидетельствующих о развёртывании 
нового витка «холодной войны» между супергосударствами, и вовлечением в эти глобальные 
проблемы стран «третьего мира», социально-философский анализ сущности терроризма как 
«феноменального глобального социального явления», считается своевременным и 
актуальным [3]. Теоретическое осмысление проблемы актуализируется и тем фактором, что 
терроризм как «лакмусовая бумажка» отражает кризис всемирной системы отношений и 
возможность близкого ее краха. Значимость решения проблемы терроризма в современном 
мире связана с тенденциями – появления нетрадиционных видов человеческой несвободы, 
модификационных форм отчуждения индивида и ростом внимания к ценностным ориентирам 
общественного развития. Значимыми являются выводы Рустамовой Нофель Эльда Оглы, что 
осмысление феномена терроризма, насилия и убийств как новейшей глобальной проблемы 
является насущной потребностью всего современного комплекса наук о человеке [8]. 

Терроризм и вооруженная преступность как способ протеста отражает высокую 
степень социального отчаяния той части социума, которая не имеет доступа ко всем благам и 
ресурсам цивилизации, а также не имеет возможности другим путём, чем террористический 
акт, заявить о себе. После окончания холодной войны глобализация оказывает влияние на 
разные сферы: экономику, политику, социальную сферу, культуру; активно сказывается на 
соотношении и расстановке сил на международной арене, безопасности, окружающей среде, 
сфере здоровья, демографии. Это влияние проявляется как в положительных, так и негативных 
аспектах. Глобализация и социальные трансформа¬ции связаны с распространением 
преступности, которые несут и угрозы национальной безопасности ряда стран, в том числе РФ 
и Ираку [10].  

Сегодня терроризм стал в мире всепроницаемым и перманентным. Никто не может 
гарантировать защищенность от террористического акта. Терроризм стал реальной 
ежедневной и ежечасной угрозой жизненно важным интересам личности, общества и 
государства [6]. 
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В глобально зависимом мире возникает общий социальный клубок проблем. 
Глобализация делает одинаково уязвимыми перед новыми угрозами большие и малые, 
богатые и бедные, материковые и островные общества и страны. В условиях глобализации 
терроризм необходимо рассматривать именно с социально-политических позиций [10]. 

Борьба с терроризмом – это противостояние современной цивилизации варварству и 
фанатизму, но это варварство порождено «самой современной цивилизацией» и ее составной 
частью [9].  Это объективная реальность, поэтому, борясь с терроризмом, следует 
пересмотреть ценности человечества на пороге постиндустриальной эры и информационной 
революции. Международный терроризм приобретает сегодня устрашающий характер. 
Следует отметить, что глобализация присуща не только экономике, но и самой 
террористической деятельности. Сегодня террористы готовятся к ведению своих акций в 
одной стране, совершают их в другой, а прячутся в третьей. Такие террористические 
организации, как «Всемирный исламский фронт борьбы против иудеев и крестоносцев», «Аль-
Кайда», «Аль-Джихад» и т.п., охватили сетью своих террористических ячеек весь мир. 

Как свидетельствует мировой опыт, большинство конфликтов, связанных с 
проявлениями современного международного терроризма, переплетается с деятельностью 
исламских экстремистских группировок, действующих в Северной Африке и Азии, Южной и 
Северной Америке, на Европейском континенте. Особую опасность вызвала деятельность 
организаций, выступавших под панисламскими лозунгами и декларировавших 
общеисламский характер своих действий. Их основной целью было объединение всех 
мусульманских народов мира и построение единого государства (халифата), не признающего 
национальных различий и руководствующегося только общностью веры.  

Таким образом, на изломе XX – XXI вв. не пришлось человечеству надеяться на 
уменьшение угроз международного терроризма. Террористическая активность получила 
немало питательных сред, появление которых было обусловлено обострением противоречий 
между разными субъектами политики, вызванными борьбой за ресурсы, господствующим 
положением при решении ключевых международных проблем современности, старыми 
этнополитическими, расовыми, конфессиональными и религиозными конфликтами. В то же 
время все более отчётливо прослеживается тенденция некоторых государств использовать 
терроризм как средство реализации своих национальных интересов. 

Исследования сетевых структур до последнего времени осуществлялись, как правило, 
в контексте изучения коммуникативных процессов, характерных для сложных 
организационных структур, которым свойственна иерархически построенная, 
формализованная система вертикальных связей и чётко определенная вертикаль 
субординации отношений в рамках самой организационной структуры. Сетевые структуры 
рассматривали преимущественно как дополнительный и спонтанный эффект от общего 
функционирования формальной системы, а именно как множество устоявшихся и 
урегулированных неформальных связей, которые могут препятствовать как 
функционированию системы, так и создавать дополнительные механизмы ее неформальной 
поддержки. Сеть – это структурированная группа, которая по своим размерам занимает 
промежуточное место между индивидом и организацией. Она промежуточна и по степени 
структурированности [5, с. 110]. Потоки информации движутся через посредников, 
одновременно становящихся и источниками, и получателями сообщений. Коммуникации при 
таком подходе представляют собой взаимный обмен сообщениями. Самобытность 
сопротивления приобретает в обществе сетевых структур широкое распространение. Жёсткая 
идентификация групп актуализирует этнические и конфессиональные определенности, однако 
несколько модифицированном виде.  

Французский ученый Ален Мэнк называет усиление влияния этнических мотивов 
экстремизма и терроризма «возвращением к трайбализму», он допускает присоединение или 
открытость. Трайбализм является, прежде всего, идеологией: господствующих локальностей; 
господствующих, лишённых государственности, и переживающих притеснения, этнических 
сообществ; господствующих разных социальных групп (религиозных и культурных), если он 
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пытается отстоять свою идентичность. Специфическим признаком сопротивления таких 
сообществ является фундаменталистское отрицание принципиальных устоев современной 
общественно-политической жизни. Например, исламизм отрицает не «секуляризацию» как 
таковую, то есть «наступление» светского на религиозное, а саму систему, в которой различие 
и взаимоограничение светского и религиозного имеет конститутивное значение и значимость. 
Поэтому исламизм противостоит не только политическим режимам в исламских странах, но и 
самому исламу. Э. Гелнер отмечал, что сегодня в мусульманском мире можно заметить 
устойчивую тенденцию к созданию Уммы – вселенского объединения всех сторонников 
ислама на основе общей веры и решимости выполнять ее закон [2, с. 36]. 

В начале ХХІ ст. терроризм изменил стратегию и тактику партизанской войны, 
применявшейся в ХХ веке, на стратегию и тактику террористической войны. Именно такую 
замену следует считать оперативной инновацией со стороны тех, кто не может позволить себе 
ни высокие военные технологии, ни содержание сложного военного аппарата. Партизанская 
война – это преимущественно оборонная стратегия, а терроризм по своей сути – стратегия 
наступательная. Американский исследователь Д. Фромкин писал сущность терроризма: 
«Терроризм – это насильственный акт, совершённый для того, чтобы породить страх; но он 
направлен на то, чтобы вызванный им страх побуждал кого-то другого – не террориста – на 
действия, которые на самом деле создадут то, чего террорист реально желает» [5, с. 429]. 
Следует отметить, что основной целью политического терроризма всегда была 
дестабилизация государственных режимов, формирование у населения обеспокоенности из-за 
своей беззащитности перед насилием, изменение государственной власти в стране и 
осуществление других политических, национальных или религиозных надежд. При этом 
террор осуществлялся, как правило, небольшими политическими группировками. Они 
поддерживают между собой постоянные контакты, направленные на подготовку и совершение 
террористических актов, обмен информацией и финансовое обеспечение преступной 
деятельности. Политический терроризм охватил не только сушу, но и морское и воздушное 
пространство. Глобализация привела к расширению географии террористических актов и 
росту их количества с 80 (в 90-х гг. ХХ в.) до примерно 2 тыс. в год [11, с. 54]. Глобализация 
системы мирового хозяйства позволяет экстремистским, в частности мусульманским 
группировкам, без особых проблем внедрять кадровую, финансово-экономическую и 
технологическую базу в страны и регионы, которые являются объектом их подрывной 
деятельности, то есть действовать не извне, а изнутри уничтожаемой системы. При этом 
террористические акты начали приобретать системный характер, а террористические 
группировки стали синхронизировать свои действия. Это даёт основания говорить о 
глобализации терроризма. 

Современное насилие, преступления против жизни (убийства), терроризма в РФ и 
Ираке терроризм (терроризм начала XXI века) есть следствие деконструктивных элементов 
глобализации. С терроризмом граничат процессы и явления, характеризующиеся 
использованием вооруженного насилия, в ходе которых применяются приёмы и средства, 
схожие с террористами.  

Терроризм может преследовать цель совершения действий – серийных или разовых, он 
осуществляется глобально или локально. Он может направляться на свержение руководства 
страны (региона), изменение политического строя, нарушение территориальной целостности, 
стабильность или устрашение общества. Однако, следует иметь в виду, что мотивация 
терроризма не обязательно носит политический характер в чётком понимании этого слова. 
Даже в случаях политической направленности (усложнение международных отношений, 
влияние на внутреннюю и внешнюю политику государств) внутренняя мотивация участников 
может быть самой разной: от религиозного фундаменталистского, сектантского, 
националистического фанатизма – к стремлению самоутверждения, прославлению себя, 
мести.  

Насилие, преступления против жизни (убийства), терроризм в РФ и Ираке, 
международный терроризм связаны с проявлением межгруппового конфликта. Идеи насилия, 
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терроризма в РФ и Ираке не отвечают ни постулатам естественного права, ни принципам 
положительного права, а также не коррелирует ни с природно-правовой, ни с позитивно-
правовой доктринами. Они отметают общечеловеческие ценности на мировоззренческом 
уровне. В новых условиях гибридных войн следует пересмотреть взгляды на способы и 
методы обеспечения безопасности, установления и поддержания стабильности на 
региональном и глобальном уровнях, борьбы с насилием, преступлениями противжизни 
(убийствами), терроризмом в РФ и Ираке. 
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TO THE QUESTION OF UNDERSTANDING THE PHENOMENON OF TERRORISM, 
VIOLENCE AND MURDER AS THE NEWEST GLOBAL PROBLEM OF THE XXI 

CENTURY 
Albegli Husam Adeeb Ahmed 

Kazan Federal University, Kazan 
The problem of violence, murder, terrorism and crime in the 21st century testifies to the modern 
dynamics of crime. The fight against terrorism, violence, murders is the confrontation of modern 
civilization with barbarism and fanaticism. Terrorist organizations such as the World Islamic Front 
Against Jews and Crusaders, Al-Qaeda, Al-Jihad, etc., have covered the whole world with a network 
of their terrorist cells. At the beginning of the XXI century. Terrorism has changed the strategy and 
tactics of guerrilla warfare used in the 20th century to the strategy and tactics of terrorist warfare. 
Violence, crimes against life (murder), terrorism in the Russian Federation and Iraq, international 
terrorism are associated with the manifestation of intergroup conflict. 
Keywords: law, human life and health, murder, crime, violence, terrorism. 
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА 
Шармухаметова К.С. 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти 
 

В статье изучены проблемные вопросы, связанные с защитой прав несовершеннолетних в 
судебном порядке на современном этапе. Обсуждены вопросы психологического 
сопровождения судебных процессов и специализации судей, рассматривающих споры, 
связанные с защитой прав и интересов детей. 
Ключевые слова: суд, судебная защита, споры о детях 

 
Судебная защита является на сегодняшний день основной формой защиты прав и 

интересов детей. Это связано как с особым статусом ребенка, который в силу в силу своей  
беспомощности и беззащитности находится под особой защитой государства, так и с особым 
статусом суда, как органа призванного защищать права и интересы каждого гражданина и 
способствовать их восстановлению. 

Сложность судебной защиты прав ребенка заключается в том, что ребенок в силу своей 
ограниченной дееспособности и незрелости не может в полной мере защищать и отстаивать 
свои права и законные интересы, а его законные представители нередко при обращении в суд 
отстаивают собственные интересы  и используют детей как средство для достижения этих 
целей. 

При рассмотрении споров о детях перед каждым судьей стоит непростая и важная 
задача не только вынести справедливое и законное решение по делу, но и вынести решение, 
которым будут защищены права и интересы несовершеннолетнего ребенка.  

Сложность разрешения споров о детях заключается и в том, что в их основе нередко 
лежит неразрешенный психологический конфликт родителей. Обращение в суд с исковыми 
требованиями не способствует его разрешению, а, наоборот, в ряде случаев лишь усугубляет 
ситуацию. 

В этой связи, на повестку дня остро встает вопрос  о психологическом сопровождении 
судебных процессов. Судьи, как правило, не обладают психологическим образованием. 
Вынесение решения, исходя из позиции жизненного опыта, во многих случаях приводит к 
ошибкам, которыми нарушаются права и интересы детей. 

В этой связи, считаем, что при разрешении споров о детях в порядке подготовки дела к 
судебному разбирательству судья должен по каждому делу, поступающему в его 
производство, назначать психологическое исследование по делу с привлечением специалиста 
– психолога. Данную норму необходимо закрепить в действующем Семейном Кодексе 
Российской Федерации. В этом направлении мы полностью соглашаемся с мнением А.А. 
Евладовой, которая считает, что «повышение эффективности рассмотрения судебных споров, 
связанных с воспитанием детей, может быть достигнуто только за счет психологического 
сопровождения данной категории споров» [3]. 

Привлечение к участию в деле специалиста – психолога важно для правильного 
установления судом особенностей поведения родителей, их мотивационных линий поведения 
в семье, специфики воздействия поведения родителей на детей, отсутствия фактов 
злоупотребления родительскими правами, жестокого обращения с детьми. 

Положительный опыт привлечения специалиста – психолога при разрешении споров о 
детях на сегодняшний день сложился в Республике Казахстан. С 2012 года на всей территории 
Казахстана созданы и работают ювенальные суда, специализирующиеся на рассмотрении 
гражданских, уголовных и административных дел, связанных с защитой прав и интересов 
несовершеннолетних. В каждом ювенальном суде имеется единица инспектора – психолога, 
который привлекается к участию в деле в качестве специалиста для проведения 
психологического исследования с родителями и их несовершеннолетними детьми.   
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Как показывает опыт работы казахстанских ювенальных судов, вовремя оказанная 
психологическая помощь способствует во многих случаях прекращению либо не разрастанию 
конфликтов между родителями, что важно для сохранения психологического здоровья детей. 

Важное значение для эффективной защиты прав и интересов детей, по – нашему 
мнению, приобретает и вопрос о специализации судей путем создания судов, 
специализирующихся на рассмотрении споров, затрагивающих права и интересы детей. 
Учеными в области семейного права давно поднимается вопрос о создании в Российской 
Федерации семейных судов. 

Так, А.Ф. Беспалов считает, что расширение судебной подведомственности будет 
соответствовать международным правовым соглашениям в области защиты прав детей, а 
также обеспечит справедливое разбирательство, приоритетную защиту прав ребенка и 
эффективное их восстановление в случае нарушения» [2]. 

На международной арене в настоящее время семейные суды действуют в 4 штатах 
США, Великобритании, Германии, Италии, Сингапуре, Японии. 

Особенности семейных судов в зарубежных странах заключаются в повышении 
квалификации судей, рассматривающих семейные дела, привлечении к процессу всех 
сопутствующих квалифицированных органов в области педагогики, психологии, привлечении 
служб, связанных с социальной сферой. Перечисленные выше технологии подтверждают 
эффективность деятельности семейных судов, которая проявляется в профессионализме 
судей, их способности глубже вникнуть в семейный конфликт. 

Идею создания семейных судов считаем не только прогрессивной и соответствующей 
реалиям современного общества, но и носящей большую общегосударственную и социальную 
значимость.  

Деятельность семейных судов, по нашему мнению, должна преследовать следующие 
цели: 

-  тщательный и индивидуальный подход к проблемам семьи и ребенка; 
- разрешение либо смягчение конфликта в семье, оказание психологической помощи 

членам семьи; 
- расширение профилактической и воспитательной деятельности в отношении семьи и 

ребенка; 
- обеспечение единства судебной практики путем решения всех дел одной семьи 

судьей, который знаком со всеми конфликтами и явлениями, требующими реакции со стороны 
суда. 

Считаем, что основной акцент при судебном разрешении споров должен ставиться на 
разрешении психологического конфликта между супругами и оказание психологической 
помощи родителям и детям. 

Семейные суды должны быть судами комплексной специализации, в которых будет 
рассматриваться гражданские, уголовные и административные дела, затрагивающие права и 
интересы семьи и несовершеннолетних. 

Кроме того, считаем, что в каждом семейном суде должна функционировать социально 
– психологическая служба, состоящая из психологов, конфликтологов, социальных 
работников и служба примирения, состоящая из медиаторов из числа профессиональных 
медиаторов и судей в отставке. До рассмотрения дела в судебном заседании со сторонами 
спора должна быть проделана большая работа по их примирению и оказанию 
психологической помощи. Эту функцию и должна выполнять социально – психологическая 
служба при семейном суде. 

Сосредоточение всех дел в области брачно – семейного законодательства в одном 
судебном органе, по нашему мнению, позволит не только вырабатывать единые подходы при 
рассмотрении дел в этой сфере и обеспечить более тщательное их рассмотрение, но и будет 
способствовать решению важных социальных задач нашего общества, таких как укрепление 
института семьи и семейных ценностей, защиты материнства и детства, укрепление 
человеческого капитала страны. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Коваленко Е.А. 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 
 

Приоритет охраны здоровья детей является главной целью государственной политики. 
Однако существуют проблемы правового, социального, экономического характера, а также 
ряд нерешенных противоречий, которые описаны автором данной статьи. 
Ключевые слова: охрана здоровья детей, государственная политика, несовершеннолетние. 

 
Охрана жизни и здоровья всегда являлась одним из важнейших и актуальных 

направлений в политике Российской Федерации. Главной задачей, которая стоит перед 
государством, считается формирование результативной государственной политики по охране 
здоровья несовершеннолетних, так как состояние здоровья растущего поколения обладает 
ключевой значимостью для общества и государства в целом. Государственная политика в 
области охраны здоровья несовершеннолетних обязана базироваться на предотвращении 
болезней, общедоступности медпомощи, увеличении производительности и качества 
осуществляемых медицинских услуг, исследовании и введении передовых мед технологий.  

Улучшение качества жизни, улучшение самочувствие жителей, предоставление 
устойчивого демографического развития государства, считается частью Стратегии 
национальной безопасности, которая соответствует национальным интересам Российской 
Федерации [3].  

Стратегия национальной безопасности включает в себя определенные меры. Данные 
меры направлены на результативное гарантирование охраны здоровья, к каковым относятся 
формирование отраслей защиты материнства и детства, осуществление муниципальных 
гарантий оказания безвозмездной медицинской помощи, развитие предупредительной 
(профилактической) медицины и основной медико-санитарной помощи, увеличение 
производительности оказания специализированной помощи, туда входит и 
высокотехнологическая и скорая, медпомощи, формирование паллиативной врачебной 
поддержки, создание и введение инновационных способов профилактики, диагностики и 
лечения, и кроме того прогрессивных информационных и коммуникационных технологий. 
Все это направленно на сопротивление угрозам в области охраны здоровья, которые касаются 
и несовершеннолетних. 

Степень осуществления мер по охране детского и подросткового здоровья считается 
признаком общественного здоровья целого общества. 

Конституция Российской Федерации представляет собой принципы отечественного 
законодательства, контролирующие и область здравоохранения. Охрана здоровья и 
медицинская помощь предоставляется населению согласно статье 41 Конституции РФ. 
Согласно этому медпомощь в государственных учреждениях здравоохранения 
осуществляется безвозмездно. Средства берутся из надлежащего бюджета, страховых взносов 
и прочих доходов [1]. 

Нормативно-правовые акты регулирующие данные права населения включают в себя: 
Федеральный законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «Об обязательном медицинском страховании 
в РФ», «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и другие. 

Полномочия детей, касающихся охраны здоровья, их свободный доступ к 
здравоохранению неразделимы с правами на выживание и здоровое становление, учтены в ст. 
24 Конвенции о правах ребенка. 

Между тем, невзирая на все права несовершеннолетних, на сегодняшний день в этой 
области есть определенные проблемы правовой, социальной, экономической, этической и 
психологической направленности. К правовым можно отнести:  
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- нехватка общего государственного и секторального подхода к проблемам 
осуществления прав детей на охрану здоровья и направленность на отраслевые меры;  

- недоступность результативного механизма осуществления установленных 
нормативно-правовых актов, нацеленных на упорядочивание защиты здоровья 
несовершеннолетних; 

- неточность иерархической структуры нормативных актов, а также двойственность 
общепризнанных норм, затрагивающих защиту здоровья ребенка; 

- недостаточная вовлеченность в интересы определенных категорий 
несовершеннолетних, полномочия каковых в области охраны здоровья обладают отдельными 
характерными чертами, а именно дети из других социальных и этнических групп, родителей, 
не достигнувших совершеннолетия, детей – потерпевших насилия, детей – мигрантов; 

- недостаток законодательной регулировки проблем защиты детей до появления на свет 
(формирование правосубъектности плода); 

- неупорядоченность проблем предоставления не достигшим совершеннолетия какой-
либо медицинской помощи в отсутствии согласия родителей (опекунов). На данный момент 
присутствует разногласие в законодательстве касающееся возрастных ограничений получения 
согласия несовершеннолетнего на мед вмешательство возрасту неполной дееспособности, 
определенному законодательно и другое [2]. 

Что касается экономических проблем, то тут встает денежный вопрос охраны здоровья. 
Несовершеннолетние получают медицинскую помощь бесплатно, однако часто встает вопрос 
очереди или времени ожидания той или иной процедуры регламентированной госпрограммой. 
Следовательно, время ожидания может быть значительно большим, что возникает 
потребность оплатить манипуляцию с собственных средств.  

Стабильная направленность на уменьшение финансирования сферы детского 
здравоохранения на фоне непрерывного повышения цен на мед услуги и нахождение в 
лечебно-профилактических организациях приводит в результате к нарушению прав 
несовершеннолетних на обретение льготных лекарственных средств, безвозмездных мед 
услуг, разделению больных детей на категории согласно их материальному положению. 
Согласно этому, дети, поступая в стационар должны иметь при себе постельное белье и 
одежду. А родители при этом должны приобрести лекарства и еду для больного ребенка. 

Исходя из вышесказанного, политика государства в области здравоохранения включает 
множество нерешаемых противоречий, в том числе: 

- неуравновешенность между правами на охрану здоровья задекларированными и 
подлинным недостатком законодательного закрепления данного права в качестве главной 
цели для развития;  

- дефицит элементов предоставления прав ребенка на защиту здоровья в условиях 
кризиса и нестабильного положения в стране; 

- ненадлежащий контроль государства в социальной сфере, касающихся здоровья 
несовершеннолетних, а именно домашнее насилие, использование детей, общественное 
сиротство, нищета, низкий уровень жизни и прочее. 

В современных реалиях в Российской Федерации уже имеется запас правовых 
оснований и норм, а также международные практики и опыт относительно охраны здоровья 
детей. Далее следует лишь осуществление такого рода исследований, что в конечном итоге 
позволит предотвратить негативный процесс дезинтеграции системы правовой охраны 
здоровья несовершеннолетних. 
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The priority of child health protection is the main goal of the state policy. However, there are 
problems of a legal, social, economic nature, as well as a number of unresolved contradictions, which 
are described by the author of this article. 
Keywords: child health protection, government policy, minors. 
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В статье рассмотрены аспекты, влияющие на право на здоровье. Обозначены документы, 
регламентирующие право на здоровье, а также понятие здоровье, структура 
здравоохранения и связанные с ней услуги. 
Ключевые слова: право на здоровье, Всемирная организация здравоохранения, 
здравоохранение, международное право. 

 
Анализируя становление и закрепление права на здоровье в международном праве 

можно сказать, что нормативное фиксирование прав человека было результатом осознанной 
необходимости обеспечения защиты людей от несправедливых поступков стран. Законное 
принятие социально-экономических прав, в том числе и права на здоровье, стало результатом, 
имевшим как прагматичный, так и гуманитарный вид, людских мук и необходимостью стран 
осуществлять меры с целью ослабления мучений.  

Эта общественная взаимосвязь, на фоне которой стало допустимым принятие 
декларации, вследствие чего политические и высоконравственные концепции в правовой 
сфере были воплощены в определенные юридические документы, гарантирующие 
полномочия, имели характер общемирового конфликта. Защита прав несла в себе 
необходимость, не только лишь с целью осуществления способности по-новому регулировать 
государственные процессы, но и сберечь мир во всем мире [1]. 

Одним из базовых прав человека является право на здоровье, оно должно быть 
доступно каждому человеку. Еще в 1946 году была сформирована Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), как особый орган для дальнейшего взаимодействия между странами 
в области здоровья, его обеспечения и защиты. Данная организация представила определение 
здоровью так: «Здоровье – это состояние абсолютного физического, психического и 
социального благосостояния, а не только лишь отсутствие заболевания или недомогания» [2]. 

Право на здоровье регламентируется рядом международных документов. К ним 
относятся: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин и Европейская социальная хартия. Согласно этим 
документам структура здравоохранения и связанные с ней услуги обязаны действовать, 
являться общедоступными, приемлемыми и иметь хорошее качество абсолютно для всех без 
дискриминации [5]. 

Общедоступность подразумевает физическую и финансовую доступность, а именно 
товары и услуги в области здравоохранения должны быть досягаемы для всех людей. Кроме 
того, все вопросы, связанные с охраной здоровья должны легко находиться, извлекаться и 
пропагандироваться.  

Приемлемость подразумевает под собой то, что товары и услуги обязаны являться с 
культурной точки зрения приемлемы и отвечать стандартам медицинской этики. 

Качество значит, что мед структуры, товары и услуги должны быть адаптированы, как 
с научной точки зрения, так и с конкретно медицинской, при этом быть высочайшего качества. 

На сегодняшний день общество достигло существенного прогресса в 
совершенствовании процессов и состояний здоровья во всем мире. Человечество научилось 
лечить и осуществлять контроль болезни, от которой ранее умирало большое количество 
людей. Кроме этого, были улучшены доступы к источникам воды и санитарные условия, 
сформированы комплексные системы здравоохранения. При всем этом, познания в области 
охраны здоровья стремительно расширяются, а ресурсов становится все больше и больше. 

Между тем, можно четко проследить тенденцию неодинаковых условий в области 
здравоохранения. Например, ребенок, рожденный на сегодняшний день в Швеции, с большой 
вероятностью будет жить больше 80 лет, в то время как ребенок, рожденный в Бразилии, 
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может рассчитывать меньше чем на 72 года, или же ребенок, который родился в Индии с 
продолжительностью жизни менее 63 лет и менее 50 лет – в Лесото. Если обратить внимание 
на статистические данные о смертности во время беременности или родов, то данные в 
Ирландии равны 1 из 47 600, при этом в Афганистане этот показатель составляет 1 из 8. 
Состояние здоровья и продолжительность жизни крайне зависит от места жительства. 
Различия в сфере здравоохранения присутствуют не только среди государств, но и внутри 
самих стран. В Боливии в возрасте до 1 года умирают 10% детей, которые родились от 
женщин, не имеющих образования, однако смертность детей равна 0,4% у женщин, имеющих 
хотя бы среднее образование. В Англии уровень смертности взрослых в 2,5 раза выше в 
бедных кварталах, нежели в менее бедных [3]. 

Колоссальное различие в области здоровья, по статистическим данным не способно 
разъясняться биологическими факторами. Отличия в области здравоохранения среди 
государств, а также изнутри них – это итог социальной и экономической политики, что 
устанавливает ту среду, в которой человек возникает, растет, живет и работает. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Тищенко О.К., Петрова Е.О. 
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Надлежащее исполнение судебных актов и актов других органов способствует реализации 
целей гражданского судопроизводства, стабилизации экономического положения субъектов 
права и упорядоченности гражданского оборота. В статье рассматриваются актуальные 
проблемы в сфере исполнительного производства. Особое внимание уделено таким 
проблемам, как низкая эффективность работы органов принудительного исполнения и 
направления межведомственного взаимодействия. 
Ключевые слова: исполнительное производство, законность, меры принудительного 
исполнения, исполнение судебных решений, институт. 

 
Исполнительное производство, как важный элемент системы права и правового 

регулирования общественных отношений в сфере восстановления законности и социальной 
справедливости, является важным инструментом для исполнения судебных функций 
государства. Проблематика исполнительного производства многогранна и включает в себя 
широкий круг вопросов, которые актуальны в сфере обеспечения эффективного исполнения 
решений суда, развития правосудия и защиты законности.  

Проблемы носят разный характер, но их проявление вполне определенное – низкий 
процент исполнения решений суда. Судебными приставами – исполнителями применяется 
большинство мер, которые направленные на повышение эффективности исполнения судебных 
актов, однако на практике, доля фактического окончания исполнительных производств 
невелика. Так, фактическое значение показателя ФССП России за 3 квартал 2020 года 
составляет 40,5 % [2], что говорит о неэффективности мер, применяемые судебными 
приставами-исполнителями. В настоящее время до 75 % решений судов не исполняются и не 
могут быть исполнены в силу различных причин. 

 Проблема эффективности мер, направленных на взыскание со стороны органов 
принудительного исполнения, четко дает представление о том, что предпринимаемые меры 
недостаточны. Важно отметить, что достижение целей повышения качества исполнительного 
производство возможно через обеспечение комплексной деятельности, работы в сфере 
развития всей системой органов принудительного исполнения. Исходя из актуальных 
проблем, которые существуют на сегодняшний день, стоит выделить следующее: – сроки 
проведения исполнительного производства; – сроки обжалования решений судебных 
приставов-исполнителей; – низкая цифровизация исполнительного производства; – 
недостаточный уровень межведомственного взаимодействия органов принудительного 
исполнения с другими органами исполнительной власти. Важно отметить, что данные 
проблемы являются не единственными, но заслуживающими внимания со стороны 
исследователей.  К примеру сроки исполнительного производства – это проблема, которую 
обсуждают длительное время. На сегодняшний день двухмесячный срок исполнительного 
производства представляется недостаточным для совершения необходимых исполнительных 
действий. Увеличение данного срока до трех месяцев, могло бы показать результативность 
предложенных мер.  

Кроме этого, отдельного внимания заслуживают проблемы перспективных 
направлений в виде цифровизации, а также межведомственное взаимодействие. Нередкой и 
актуальной остается проблема того, что указанные выше сроки исполнительного производства 
оказывают негативное воздействие на проблему того, чтобы оно полностью реализовывало бы 
задачи исполнительного производства. Представляется важным отметить, что разработка 
пошаговых мер оптимизации исполнительного производства требует полного включения в 
работу не только органы принудительного исполнения, но и других участников 
исполнительной деятельности, в том числе судебную ветвь власти.  
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Институт исполнительного производства, как по административным делам, так и в 
своей совокупности, не отражает на сегодняшний день всей полноты, актуальности 
проблематики исследования. Проблемы, указанные в данной статье, затрагивают широкий 
круг общественных отношений, связанных с принудительным исполнением решений органов 
государственной власти. Для выявления более эффективных мер воздействия на должников, в 
рамках исполнительного производства, необходимо дополнительно изучить данные вопросы 
и определить перспективные направления для совершенствования нормативной правовой 
базы принудительного исполнения. 

Таким образом, несмотря на важность перечисленных проблем развития 
исполнительного производства в России, не вызывает сомнения, что все же первоочередной 
задачей в данной области судопроизводства является развитие правовой базы, систематизация 
законодательства с целью устранения противоречий, существующих как между отдельными 
актами, регламентирующими исполнительное производство, так и во внутренней структуре 
ряда из них. 
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Proper execution of judicial acts and acts of other bodies contributes to the realization of the goals 
of civil litigation, stabilization of the economic situation of the subjects of law and the orderliness of 
civil turnover. In the article the topical problems in the sphere of enforcement proceedings are 
considered. The special attention is given to such problems, as low efficiency of work of enforcement 
authorities and directions of interdepartmental interaction. 
Keywords: enforcement proceedings, legality, measures of compulsory execution, execution of 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Тищенко О.К., Исаева А.Н. 
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Статья посвящена актуальным проблемам исполнительного производствa, авторами было 
исследовано, какие проблемы и пробелы существуют в практике исполнительного 
производства.  
Ключевые слова: исполнение судебных решений, исполнительное производство, методы 
исполнения, проблемы эффективности исполнения, меры совершенствования 
законодательства, справедливое судебное разбирательство. 

 
Рассматривая своевременное исполнение судебного акта как условие реализации права 

на справедливое судебное разбирательство, авторы анализируют правовой механизм 
исполнения судебных актов и предлагают меры по его совершенствованию. 

Своевременное и надлежащее исполнение принятых судебных решений, актов других 
органов и должностных лиц способствует восстановлению нарушенных прав граждан и 
организаций, уверенности в эффективности судебной системы, стабилизации правовой и 
экономической ситуации в государстве. В статье выявляются некоторые проблемы 
принудительного исполнения таких решений службой судебных приставов, предлагаются 
пути их решения и повышения эффективности работы службы судебных приставов. 

В Российском законодательстве существует проблема обеспечения исполнения 
судебных актов. С принятием в 1997 году новых федеральных законов «Об исполнительном 
производстве» и «Об органах принудительного исполнения» существует реальная, законная 
возможность для исполнения судебных актов, однако со временем были выявлены 
значительные проблемы в реализации этих законов. 

Проблемы исполнительного производства усложняют реализацию права на 
справедливое судебное разбирательство, предусмотренное ст. 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод [6]. 

В Конституции Российской Федерации заложены нормы, гарантирующие 
государственную и судебную защиту нарушенных прав и свобод каждому гражданину, 
поэтому принятые судебные решения и акты других органов и должностных лиц должны 
своевременно и надлежащим образом исполняться [2]. Наиболее быстрый и действенный 
результат будет достигнут при добровольном исполнении вынесенных решений, но в случае 
отказа или уклонения от добровольного исполнения государству необходимо прибегнуть к 
принудительному исполнению. Для этого необходим эффективный механизм 
принудительного исполнения, что и послужило принятию Закона от 21 июля 1997 года «118-
ФЗ «Об органах принудительного исполнения в Российской Федерации» и созданию 
Федеральной службы судебных приставов. Чуть позже был принят Закон от 02 октября 2007 
года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», согласно которого, практически весь 
объем принудительного исполнения судебных решений возлагался на судебных приставов 
(статья 5 229-ФЗ) [3]. Судебным приставам были предоставлены значительные полномочия 
(статья 12 118-ФЗ) [4], их требования в ходе проведения исполнительного производства 
подлежали неукоснительному выполнению (статья 6 229-ФЗ) [3].  

Выход из сложившегося положения некоторые специалисты видят в увеличении 
численного состава службы, но на наш взгляд, без значительных изменений подхода к 
процессу исполнительного производства, эта мера не сможет оказать существенного влияния. 
В качестве первоочередного решения, прежде всего, необходимо провести сокращение 
количества дел, находящихся в производстве у судебных приставов [5]. Для судебных 
решений срок необходимо увеличить до 10 рабочих дней, со дня получения должником 
постановления, а для судебных приказов, исполнительной надписи нотариуса, т.е. для тех 
решений, о существовании которых должник может и не знать, срок для добровольного 
исполнения должен быть увеличен до 30 рабочих дней. Кроме этого, необходимо разработать 
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систему поощрительных мер для должников, не выполнивших требований закона и не 
исполнивших требования исполнительного документа в срок, установленный для 
добровольного исполнения [7]. 

Таким образом, нeобходимо повысить результативность деятельности судебных 
приставов, для чего, потребуется увеличить численность штата сотрудников и обратить 
внимание на их квалификацию, а также увеличить сроки для добровольного исполнения в 
некоторых случаях. Так как, по нашему мнению, указанные изменeния поспособствуют 
увеличению эффективности дeятельности службы судебных приставов, что в свою очередь, 
обеспечит дoлжную реализацию судeбных решений. 
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The article is devoted to the actual problems of enforcement proceedings, the authors investigated 
what problems and gaps exist in the practice of enforcement proceedings.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ 
Тищенко О.К., Бурлакова О.О. 

ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж», Рязань 
 

Статья посвященa исследованию истории становления и перспективaм рaзвития 
институтa судебных пристaвов России. Глaвной зaдачей судебных пристaвов на всех этапах 
развития данной службы являлось и является в данный момент своевременное исполнение 
решений судa и aктов иных органов. 
Ключевые словa: судебные пристaвы, исполнительное производство, судебный пристав-
исполнитель, исполнительные документы, ФССП, принудительное исполнение, 
зaконодательство. 

 
Проблемa неисполнения решений судов в последние годы стоит достaточно остро, что 

подрывает доверие граждaн ко всей судебной и прaвоохранительной системе в целом. 
Поэтому для рaзрешения дaнной проблемы необходимо дополнительно ввести институт 
негосудaрственных судебных исполнителей, это могло бы существенно снизить нагрузку на 
госудaрственные исполнительные органы и повысить кaчество исполнения судебных актов.  

Для восстaновления нaрушенных прав граждaн и юридических лиц во всех стрaнах 
создаются специaльные оргaнизации и службы, поскольку добиться массового добровольного 
исполнения судебных постановлений и aктов иных органов без применения мер принуждения 
не удавалось ещё ни одному госудaрству. В России таким госудaрственным органом является 
Федеральная службa судебных приставов (ФССП). Со времен aнтичности возникали споры по 
имущественным вопросам, и уже в те времена люди столкнулись с проблемой исполнения 
судебных решений. Судья поручaл кредитору проведение своего рaсследования в отношении 
должникa. На должникa не только возлагалась выплата штрафа кредитору, но и накладывалось 
взыскaние на имущество, а в некоторых случаях к должникaм применялись ещё и телесные 
нaказания. 

В Русской правде есть упоминaние о мечниках – вооруженных мечaми княжеских 
слугах, на которых были возложены функции судебных пристaвов. В их обязанности входило 
обеспечение явки в судебное заседание сторон, безопaсности судей, охрана общественного 
порядка в зале суда [5, с. 185]. В 1864 году судебные пристaвы являлись частью структурных 
подразделений судов, и их деятельность была подконтрольна мировым судьям, окружным 
судам и мировым съездaм [4, с. 62]. 

К кaндидатам на должность судебного приставa предъявлялись определенные 
требования. Так, иностранцы, лица, не достигшие 21 года, осужденные или состоящие под 
следствием, не могли занять эту должность. Большое внимание уделялось и морально-
нравственным качествам кандидатa: согласно Уставу, судебный пристав должен был быть 
добросовестным и обладать «благонадежной нравственностью» [6, с. 8]. 

С началом революции Декретом Совета народных комиссаров от 24 ноября 1917 г. № 
1 институт судебных приставов был ликвидировaн. Функции по принудительному приводу в 
суд учaстников процесса и по поддержанию общественного порядка в судебном заседании 
были возложены на милицию. A для исполнения судебных решений был учрежден институт 
исполнительных приставов [3, с. 15]. Однако в 1990-х годах в связи с нaчалом развития 
рыночных отношений, появления частной собственности система исполнительных 
правоотношений требовала кардинальных изменений. В 1997 году были приняты ФЗ «О 
судебных пристaвах» и ФЗ «Об исполнительном производстве». 

В целом складывается впечатление, что большая чaсть задолженности по 
исполнительным документам фактически взыскивается. Однако обобщенные данные 
упускают серьезный дисбаланс эффективности исполнения решений в зaвисимости от 
категории дел. Основные показатели ведомства достигаются за счет взысканий в пользу 
бюджета c физических лиц, в особенности по мелким административным штрафам за 
нарушения правил дорожного движения (доля оконченных фактическим исполнением – 55 %). 
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По исполнительным производствaм, где стороны имеют частный интерес (коммерческие 
организации и обычные граждане), эффективность работы судебных приставов крайне низкая. 
Например, доля фактического исполнения по кредитной задолженности граждан составляет 
10 %, по возмещению ущерба от преступлений – 8 % [1, с. 3]. 

Правовaя природа норм, регулирующих исполнительное производство, носит 
комплексный характер. Источников исполнительного права достаточно много, и все они 
имеют различную отраслевую принадлежность, а их изучение и правоприменение 
представляют сложность как для ученых, так и для работников ФССП [2, с. 16]. 

Таким образом, проанaлизировав вышеизложенные показатели, мы видим, что система 
принудительного исполнения работает недостаточно эффективно и данный институт 
нуждается в преобразованиях. 
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ДОЗНАНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА В ОРГАНАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

Тищенко О.К., Бугакова М.В. 
ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж», Рязань 

 
Статья посвящена определению социальной значимостью данного направления 
деятельности ФССП России, поскольку выявление, проверка, возбуждение и производство 
дознания по уголовному делу является важнейшим средством борьбы с преступностью, 
средством защиты и восстановления конституционных прав граждан.  
Ключевые слова: Федеральные службы судебных приставов, производство дознaния, 
расширение полномочий, факторы начала дознания, предварительное расследование, 
укрепление гарантий защиты прав. 

 
С принятием Службой судебных приставов новых функций - производства дознaния, 

поднялась на новый юридический уровень вся работа службы судебных приставов.  
C 1 янвaря 2012 года вступил в силу новый закон от 06.12.2011 № 410-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О судебных пристaвах» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, расширяющий полномочия Службы судебных приставов и 
ужесточающий наказание для тех, кто уклонятся от финансовой ответственности за ребенкa. 
В соответствии с изменениями на судебных приставов возложены полномочия по розыску 
должника-гражданина, а также ребенка по исполнительным документам, содержащим 
требования об отобрании ребенкa. В полномочия судебных приставов теперь вменяется 
содействие в розыске тех, кто скрывается от следствия, дознания и суда. Судебным приставам-
исполнителям на основании постановления судьи дано право принудительно выдворять за 
пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Судебные приставы получили 
возможность замораживать банковские счета на сумму долга.  

 Покaзaтелем, отражающим качество дознания, является количество уголовных дел, 
расследованных с нарушением тридцатидневного срока, установленного УПК РФ.  

Недоработки сотрудников ССП связаны с: отсутствием практических навыков по 
расследованию уголовных дел данной категории, в том числе: неправильное определение 
предмета допроса, игнорирование по некоторым уголовным делам следственных действий, 
направленных на получение доказательств и изобличение подозреваемого; недооценкой 
сотрудниками ССП и надзирающими прокурорами судебной перспективы проверочных 
материалов и уголовных дел. 

В целях исключения нарушений при осуществлении полномочий дознания и 
повышения уровня профессиональной подготовки территориальными органами ФССП 
России в структурных подразделениях были проведены занятия с начальниками районных 
(городских, межрайонных) отделов - старшими судебными приставами, их заместителями, 
судебными приставами-исполнителями, дознавателями по изучению норм уголовного, 
уголовно-процессуального законодательства и учетно-регистрационной дисциплины (с 
последующим принятием зачетов). 

Момент начaлa дознания связан с двумя факторами. Первый, необходимый, но 
недостаточный - наличие постановления о возбуждении уголовного дела и зафиксированного 
в нем решения дознавателя о принятии уголовного дела к своему производству. Второй - 
обязательное согласовании этого решения с прокурором, который дает согласие как на само 
возбуждение уголовного дела, так и на начало предварительного расследования.  

Учитывая ограниченный срок дознaния, дознaвaтелю судебных приставов следует 
представлять постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству с 
имеющимися материалами лично. Это хороший опыт, установление личного контакта с 
прокурором позволяет дознавателю должным образом учитывать критические замечания и 
советы надзирающего прокурора, а также в максимально короткие сроки исправлять 
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выявленные недоработки в целом и в ходе дальнейшего расследования преступления в том 
числе.  

ФССП России осуществляет предварительное расследование на общих основаниях с 
другими ведомствами, обладающими полномочиями на производство дознания.  

Таким образом, дознaвaтель службы судебных пристaвов - это должностное лицо, 
правомочное на основании требований закона или уполномоченное начальником органа 
дознания самостоятельно осуществлять проверку сообщения о преступлении, 
предварительное расследование в форме дознания, неотложные следственные действия и 
иные процессуальные действия. Расширение полномочий приставов повышает эффективность 
их работы на последнем этапе взыскания долга. Применение федеральных законов об 
исполнительном производстве и о судебных приставах подтвердило их необходимость и 
привело к определенным положительным результатам в деле укрепления гарантий защиты 
прав граждан и организаций в исполнительном производстве. Вместе с тем практикa 
применения названных федеральных зaконов выявила немало проблем, которые до 
настоящего времени законодательно не разрешены. 
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The article is devoted to determining the social significance of this area of activity of the FSSP of 
Russia, since the identification, verification, initiation and investigation of a criminal case is the most 
important means of combating crime, a means of protecting and restoring the constitutional rights of 
citizens. 
Keywords: Federal bailiff services, inquiry proceedings, extension of powers, factors of the beginning 
of the inquiry, preliminary investigation, strengthening of guarantees of protection of rights. 
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