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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

UDC 547.83 
 

OBTAINING OF FURO[3,4-С]PYRIDIN-3(1H)-ONS FROM 
PYRIDIN-3,4-DICARBONITRILES 

 
S.V. Fedoseev, 

Associate Professor of the Department of Organic and Pharmaceutical 
Chemistry, 

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov 
 
Аnnotation: The interaction of 2-halopyridine-3,4-dicarbonitriles 

with sulfuric acid at the heating leads to the formation of 2-halopyridine-
3,4-dicarboxylic acids. Heating of 2-halopyridine-3,4-dicarboxylic acids in 
propionic anhydride led to the formation of 4-halofuro[3,4-c]pyridine-1,3-
diones as a result of intramolecular dehydration of the vicinal carboxy 
groups. The subsequent reduction of 4-halofuro[3,4-c]pyridine-1,3-diones 
with sodium tetrahydridoborate in THF at room temperature afforded 4-
halofuro[3,4-c]pyridin-3(1H)-ones as the major products. 

Keywords: pyridine-3,4-dicarbonitrile, cinchomeronic acid, 
dehydration, reduction, furan-2(5H)-ones, furopyridines 

 
Current interest in compounds containing a 2-oxo-2,5-dihydrofuran 

fragment is related to the fact that it constitutes a structural unit of a 
number of natural compounds exhibiting various biological activities such 
as antifungal, antibacterial, antiprotozoal, anticancer, cytotoxic, antiviral, 
anti-inflammatory, cardiotonic, and anti-Alzheimer [1-3].  

Fusion of a 2-oxo-2,5-dihydrofuran fragment to a pyridine ring 
opens the possibility of obtaining new derivatives of biologically active 
molecules, in particular NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase) 
inhibitors, selective P2X3 receptor antagonists, GlyT1 inhibitors, 
topoisomerase IB (Top1) inhibitors, and pyridoxine (vitamin B6) inhibitors 
[4, 5]. 

We previously reported that 2-halopyridine-3,4-dicarbonitriles 1 
[6] are converted to 2-halopyridine- 3,4-dicarboxylic acids 2 on heating in 
95 % sulfuric acid for 2–3 h [7-9] (fig. 1). Further study of the 
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transformations of dicarboxylic acids 2 showed that they underwent 
dehydration of the vicinal carboxy groups to give 4-chlorofuro[3,4-
c]pyridine-1,3-diones 3a–3d in 87-93 % yield on heating in propionic 
anhydride. The subsequent reduction of 3a–3d with sodium 
tetrahydridoborate in THF at room temperature afforded 4-halofuro[3,4-
c]pyridin-3(1H)-ones 4a–4d (fig. 1). 

 

 
Figure 1 – Transformation scheme 

 
The reduction of 3 could produce regioisomeric lactones 4 and 4* 

(fig. 2). 
 

 
Figure 2 – Formation of regioisomeric lactones 4 and 4* 

 
However, due to higher reactivity of the carbonyl group in the para 

position of the pyridine ring (C1 in 4-halofuro[3,4-c]pyridine-1,3-dione 3), 
isomer 4 is formed as the major product. The crude product obtained after 
neutralization of the reaction mixture may contain up to 12 % of isomer 4*. 
By column chromatography, followed by recrystallization from propan-2-
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ol, we isolated 4-halofuro[3,4-c]pyridin-3(1H)-ones 4a–4d in 64-74 % 
yield, whereas no isomers 4* were isolated. 

The structure of compounds 2b, 3a–3d, and 4a–4d was confirmed 
by IR, 1H and 13C NMR, and mass spectra, as well as by X-ray analysis of 
a single crystal of 4c (Fig. 13). 

 

 
Figure 3 – Structure of the molecule of 4-chloro-6,7,8,9-tetrahydrofuro[3,4-

c]quinolin-3(1H)-one (4c) according to the X-ray diffraction data 
 
Thus, we have demonstrated the possibility of obtaining 4-

halofuro[3,4-c]pyridin-3(1H)-ones 4 start ing from 2-halopyridine-3,4-
dicarbonitriles 1. The proposed procedure involves hydrolysis of the nitrile 
functionalities in 2-halopyridine-3,4-dicarbonitriles 1 to 2-halopyridine-
3,4-dicarboxylic acids 2, followed by heterocyclization to 4-halofuro[3,4-
c]pyridine-1,3-diones 3 and reduction of the more electrophilic carbonyl 
group in the latter. 

This study was performed under financial support by the President 
of the Russian Federation [program for state support of young Russian 
scientists, project no. 075-15-2020-229 (MK-269.2020.3)]. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 614.84 
 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Р.Ф. Акбаров, 

слушатель института заочного и дистанционного обучения, 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

E-mail: raushan.akbarov@mail.ru 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные полномочия 

органов местного самоуправления поселений, городских округов, 
внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах различных населенных пунктов. В статье 
уделено внимание взаимодействия органов местного самоуправления 
и органов пожарной охраны. Рассмотрены вопросы обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, которые обязаны выполнять 
органы местного самоуправления. 

Ключевые слова: администрация, пожарная безопасность, 
полномочия, противопожарный режим, пожарная охрана 

 
POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE 

FIELD OF FIRE SAFETY 
 

R.F. Akbarov, 
Student of the Institute of Distance and Distance Learning, 

Saint Petersburg State University of the Ministry of Emergency Situations 
of Russia, 

E-mail: raushan.akbarov@mail.ru 
 
Annotation: The article considers the main powers of local self-

government bodies of settlements, urban districts, and inner-city districts to 
ensure primary fire safety measures within the boundaries of rural 
localities. The article focuses on the interaction of local self-government 
bodies and fire protection bodies. The issues of ensuring primary fire safety 
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measures, which are required to be carried out by local self-government 
bodies, are considered. 

Keywords: administration, fire safety, powers, fire protection 
regime, fire protection 

 
Вопросом обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

местного значения для каждого из типов муниципальных образований 
(поселение, муниципальный район, городской округ) является 
организация и осуществление мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
Органы местного самоуправления несут ответственность за комплекс 
мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, 
повысить безопасность проживающего населения и сохранность 
материальных средств [1, 4]. 

Как один из основных элементов системы обеспечения 
пожарной безопасности органы местного самоуправления принимают 
участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и реализуют следующие 
основные функции [2]: 

– создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
– разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 
– реализация прав, обязанностей и ответственности в области 

пожарной безопасности; 
– проведение противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности; 
– содействие деятельности добровольных пожарных, 

привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 
– научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
– информационное обеспечение в области пожарной 

безопасности; 
– учет пожаров и их последствий; 
– установление особого противопожарного режима. 
К полномочиям органов местного самоуправления поселений 

и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся [2]: 
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– создание условий для организации добровольной пожарной 
охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах; 

– создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к 
ним территориях; 

– оснащение территорий общего пользования первичными 
средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

– организация и принятие мер по оповещению населения и 
подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 

– принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 
имущества до прибытия подразделений Государственной 
противопожарной службы; 

– включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития территорий 
поселений и городских округов; 

– оказание содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации 
и проведения собраний населения; 

– установление особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности. 

К полномочиям органов местного самоуправления поселений 
и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городских населенных пунктов относятся 
[2]: 

– создание условий для организации добровольной пожарной 
охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных формах; 

– включение мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в планы, схемы и программы развития территорий 
поселений и городских округов; 

– оказание содействия органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации 
и проведения собраний населения; 
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– установление особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности. 

Вопросы организационно-правового, финансового, 
материально-технического обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселений, городских 
округов устанавливаются нормативными актами органов местного 
самоуправления [3]. 

Полномочия органов местного самоуправления по 
обеспечению первичных мер в области пожарной безопасности, 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
включают в себя [4]: 

1. Вопросы местного значения поселения: 
– участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах населенных пунктов поселения; 
– организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

2. Вопросы местного значения муниципального района: 
– участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 
– организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

3. Вопросы местного значения городского округа: 
– участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах городского округа; 
– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

границах городского округа; 
– организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
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постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и 
содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 

Организация взаимодействия с органами пожарной охраны – 
одна из важных задач органов местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления во взаимодействии с органами пожарной 
охраны должны разрабатывать конкретные меры пожарной 
безопасности для населенных пунктов и территорий, привлекать 
население к ее обеспечению, проводить противопожарную пропаганду 
и обучение населения мерам пожарной безопасности, содействовать 
созданию и деятельности частных пожарных служб и добровольных 
пожарных дружин. 

В населенных пунктах профилактику и тушение пожаров 
осуществляют подразделения федеральной противопожарной службы. 
Федеральная противопожарная служба является составной частью 
Государственной противопожарной службы и входит в систему 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Одной из основных функций является организация и 
осуществление профилактики пожаров и подготовка предложений для 
органов государственной власти и органов местного самоуправления 
по осуществлению мер в области обеспечения пожарной безопасности 
[5]. 

В соответствии с п. 8.1 ч. 1 ст. 14.1 и с п. 8.1 ч. 1 ст. 16.1 [4] – 
ФЗ органы местного самоуправления поселений и городских округов 
имеют право на создание муниципальной пожарной охраны. В 
соответствии со статьей 11.1 [2], муниципальная пожарная охрана 
создается органами местного самоуправления на территории 
муниципальных образований. Одной из функций муниципальной 
пожарной охраны является организация и осуществление 
профилактики пожаров. При этом, в соответствии со второй частью 
указанной статьи, цели, задачи, порядок создания и организации 
деятельности муниципальной пожарной охраны, порядок ее 
взаимоотношений с другими видами пожарной охраны определяются 
органами местного самоуправления самостоятельно. 
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На территории муниципальных образований физическими или 
юридическими лицами могут создаваться организации добровольной 
пожарной охраны (общественные объединения пожарной охраны, 
общественные организации пожарной охраны, общественные 
учреждения пожарной охраны) для участия в профилактике и (или) 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение прав и 
законных интересов добровольных пожарных и общественных 
объединений пожарной охраны, предусматривают систему мер 
правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказывают 
поддержку при осуществлении ими своей деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами. 

Из содержания ч. 4 ст. 6 [3] следует, что в рамках реализации 
мер пожарной безопасности соответствующими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления должна 
быть обеспечена пожарная безопасность только городских и сельских 
поселений, городских округов и закрытых административно-
территориальных образований. А такие виды муниципальных 
образований, предусмотренные законодательством о местном 
самоуправлении как муниципальный район, городской округ с 
внутригородским делением, внутригородской район либо 
внутригородская территория города федерального значения лишены 
права на обеспечение пожарной безопасности. Поэтому необходимо 
внесение соответствующих изменений в положения ч. 4 ст. 6 [3], 
внесение которых уравняют на законодательном уровне в правах все 
виды муниципальных образований. 
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Аннотация: В статье рассмотрен порядок реализации 

полномочий органов местного самоуправления по решению 
обеспечения пожарной безопасности на территории Бирского 
муниципального образования Республики Башкортостан. Изучены 
основные действия и полномочия руководителя органа местного 
самоуправления и органа управления и сил РСЧС Бирского района 
при угрозе и возникновении ЧС. 
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Annotation: The article considers the procedure for implementing 

the powers of local self-government bodies to ensure fire safety in the 
territory of the Birsky Municipal Formation of the Republic of 
Bashkortostan. The main actions and powers of the head of the local self-
government body and the management body and forces of the RSChS of 
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the Birsky district in the event of a threat and occurrence of an emergency 
are studied. 
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Бирский район – административно-территориальная единица 

(район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её 
границах под наименованием муниципальный район Бирский район в 
составе Республики Башкортостан. 

В Бирский район как административно-территориальную 
единицу республики входит 1 город районного значения и 14 
сельсоветов. 

В Бирский муниципальный район в рамках местного 
самоуправления входит 15 муниципальных образований, в том числе 1 
городское поселение и 14 сельских поселений. 

В соответствии со ст. 11.1 [1] в Бирском районе предусмотрено 
создание органами местного самоуправления муниципальной 
пожарной охраны, предназначенной для обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Бирского 
района. 

Порядок реализации полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов пожарной безопасности на 
территории Бирского района [1, 3]: 

– разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности сельского поселения и объектов 
муниципальной собственности, включение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития 
территории (в том числе организация и осуществление мер по защите 
от пожаров лесных массивов и торфяников, создание условий и 
проведение мероприятий по тушению лесных и торфяных пожаров, 
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 
водоснабжения, организация работ по содержанию в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и 
общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, 
обеспечение пожарной безопасности жилого муниципального фонда и 
нежилых помещений); 
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– разработка, утверждение и исполнение соответствующих 
бюджетов в части расходов на пожарную безопасность (в том числе, 
на содержание добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-
технической продукции, разработку и организацию выполнения 
целевых программ и др.); 

– установление порядка привлечения сил и средств для 
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории городского (сельского) поселения; 

– осуществление контроля за состоянием пожарной 
безопасности на подведомственной территории, установление особого 
противопожарного режима на территории сельского поселения, 
установление на время его действия дополнительных требований 
пожарной безопасности; 

– осуществление контроля за градостроительной 
деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при 
планировке и застройке территорий поселения; 

– муниципальное дорожное строительство, содержание дорог 
местного значения на территории поселения и обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

– телефонизация поселений; 
– организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, 
содействие распространению пожарно-технических знаний; 

– осуществление информирования населения о принятых 
органами местного самоуправления решениях по обеспечению 
пожарной безопасности; 

– осуществление социального и экономического 
стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе 
участия населения в борьбе с пожарами; 

– организация тушения пожаров на территории поселения, а 
также организаций, находящихся в муниципальной собственности, в 
том числе разработка и утверждение планов привлечения сил и 
средств для тушения пожаров; 

– организация взаимодействия с граничащими 
муниципальными образованиями по привлечению сил и средств для 
тушения пожаров на территории поселения; 
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– организация муниципального контроля за соответствием 
жилых зданий, находящихся в муниципальной собственности, 
требованиям пожарной безопасности. 

Руководитель органа местного самоуправления (председатель 
комиссии по ЧС и ОПБ) Бирского района при угрозе ЧС свою работу 
начинает, как правило, в пункте постоянной дислокации, где на 
основе полученных данных об обстановке принимает 
предварительное решение и отдает распоряжения на сбор и 
организацию работы органов управления (комиссий по ЧС и ОПБ), 
приведение в готовность необходимых сил и средств и проведение 
экстренных мероприятий по защите населения [2]. 

По указанию руководителя органа местного самоуправления 
(председателя комиссии по ЧС и ОПБ) Бирского района начальник 
органа управления ГОЧС отдает распоряжения: 

– об оповещении и о сборе комиссии по ЧС и ОПБ, органов 
управления ГОЧС, аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований; 

– о переводе органов управления, аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований на непрерывный 
режим работы и об установлении в них круглосуточного дежурства 
ответственных должностных лиц; 

– о проведении оповещения населения, персонала объектов, 
которым угрожает опасность, и информировании их об обстановке, 
режимах поведения; 

– о приведении в готовность сил и средств, порядке их 
развертывания, организации разведки и ее задачах; 

– о подготовке и эвакуации населения, вывозе материальных 
и других ценностей из района опасности; 

– о доведении информации о сложившейся обстановке до 
подчиненных органов управления, других взаимодействующих 
органов и соседей; 

– об уточнении и вводе в действие ранее разработанных 
планов; 

– о высылке оперативных групп в район ЧС, об организации с 
ними связи и управления этими группами; 
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– о подготовке расчетов и предложений руководителю органа 
местного самоуправления (председателю комиссии по ЧС и ОПБ) для 
принятия решения; 

– о порядке подготовки и сроках представления донесений 
вышестоящим органам управления и об осуществлении 
информационного обмена с взаимодействующими органами; 

– о подготовке решения, порядке разработки планирующих и 
других документов и своевременном доведении задач до 
подчиненных; 

– об организации контроля и оказании помощи подчиненным 
в выполнении поставленных задач. 

Непосредственную ответственность за безопасное 
функционирование подведомственных объектов экономики, 
организацию оповещения производственного персонала, 
территориальных органов управления ГОЧС и населения, 
проживающего в зонах ответственности объектов, об угрозе или 
возникновении аварий (вторичные факторы) на производствах несут 
соответствующие министерства, ведомства, организации и объекты 
экономики [5]. 

Силы РСЧС постоянной готовности и другие силы Бирского 
района, предназначенные для экстренных действий, с получением 
распоряжения (сигнала) в установленные планом сроки убывают в 
район предполагаемой ЧС. Остальные силы с получением 
распоряжения приводят себя в готовность к выдвижению и 
предстоящим действиям, пополняют запасы материальных и других 
средств. 

Руководитель органа местного самоуправления (председатель 
комиссии по ЧС и ОПБ) Бирского района перед принятием решения 
обязан: 

– уяснить задачу и оценить сложившуюся обстановку, отдать 
необходимые распоряжения по принятию экстренных мер; 

– привести в готовность (если не приводились ранее) 
комиссию по ЧС и ОПБ, оперативную группу, аварийно-спасательные 
службы и аварийно-спасательные формирования, органы управления 
и необходимые силы, установить порядок их действий и режим 
работы; 
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– информировать членов комиссии по ЧС и ОПБ, 
начальников органов управления, аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований, других должностных лиц о 
сложившейся обстановке и предстоящих действиях; 

– поставить задачу по организации управления в районе ЧС с 
развертыванием оперативной группы, сил РСЧС и других 
привлекаемых сил, определить порядок их выдвижения (перелета, 
перевозки), сроки прибытия и развертывания; 

– доложить о факте ЧС и принимаемых экстренных мерах 
вышестоящим организациям (председателю комиссии по ЧС и ОПБ) и 
информировать взаимодействующие и соседние органы управления; 

– поставить задачи перед комиссией по ЧС и ОПБ, органами 
управления ГОЧС, аварийно-спасательными службами и аварийно-
спасательными формированиями по подготовке необходимых 
справок, расчетов и предложений для принятия решения; 

– отдать указания по организации разведки, наблюдения и 
лабораторного контроля; 

– поставить задачи перед подчиненными. 
В решении руководителя органа местного самоуправления 

(председателя комиссии по ЧС и ОПБ) – указываются: 
– краткие выводы, полученные на основе оценки обстановки; 
– объем и характер предстоящих задач; 
– последовательность и сроки выполнения задач; 
– состав сил, привлекаемых к ликвидации ЧС; 
– порядок обеспечения, организация взаимодействия и 

управления. 
В целях решения вопросов местного значения органы 

местного самоуправления Бирского района обладают полномочиями, 
закрепленными в ч. 1 ст. 17 [3]. Среди закрепленных в ч. 1 ст. 17 
полномочий отсутствуют полномочия органов местного 
самоуправления в области пожарной безопасности. В этой связи 
можно утверждать, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах Бирского муниципального образования 
должно осуществляться с учетом норм [1]. 

Чтобы правила пожарной безопасности приобрели реальный 
характер, органы местного самоуправления могут создавать на 
территории муниципальных образований муниципальную пожарную 
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охрану [4]. В Бирском районе установлено, что муниципальная 
пожарная охрана создается администрацией городского округа г. 
Бирск на основании соответствующего решения совета депутатов 
города Бирск. Однако до настоящего времени такое решение не 
принято и поэтому не реализовано. Это связанно с тем, что создание 
пожарной охраны предусмотрено за счет муниципальных средств. По 
состоянию на сегодняшний день муниципальный уровень пожарной 
охраны Бирского района является, по сути, факультативным. Там, где 
у местного самоуправления есть желание и финансовые возможности 
тушить пожары, подобные структуры могут появиться. Но пока 
муниципальная пожарная охрана создана далеко не во всех 
муниципальных образованиях. 
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Современные мировые тенденции, измерения экономики в 

мировом масштабе «заставляют» транспорт больше использовать 
цифровые технологии, в том числе для учета, планирования, контроля 
пассажирских и грузовых перевозок.  

Основной задачей реализации программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» для ОАО «РЖД» до 2025 года, 
согласно долгосрочной программы развития ОАО «Российские 
железные дороги», является реализации проекта «Цифровая железная 
дорога». 

Основной целью данного проекта является обеспечение 
конкурентоспособности Компании по сравнению с другими видами 
транспорта за счет использования современных цифровых 
технологий. 

Концепция «Цифровой железной дороги» является частью 
программы создания цифровой экономики, которая направлена на 
повышение качества услуг и уровня жизни. Программа должна 
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связать развитие цифровых технологий на железнодорожном 
транспорте с политикой, которую проводит в этой области 
государство, и предусматривает не только внедрение цифровых 
технологий, но и некоторые преобразования инфраструктуры [1]. 

Для достижения поставленных целей будет осуществляться 
перестройка технологических процессов, собственная нормативно-
правовая база ОАО «РЖД». Это позволит обеспечить компании 
публичность, прозрачность, равнодоступность, 
клиентоориентированность, повышение конкурентоспособности [2]. 

Вот некоторые целевые показатели эффективности развития 
информационных технологий до 2025 года: 

– доля электронных билетов в поездах дальнего следования 
до 71 %; 

– доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов 
75 %; 

– доля электронных документов при взаимодействии с 
участниками перевозочного процесса (включая международные 
транзитные перевозки) 90 % 

– доля операций, выполняемых без участия человека 56 %; 
– количество пользователей в ОАО «РЖД» и дочерних 

зависимых обществах, которые используют отечественное 
программное обеспечение, включенное в Единый реестр российского 
ПО, не менее 70 %. 

Преимущества: гибкая система ценообразования, 
предоставление возможности для планирования и выстраивания 
работы.  

В связи с изменением требований возникает потребность в 
новых профессиональных квалификациях, профессиях и должностях. 
И прежде всего это специалисты IT-технологий, машинисты, 
дистанционно контролирующие подвижной состав, руководители, 
рабочие и специалисты по строительству и эксплуатации 
инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава и др. 
Переобучение специалистов силами компании, а так же подготовка 
молодых специалистов в ВУЗах и СПО уже началась. 

С этой целью необходимо до 2025 года перейти на систему 
профессиональных квалификаций и разработать профессиональные 
стандарты. В планах также разработка IT-сервисов, создание 
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облачных приложений и цифровых стратегий, связанных с 
зарубежной деятельностью холдинга [3]. 

На сегодня есть и ряд проблем, в работе над переходом на 
«цифровую» железную дорогу. Это цифровые двойники, гибридные 
установки. 
Необходимы актуальные, долгосрочные решения, которые позволят 
оптимизировать затраты при ремонте подвижного состава и при его 
эксплуатации, так же необходимо организовать и VR- и AR-обучение. 

В результате реализации проекта «Цифровая железная дорога» 
в операционную деятельность ОАО «РЖД» будут внедрены 
современные ИТ-технологии. Одним из важнейших направлений 
создания «умной» железной дороги станет внедрение 
интеллектуальных систем управления, в части управления 
железнодорожными перевозками и инфраструктурой, однако, 
понятно, что процесс внедрение таких систем на всей сети – вопрос не 
одного дня. Президент РФ сравнил глобальную программу по 
развитию цифровой экономики по значимости с всеобщей 
электрификацией страны в начале ХХ века. 

Развитие железнодорожного транспорта постоянно 
совершенствуется. В недалеком будущем, возможно, будет применен 
искусственный интеллект. В настоящее время идет активная работа в 
данном направлении на федеральном уровне. 

Россия, несомненно, должна стать ведущим центром в мире за 
счет организации эффективных исследований в области 
искусственного интеллекта. Российский искусственный интеллект 
должен стать признанным во всем мире знаком качества. 

Внедрение единой интеллектуальной системы управления и 
автоматизации производственных процессов на железнодорожном 
транспорте позволит развивать новые инструменты планирования и 
контроля на базе цифровых технологий. Такое решение повысит 
оперативность и качество выполнения работ. 
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Аннотация: В данной статье исследуется развитие версий 

интернета, начиная с Web 2.0. В работе анализируются различные 
подходы к формированию определений Web 2.0 и Web 3.0. Большое 
место в работе занимает рассмотрение проблем и недостатков второй 
версии. В работе анализируются технологии, входящие в состав Web 
3.0. Главное внимание обращается на децентрализацию, которая 
поможет преодолеть основные недостатки Web 2.0. Исследование 
показало, что Web 3.0 концептуально завершён, но необходимо 
немало времени для доработки, признания и перехода на него. 
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Появление термина Web 2.0 обычно связывают со статьёй 

«Tim O’Reilly – What Is Web 2.0» от 30 сентября 2005 года, автором 
которой является Тим О’Рейли. 

Согласно его словам, Web 2.0 – методика проектирования 
систем, которые путём учёта сетевых взаимодействий становятся тем 
лучше, чем больше людей ими пользуются. Особенностью Web 2.0 
является принцип привлечения пользователей к наполнению и 
многократной выверке информационного материала. По сути, термин 
«Web 2.0» обозначает проекты и сервисы, активно развиваемые и 
улучшаемые самими пользователями: блоги, вики-проекты, 
социальные сети [1]. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

Стоит уточнить, что О’Рейли говорит скорее не об улучшении, 
а о наполнении информацией и не затрагивает вопросы её качества. 
Web 2.0 не является какой-то новой технологией и продолжает 
использовать концепции первой версии, он скорее определяет 
комплексный подход к построению и поддержки сайтов. Из-за некой 
размытости данное понятие часто подвергается критике. Так, 
например, Тим Бернерс-Ли, автор и разработчик Всемирной паутины, 
считает данный термин простым жаргоном. 

Тем не менее, развитие многих понятий, технологий 
связывают именно с Web 2.0, хотя они существовали и применялись 
ранее. Среди них: веб-службы, AJAX (асинхронная загрузка данных 
без перезагрузки страницы), веб-синдикация (одновременное 
размещение информации в различных сервисах), мэшап (сервис, 
берущий информацию из других сервисов), ключевые метки (теги), 
социализация сайта, дизайн (стала главенствовать округлость, больше 
пространства выделили текстовому наполнению). 

Web 2.0 – социальная сеть, объединяющая людей. 
Пользователи, погруженные с головой в интернет-пространство, 
создают контент непосредственно на web-страницах. 
Информационные ресурсы уступают место социальным сетям, 
блогхостингам, wiki. Наступает эпоха online-генерации контента [2]. 

Развитие интернета в рамках Web 2.0 породило рост 
популярности социальных сетей, видеохостингов, различных 
сервисов, которые наполняются контентом самими пользователями. 

По причине того, что в Web 2.0 главенствуют популярные 
глобальные и локальные сервисы, развиваемые крупными 
компаниями, появляется полная зависимость от событий, 
происходящих в этих компаниях, и их решений. Отсюда вытекает ряд 
незаметных на первый взгляд недостатков, среди которых огромная 
централизация всего интернета, включая физический уровень, 
уязвимость конфиденциальных данных, хранящихся на 
централизованных серверах, возможность собирать статистику 
пользователей, что позволяет манипулировать пользователями. 

После появления Web 2.0 почти сразу появились разговоры о 
следующей версии 3.0, которая должна была преодолеть недостатки 
второй версии. 
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Одним из тех, кто сформулировал концепцию развития 
интернет-технологий в форме Web 3.0 был Джейсон Калаканис, 
руководитель компании Netscape.com. По его словам, Web 2.0 – это 
лишь технологическая платформа, а следующее поколение позволит 
создавать на её основе высококачественный контент, создаваемый 
профессионалами. Тим О’Рейли же предложил сопоставлять Web 3.0 с 
термином интернет вещей. А Тим Бернерс-Ли считает, что под 
термином Web 3.0 стоит понимать семантический веб, то есть сеть, 
наполненную контентом, который компьютер смог бы понимать. 

В скором времени семантический веб провалился, и всё чаще 
стали говорить о других технологиях, среди которых оказался 
блокчейн. 

Блокчейн – выстроенная по определённым правилам 
непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), 
содержащих информацию. Связь между блоками обеспечивается не 
только нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит свою 
собственную хеш-сумму и хеш-сумму предыдущего блока [3]. 

Не будем углубляться в принципы работы и историю развития 
блокчейна. Стоит лишь сказать, что это довольно надёжная 
технология, которая может быть применима к любым 
взаимосвязанным информационным блокам.  

В 2017-2018 года блокчейну отводили роль нового интернета. 
Со временем же об этой технологии стали говорить как об одной из 
составляющих Web 3.0. 

Помимо уже упомянутого блокчейна в версию 3.0 включают 
семантический веб, машинное обучение и интернет вещей. Все эти 
технологии, взаимодействуя между собой, формируют некоторое 
общее определение, удовлетворяющее всем трём раннее 
перечисленным трактовкам Web 3.0. Такая связка помогает 
обеспечить децентрализацию, что решает одну из главных проблем 
версии 2.0. 

Децентрализация – одна из главных характеристик Web 3.0. 
Она позволит распределить хранение данных на множество устройств. 
Так, например, сайт фактически будет храниться во всём мире и 
станет полностью распределённым географически. 

Такая технология поможет устранить множество проблем 
связанных с централизованными серверами, среди которых выход 
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сервера из строя, подверженность взломам и DDOS атакам, сбор 
данных пользователей, монополизация интернета несколькими 
компаниями. Среди спорных моментов децентрализации можно 
отметить уменьшение цензуры, что позволит быстрее и проще 
находить запрещённый контент. Поэтому пользователям придётся 
самим решать, что они хотят видеть. 

Возникает последний вопрос: кто и как будет платить за Web 
3.0. Если сейчас главным инструментом, который позволяет жить 
столь большому количеству контента, является реклама, то в версии 
3.0 нужно будет платить за контент с помощью криптовалюты. Сейчас 
подобное трудно представить, но мир криптовалют не стоит на месте. 

По мере того, как Web 3.0 будет принят обществом, новые 
платформы появятся, обеспечив здоровую конкуренцию. В настоящее 
время децентрализованные приложения, кошельки, платформы, 
составляющие Web 3.0, разбросаны. Доступ к этим интерфейсам 
требует наличия отдельных сидов, логинов и паролей. Уже сейчас 
появляются проекты, типа Essentia.one, которые объединяют все в 
одно [4]. 

Web 2.0 позволил совершить новый виток развития Интернета, 
объединив людей за единым процессом наполнения контентом. В то 
же время эта версия имеет ряд недостатков, которые невозможно 
устранить полностью. Web 3.0 призван решить все эти проблемы. При 
этом переход на него будет безболезненным для пользователей. 
Осталось лишь дождаться окончательного формирования его 
составляющих, соединения их воедино и всеобщего признания такого 
Интернета. 
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Аннотация: В последние годы отмечен бурный рост парка 

приборов, необходимых для средств радиолокации, в освоении 
космического пространства для межпланетных перелетов, а также для 
военных целей в качестве прицелов. 

В статье приведены примеры расчета таких наиболее 
распространенных оптических устройств как уголковый отражатель, 
пентапризма и отражатель Грегори с использованием ортогонального 
чертежа. Только сочетание графического и аналитического способов 
при проектировании оптических приборов способствует созданию их 
оптимальной конструкции. 
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Уголковый отражатель. 
Наиболее широкое распространение в последние годы получил 

уголковый отражатель. Еще несколько десятилетий назад он 
использовался как предупредительное устройство в велосипедах, 
автомобилях, на дорожных указателях под названием «катафоты». 
Конструкция уголкового отражателя может представлять собой 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 35 ~ 

прямую треугольную призму с двумя взаимно перпендикулярными 
боковыми гранями, покрытыми светоотражающим материалом 
(зеркалами). Такой отражатель «обращает» лучи, расположенные в 
одной плоскости перпендикулярно ребру двугранного угла [1, 2]. 
Схема двухгранного уголкового отражателя приведена на рисунке 1, а 
графический расчет хода луча, направленного на отражатель, на 
рисунке 2 [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема двугранного уголкового отражателя 
 

 
Рисунок 2 – Графический расчет двугранного уголкового отражателя 

 
Уголковые отражатели с тремя взаимно перпендикулярными 

гранями меняют направление падающего луча на противоположное, 
отражаясь последовательно от трех граней-зеркал (рис. 2). На рисунке 
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3 приведена схема трехгранного уголкового отражателя, а на рисунке 
4 – его графический расчет. 

 

 
Рисунок 3 – Схема трехгранного уголкового отражателя 
 

 
Рисунок 4 – Графический расчет трехгранного уголкового отражателя 

 
Приведенные уголковые отражатели нашли применение в 

навигационной радиолокации, например, в судоходстве для бакенов и 
буйков. Кроме того, уголковые отражатели на шарах-зондах 
позволяют проводить метеорологические наблюдения по 
определению скорости и направления ветра на большой высоте [4]. В 
космических исследованиях луч лазера, аналогично лучу света, от 
источника излучения помогает определить с помощью уголкового 
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отражателя расстояние до находящихся в космосе летательных 
аппаратов в Центре управления полетов (ЦУП). Уголковые 
отражатели были установлены на Луне: в 1969 году экипажем 
космического корабля «Аполлон-11», а через год уголковый 
отражатель начал действовать на самоходном аппарате из СССР. 

Отражатель – рефлектор Грегори. 
В приведенном ниже примере приведена оптическая система, 

называемая «отражатель или рефлектор Грегори» и созданная в 
середине XVII века (рис. 5) [5]. 

 

 
Рисунок 5 – Схема оптической системы Грегори 

 
В отражателе Дэвида Грегори главное зеркало – 

параболическое, то есть имеет форму параболоида вращения. Так 
называемое вторичное зеркало – эллиптическое, то есть имеет форму 
эллипсоида вращения. История создания и совершенствования 
конструкции телескопов чрезвычайно интересна [6]. Первый 
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зеркальный телескоп сконструировал в 1616 году итальянский 
профессор математики Никколо Зуччи, но в то время не существовали 
шлифованные зеркала. Примерно через 15-20 лет теоретическую 
основу зеркальных оптических приборов разработали математики 
итальянец Бонавертура Кавальери и француз Марин Мерсенн, но 
созданием конструкции телескопов эти ученые не занимались. 

Первый реальный телескоп появился через 30 лет. Его 
создатель шотландский математик Джеймс Грегори [6]. Окуляр 
Телескопа Грегори размещен в центральном отверстии главного 
зеркала. Схема Грегори дает прямое изображение объекта. Благодаря 
возможности изменения фокусного расстояния удается увеличивать 
размеры получаемого изображения. Свет от удаленного объекта 
падает на главное фокусирующее зеркало, а отраженные лучи 
попадают на небольшое вогнутое вторичное зеркало, расположенное 
перед фокусом параболического зеркала. Отразившись во второй раз, 
свет проходит сквозь отверстие в центре главного зеркала и 
фокусируется с помощью выпуклой окулярной линзы. Внешний вид 
современного отражателя показан на рисунке 6 [7]. 

 

 
Рисунок 6 – Современный отражатель 

 
На ортогональном чертеже отражателя (рис. 7) источник света 

A помещен в фокус F1 параболического зеркала. Луч падает на 
поверхность эллиптического зеркала и отражается в нем. На луче а, 
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выходящем из фокуса F1, взята произвольная точка 1. После поворота 
точки 1 относительно оси i в положение 11 получим точку K – точку 
падения луча на поверхность эллиптического зеркала. F2K – луч, 
отраженный от эллиптического зеркала и падающий на поверхность 
параболического зеркала. Для определения точки N – точки падения 
этого луча на поверхность параболического зеркала выбрана вторая 
вспомогательная точка 2. Окончательно, луч, выходящий из 
отражателя, направлен из точки N параллельно оси I, так как второй 
фокус параболического зеркала находится в несобственной точке, т.е. 
в бесконечности i [3].  

 

 
Рисунок 7 – Графический расчет хода лучей в отражателе 
 
На рисунке 8 представлен один из современных зеркально-

линзовых телескопов, так называемый катадиоптрический телескоп 
конструкции Шмидта-Кассегрена. В этом телескопе-гибриде 
оптическую систему составляют линзы и зеркала. Графическая схема 
расчета приведена на рисунке 9. 
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Рисунок 8 – Телескоп Шмидта-Кассегрена 

 

 
Рисунок 9 – Графический расчет хода лучей в телескопе Шмидта- 

 
Пентапризма. 
Пентапризма (рис. 10), вошедшая в видоискатель 

фотоаппарата в 60-е годы прошлого столетия, позволила увеличить 
оптическую длину при сохранении компактности. Коэффициент 
удлинения оптической длины пентапризмы составляет 3,414. Без 
пентапризмы такой видоискатель даёт зеркально перевёрнутое 
изображение, наблюдаемое сверху на расположенном горизонтально 
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фокусировочном экране. Это произвело фурор в фотоделе, появились 
зеркальные фотоаппараты [8]. 

Видоискатель – важная деталь фотоаппарата, отвечающая за 
комфортное визирование и точную компоновку будущих кадров. В 
современных фотокамерах встречаются два принципиально разных 
класса видоискателей – оптические (используются в зеркалках) и 
цифровые (в компактах и беззеркалках). Они отличаются не только 
техническим принципом работы, но и некоторыми нюансами, 
известных профессионалам. 

 

 
Рисунок 10 – Пентапризма в конструкции видоискателя фотоаппарата 

 
Свет, вошедший в пентапризму, всегда выходит из неё под 

прямым углом к первоначальному направлению за счёт угла между 
отражающими гранями, составляющего 45°. В отличие от простой 
пентапризмы, крышеобразная перпендикулярном главному сечению 
призмы. Графический расчет световых лучей в пентапризме 
представлен на рисунке 11. 

 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

 
Рисунок 11 – Графический расчет пентапризмы 

 
Выводы. 
1. Область применения уголкового отражателя значительно 

шире примеров, приведенных в проекте. 
2. При расчете оптических устройств первостепенную роль 

играет знание начертательной геометрии. 
3. Без умения выполнять чертежи по правилам, 

установленным Государственными стандартами, невозможно 
сконструировать и изготовить современные приборы.  
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Аннотация: В статье рассматриваются аспекты деятельности 

прокурора при рассмотрении материалов уголовного дела с 
обвинительным заключением. Автором рассмотрены типичные 
ошибки, допускаемые следователем при расследовании деяния, 
связанного с невыплатой заработной платы. В том числе уделено 
внимание ошибкам, допускаемым прокурором при изучении 
уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением. В 
статье приводится анализ причин возникновения вышеперечисленных 
ошибок. 

Ключевые слова: прокурор, уголовное дело, анализ 
материалов, обвинительное заключение, следственные ошибки, 
надзор, предварительное следствие, уголовный процесс 

 
Осуществляя надзорную деятельность на предварительном 

следствии, прокурор проверяет материалы уголовного дела с точки 
зрения их достаточности для установления всех обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. На прокурора ложится «тяжелым грузом» 
обязанность при изучении уголовного дела и утверждении 
обвинительного заключения, соблюсти законность. Однако, не всегда 
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это является возможным ввиду того, что прокурор самостоятельно не 
выезжает на место проведения следственных действий, не 
допрашивает потерпевших, подозреваемых, обвиняемых. Прокурор 
лишь изучает материалы уголовного дела, в которых далеко не всегда 
допущенные следователем ошибки лежат на поверхности. В таком 
случае возможно возникновение ситуации, когда установить наличие 
ошибок представляется возможным лишь в ходе судебного заседания. 
В ряде случаев, выясняемые в ходе судебного заседания, ошибки 
следователя можно устранить, однако имеют место случаи, когда 
такие ошибки являются неустранимыми и влекут уменьшение объема 
доказательственной базы для государственного обвинителя, 
возвращение уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ или 
вынесения оправдательного приговора по делу. 

Нельзя не согласиться с мнением В.К. Гавло и Н.А. Дудко, что 
«наиболее эффективной формой контроля за предварительным 
расследованием является прокурорский надзор: он обеспечивает более 
быстрое выявление и устранение пробелов и ошибок расследования» 
[1]. 

Изучая уголовное дело и обвинительное заключение, прокурор 
проверяет, соблюдены ли следователем требования УПК РФ, добыты 
ли доказательства законным путем, подтверждаются ли выводы 
обвинительного заключения имеющимися доказательствами, имеются 
ли основания для направления уголовного дела в суд. 

Говоря о типичных ошибках, допускаемых следователями при 
производстве следственных действий, стоит отметить, что такие 
ошибки, как правило, влекут нарушения материального и 
процессуального законодательства, которые в свою очередь 
препятствуют привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности. 

Согласно Н.А. Даниловой: «Результаты анализа судебно-
следственной практики свидетельствуют о том, что типичными 
недостатками и упущениями, допускаемыми в ходе проведения 
проверок сообщений о невыплате заработной платы, являются: 

1) отсутствие в материалах проверки данных: 
– подтверждающих наличие у работников права на получение 

заработной платы, факт ее невыплаты свыше периода, установленного 
законом; 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 46 ~ 

– подтверждающих правовое положение лица, допустившего 
невыплату заработной платы (т. е. является ли оно руководителем 
организации; лицом, постоянно, временно или по специальному 
полномочию наделенным функциями организационно-
распорядительного и административно-хозяйственного характера; 
работодателем – физическим лицом); правомерность назначения 
(избрания) указанного лица на должность руководителя организации 
(лицом, уполномоченным органом управления организации) и 
наличие у него возложенной в установленном порядке обязанности 
произвести эти выплаты; 

– о причинах образования задолженности по заработной 
плате и роли лица, допустившего невыплаты в ее возникновении; 

2) отсутствие фактических данных, свидетельствующих о 
наличии (отсутствии) у лица, допустившего невыплату заработной 
платы, реальной возможности погасить имевшуюся задолженность; о 
выполнении (невыполнении) указанным лицом каких-либо действий 
по обеспечению выплат; о том, что факты расходования денежных 
средств, в период невыплаты относятся (не относятся) к действиям, 
совершенным в состоянии крайней необходимости; 

3) отсутствие объяснений заявителя (заявителей), 
руководителя организации (работодателя – физического лица), а 
также лиц, которые могут подтвердить (опровергнуть) факты, 
указанные в заявлении о преступлении (сослуживцев заявителя, 
работников бухгалтерии, отдела кадров и др.); 

4) отсутствие данных, подтверждающих (опровергающих) 
сведения, содержащиеся в объяснении руководителя организации 
(работодателя – физического лица)» [2].  

Ошибки, допущенные при доказывании фактов права 
работников на получение заработной платы, правового положения 
лица, допустившего невыплату, характеризующего его как 
специального субъекта уголовно правовых правоотношений, и, 
собственно, периода невыплаты, длящегося более срока, 
установленного уголовно-правовым законодательством, не 
устранённые на досудебном этапе являются фатальными для 
дальнейшего рассмотрения и разрешения уголовного дела и влекут 
риск оправдательного приговора ввиду отсутствия признаков состава 
уголовно правового деяния.  
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Возникающие при утверждении обвинительного заключения 
проблемные вопросы доказанности вины и квалификации деяния, 
связанного с невыплатой заработной платы, часто обусловлены 
недостатками предварительного расследования при сборе и 
закреплении доказательств, подтверждающих фактические 
обстоятельства совершения расследуемого деяния и, как следствие, 
неполноты собранной доказательственной базы. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ошибки и 
недостатки, по причине которых допускаются ошибки при решении 
вопроса о наличии или отсутствии признаков состава уголовно-
правового деяния, предусмотренного ст. 1451 УК РФ, являются 
следствием неполноты проверок по сообщению о невыплате 
заработной платы [2]. 

Односторонность предварительного расследования, его 
неполнота имеют наиболее существенное и определяющее значении 
при рассмотрении уголовного дела по существу и принятии по нему 
итогового решения. К таким следственным ошибкам можно отнести: 

– неверное определение обстоятельств, подлежащих 
доказыванию; 

– не проверка возможных версий совершенного 
преступления; 

– формальное составление процессуальных и иных 
документов следователем (дознавателем); 

– наличие однотипных и неинформативных допросов, 
ставящих под сомнение их достоверность; 

– неправильная (неполная) постановка вопросов эксперту; 
– недостаточное использование в ходе предварительного 

расследования современных достижений криминалистической науки и 
судебной экспертизы и другие [3]. 

При изучении материалов уголовного дела прокурором 
должно быть уделено особое внимание на полноту и качество 
отработки следователем следственных версий: все ли версии 
проработаны должным образом и в полном объеме (все ли 
необходимые следственные действия проведены), нет ли 
следственных версий, оставленных без внимания.  

В случае обнаружения следственных ошибок, можно выделить 
два способа их исправления: процессуальный (отмена 
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необоснованных постановлений о прекращении или приостановлении 
уголовного дела) и криминалистический (проведение повторных 
допросов, экспертиз, проведение дополнительных следственных 
действий) [4].  

Процессуальные ошибки прокурора могут также состоять в 
непринятии мер по исправлению ошибочных решений дознавателя 
(следователя). Поскольку расследование по уголовному делу 
осуществляет лицо, которое несет юридическую ответственность за 
его результаты и ход, то определить его решения и действия как 
ошибочные с юридической точки зрения могут только лица, у 
которых есть право утверждать или изменять, отменять, 
приостановить решения следователя (прокурор и его заместитель, суд, 
судья, начальник следственного отдела). При этом в соответствии с 
действующим уголовно-процессуальным законодательством, 
письменные указания прокурора являются обязательными, и 
несогласие с ними не приостанавливает их действие [5].  

Так же в ходе проверки уголовного дела, поступившего с 
обвинительным заключением прокурором, могут быть не замечены 
ошибки, допущенные следователем, такие как орфографические 
ошибки (в написании ФИО, дат). Прокурор, начиная проверку с 
обвинительного заключения, «встав на место следователя» может 
упустить некоторые неточности и недостатки проведенного 
расследования. При беглой и недостаточно тщательной проверке 
материалов уголовных дел (особенно многотомных) прокурором 
может быть не замечено не особо явное противоречие между 
документами, что впоследствии может повлечь недопустимость 
определенных доказательств. Аналогично, прокурор может не 
обратить внимание на идентичность текста в свидетельских 
показаниях, проведение нескольких следственных действий с 
участием одних и тех же действующих лиц одновременно, что 
свидетельствует о недостоверности данных и фальсификации 
следователями документов. 

Причинами таких упущений является нехватка времени у 
прокурора на полноценное и всестороннее изучение материалов 
уголовного дела, недостаток опыта и квалификации. Недостаток 
квалификации может повлечь и допущение иных проблем, таких как 
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не обнаружение ошибки следователя в квалификации деяния или 
обнаружении обстоятельств, составляющих предмет доказывания. 
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Аннотация: Стремительное развитие информатизации и 

компьютеризации общества и связанных с этим разнообразием 
проблем охватило все области человеческой деятельности. Развитие 
информационных технологий характеризуется быстрым изменением 
концептуальных представлений, технических средств, методов и 
области применения. Актуальность данного исследования 
обусловлена возросшей ролью использования информационных 
технологий в планировании особенностей мероприятий повседневной 
деятельности войск. Данные особенности соответствуют 
функционированию вооруженных сил в настоящее время. В статье 
рассмотрена роль использования информационных технологий 
летным (штурманским) составом по тактико-специальной подготовке 
(ТСП) при оценке (моделировании) объектов в настоящее время.  

Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, летная 
подготовка, информационные технологии, летный (штурманский) 
состав, информационное моделирование, типы моделей 

 
Основная задача использования информационных технологий 

при изучении тактико-специальных дисциплин (ТСП) решается при 
активном развитии логического и алгоритмического мышления 
летного состава [1, 2]. На наш взгляд обязательный минимум 
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содержания подготовки по ТСП должен быть определен перечнем 
таких понятий как: 

– моделирование как метод познания; 
– формализация; 
– материальные и информационные модели; 
– информационное моделирование; 
– основные типы информационных моделей.  
В своей войсковой деятельности (художественной, научной, 

практической) штурман ВКС очень часто использует некоторый образ 
того объекта (процесса или явления), с которым ему приходится или 
придется иметь дело. Создание этого образа всегда преследует 
определенную цель. Модель важна не сама по себе, а как инструмент, 
облегчающий познание или наглядное представление. Замена 
реального объекта, явления или процесса его подходящей копией 
является моделирование [5]. 

Для точности построения модели объекта (явления, процесса), 
необходимо выделить составляющие его элементы и связи между 
ними (провести системный анализ) и формализовать информацию. 
Формализация как процесс используется для выделения и перевода 
внутренней структуры предмета, явления или процесса в 
определенную информационную форму. Моделирование любой 
системы невозможно без предварительной формализации. По своей 
сути, формализация – это начальный этап процесса моделирования. 

При решении тактико-специальных задач штурманом 
моделирование по своему содержанию является проблемным 
способом обучения. В данном случае проблемное обучение 
предполагает создание в учебно-педагогическом процессе условий, 
при которых курсант-штурман усваивает знания и умения путем 
овладения способами разрешения проблемных ситуаций на занятиях. 
Проблемная ситуация характеризует психическое состояние 
обучаемого, испытывающего познавательную трудность, это 
противоречие, выявившееся в форме вопроса, заданного самому себе. 
В результате разрешения системы таких ситуаций курсанты 
открывают новые знания и способы действий, овладевают общими 
принципами решения тактико-специальных задач. Проблемные 
задачи, побуждает искать пути и средства для их решения. То, что 
новые знания вводятся не ради получения дополнительных сведений, 
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а ради решения проблемы, является принципиально важным. Можно 
выделить основные признаки проблемной ситуации: 

1) она должна быть такой, чтобы ее разрешение можно было 
ориентировать на возможности познавательной и исследовательской 
активности курсантов; 

2) все вопросы, порождаемые проблемной ситуацией, должны 
быть значимыми для них; 

3) разрешение основной проблемы, как правило, должно 
протекать на фоне решения частных задач, вытекающих одна из 
другой и показывающих структурно-логические связи между 
изучаемыми явлениями, законами, процессами [4]. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
1. Не имеет значения, какие объекты выбираются в качестве 

моделирующих. Важно лишь то, что с их помощью удается отразить 
наиболее существенные черты (признаки) изучаемого вопроса. 

2. Никакая модель не может заменить само явление, но при 
решении конкретной задачи, модель оказывается полезным, а подчас 
и единственным инструментом исследования. 

Таким образом, под моделью предлагается понимать 
совокупность объектов (понятий, свойств, признаков, знаков, 
геометрических элементов, материальных предметов) и отношений 
между ними, называемых моделирующими, которые выражают 
существенные с точки зрения цели моделирования стороны 
изучаемого объекта, явления или процесса. А вид модели (макет, 
математическая модель, последовательность натуральных чисел, 
текст, таблица, схема, рисунок, система понятий и пр.) должен быть, 
если это возможно, определен заранее. Исследование же должно дать 
конкретную модель данного вида. 

Самым существенным моментом в них является замена 
реального предмета знаком или совокупностью знаков. Цель этих 
знаков дать информацию о предмете, выделить его из множества 
других предметов.  

При изучении ТСП штурманами активно используется 
информационное моделирование. Тема натурных моделей 
затрагивается при постановке задачи на полеты, в связи с 
определением понятия модели и разделением моделей на 
материальные (натурные) и информационные. В свою очередь, 
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информационное моделирование делится на моделирование объектов 
и процессов и моделирование знаний. Тема моделирования знаний – 
это область искусственного интеллекта, разработка которой носит 
поисковый характер. Классифицировать модели объектов и процессов 
можно по форме представления как графические, вербальные, 
табличные, математические и объектно-информационные.  

В любом случае модель не повторяет всех свойств реального 
объекта, поэтому необходимо ввести в моделирование понятие цели. 
Цель моделирования предполагает назначение будущей модели. Цель 
определяет те свойства объекта-оригинала, которые должны быть 
воспроизведены в модели. 

Необходимо отметить, что моделировать можно не только 
материальные объекты, но и процессы. Например, конструкторы 
авиационной техники используют аэродинамическую трубу для 
воспроизведения на земле условий полета самолета. В такой трубе 
корпус самолета обдувается воздушным потоком. Создается модель 
полета самолета, т. е. условия, подобные тем, что происходят в 
реальном полете. На такой модели измеряются нагрузки на корпусе, 
исследуется прочность самолета и пр. Поэтому можно сказать, что 
информационная модель является описанием объекта моделирования. 
При описании форм информационных моделей используются 
словесные, или вербальные, модели, графические, математические, 
табличные способы. В научной и учебной литературе встречаются 
разные варианты классификаций информационных моделей. 
Построение информационной модели, так же как и натурной, должно 
быть связано с целью моделирования. Всякий реальный объект 
обладает бесконечным числом свойств, поэтому для моделирования 
должны быть выделены только те свойства, которые соответствуют 
цели. Процесс выделения существенных для моделирования свойств 
объекта, связей между ними с целью их описания основан на 
системном анализе. 

Форма информационной модели также зависит от цели ее 
создания. Если важным требованием к модели является ее 
наглядность, то обычно выбирают графическую форму. Графические 
модели: карта местности, чертеж, электрическая схема, графики часто 
используются летным составом при решении задач ТСП.  
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Построив информационную модель, штурман использует ее 
вместо объекта-оригинала для изучения свойств этого объекта, 
прогнозирования его поведения и пр. Прежде чем принимать решение 
на выполнение поставленной задачи необходимо выполнить расчеты и 
построить схемы по выходу и захода на объект и т.д. Таким образом, 
вместо реального объекта штурман имеет дело с его модельным 
описанием в виде чертежей, схем и математических формул. Одной из 
самых распространенных форм представления информационных 
моделей являются таблицы. Очень часто в табличной форме 
представляется информация в различных документах, справочниках, 
учебниках. Табличная форма придает лаконичность и наглядность 
данным, структурирует данные, позволяет увидеть закономерности в 
характере данных. Умение представлять данные в табличной форме 
является общеметодическим навыком. К линии информационных 
технологий, непосредственное отношение к таблицам имеют базы 
данных и электронные таблицы. Как пример, можно строить таблицы 
типа «объект-свойство» и «объект-объект». Это наиболее простые и 
наиболее часто встречающиеся типы таблиц.  

Для изучения моделирования необходимо применить 
основные понятия: система, структура, граф, сети. Перечисленные 
понятия относятся к теории систем. В нашем случае под системой 
понимается любой объект, состоящий из множества взаимосвязанных 
частей, и существующий как единое целое, что характерно для всех 
военных объектов. 

Основным методическим принципом информационного моде-
лирования является системный подход, согласно которому всякий 
объект моделирования рассматривается как система. Из всего 
множества элементов, свойств и связей выделяются лишь те, которые 
являются существенными для целей моделирования. Сама 
информационная модель представляет собой также некоторую 
систему параметров и отношений между ними. Эти параметры и 
отношения могут быть представлены в разной форме: графической, 
математической, табличной и др. Таким образом, порядок этапов 
перехода от реального объекта к информационной модели можно 
представить в следующем виде (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Порядок этапов перехода от реального объекта к 

информационной модели 
 
Целостность и системность процесса подготовки в условиях 

информационно-психологического воздействия (ИПВ) будущих 
специалистов отражена с помощью метода моделирования. 
Разработанная модель отражает концептуальную основу, содержание 
и методическую составляющую рассматриваемого процесса, 
позволяет спрогнозировать данный процесс, наметить стратегию и 
тактику дальнейших действий; а ее реализация осуществляется на 
принципах контекстности обучения, проблемности, принципе 
обратной связи и рефлексивной активности, сочетании автономности 
с коллективными и групповыми формами образования.  

Развивая подготовку к ИПВ будущих штурманов ВКС, нам 
необходимо так организовать учебную деятельность, чтобы в ней 
воспроизводились и отражались сущностные характеристики данного 
феномена через призму профессиональной деятельности [6, 8, 9].  

Методы системного анализа предполагают решение 
дидактических задач: 

– научить курсантов рассматривать объекты действий как 
системы взаимосвязанных элементов; 

– осознавать, в чем проявляется системный эффект в 
результате объединения отдельных элементов в единое целое; 

– раскрыть смысл условий, когда внутреннее устройство 
системы не раскрывается, а система рассматривается лишь с точки 
зрения ее взаимодействия в системе более высокого уровня. 

В таком случае основными понятиями, характеризующими 
систему, являются не ее состав и структура, а ее «входы» и «выходы», 
дать представление о некоторых методах системного анализа, в 
частности, декомпозиции, классификации, научить читать 
информационные модели и строить граф-модели, научить курсантов 
разбираться в типах таблиц, подбирать подходящий тип таблицы для 
организации данных об объектах. 

Содержательная линия моделирования выполняет и 
педагогическую задачу (каждый офицер-педагог): развитие 
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системного мышления подчиненных штурманов; эффективная работа 
с большими объемами информации невозможна без навыков ее 
систематизации; информационное моделирование связанно с 
предметными областями: техникой, экономикой, естественными и 
общественными науками и др. 

Практическое построение информационной модели 
предусматривает использование основных признаков: наличие 
реального объекта моделирования; отражение ограниченного 
множества свойств объекта моделирования по принципу 
целесообразности; реализация модели с помощью определенных 
компьютерных средств; возможность манипулирования моделью, 
активного ее использования. 

При создании математической модели рекомендуются 
численные эксперименты, позволяющие исследовать моделируемую 
систему, спрогнозировать ее поведение, подобрать оптимальные 
параметры и пр.  

Для изучения моделирования в ТСП курсантам необходим 
профессиональный, качественный подход к организации своей 
деятельности.  

Таким образом, актуальность исследуемой темы определяется: 
1) условиями функциональной деятельности штурмана при 

выполнении поставленной задачи; 
2) состоянием существующей системы тактико-специальной 

подготовки штурманов в условиях информационно-психологического 
противоборства (ИПП); 

3) необходимостью повышения качества тактико-специальной 
подготовки штурманов; 

4) требованием дать объективную оценку выполнения 
поставленной задачи и реального уровня подготовки летного состава; 

5) отсутствием комплексной системы подготовки штурманов 
по тактико-специальной подготовке; необходимостью повышения 
эффективности подготовки летного состава по тактико-специальным 
дисциплинам [3, 7]. 
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Аннотация: В статье представлен анализ результатов 

исследования культурно-гигиенических навыков у детей младшего 
дошкольного возраста. Особенности сформированных культурно-
гигиенических навыков. Они требуют совершенствования и 
закрепления.  

Ключевые слова: дети, младший дошкольный возраст, навык, 
культурно-гигиенические умения 

 
Проблема гигиенического воспитания дошкольников с точки 

зрения значимости изучения в работах Л. Бархатoвoй, Т.Л. Бoгинoй, 
З.И. Бересневoй, Н. Игуменoвoй, Е.Ю. Кoнина. Для успешного 
формирования культурно-гигиенических навыков необходимо знать 
особенности детей младшего дошкольного возраста, овладевать 
приемами и методиками формирования культурно-гигиенических 
навыков [1, с. 22]. Методика обучения культурно-гигиеническим 
навыкам работы: занятия, направленные на формирование 
представлений о себе, занятия по развитию мелкой моторики рук [2, с. 
38]. 

Анализ результатов позволил оценить уровень культурно-
гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста. 
Результаты наблюдения за культурно-гигиеническими навыками 
детей были занесены в таблицу, преобразованную в графики (рис. 1). 

 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 60 ~ 

 
Рисунoк 1 – Диаграмма результата oбследoвания культурнo-

гигиенических навыкoв у детей при пoступлении в ДOУ 
 
У 2 (8 %) детей имеют сформировавшиеся навыки, но они 

нуждаются в совершенствовании и закреплении, 19 (76 %) детей 
имеют навыки на этапе формирования, 4 (16 %) детей не развили 
навыки. Для успешного формирования своих гигиенических навыков 
необходимо прибегать к показу и объяснению: как держать ложку, 
выходить со стола, мыть руки. Показ обычно сопровождается 
объяснением. Необходимо формировать у ребенка отношение ко всем 
предстоящим процессам режима. После проведения исследований мы 
считаем, что в каждом детском саду должно быть специальные 
занятия или мероприятия, направленные на развитие культурных и 
гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста.  

Навыки и привычки, определенные в детстве, останутся у 
дошкольника на всю оставшуюся жизнь. Прежде всего, необходимо 
спланировать эту работу так, чтобы обеспечить эффективное, 
целенаправленное и системное обучение и формирование культурных 
и гигиенических навыков дошкольников. Эффективный способ 
формирования культурных и гигиенических навыков дошкольников – 
это игра.  

Мы сравнили результаты, полученные на констатирующих и 
контрольных этапах. К концу эксперимента, мы выявили более 
высокие показатели, чем в начале эксперимента. Анализ результатов 
показал следующее, что 32 % детей имеют сформированные навыки, 
но они требуют совершенствования и закрепления, у 68 % детей 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 61 ~ 

навыки находятся в стадии становления, детей с несформированными 
навыками не выявлено.  

Сравнительные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Определение уровня знаний в области культурно-
гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста 

 
 
Результаты, полученные на этапах подтверждения и контроля, 

были сопоставлены. К концу эксперимента была обнаружена более 
высокая скорость, чем в начале эксперимента. Анализ результатов 
показал, что 32 % детей сформировали навыки, но нуждаются в 
совершенствовании и интеграции, 68 % детей имеют навыки в стадии 
формирования, а дети с несформированными навыками не выявлены. 

Более наглядно результаты представлены на рисунке 2. 
 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 62 ~ 

 
Рисунoк 2 – Диаграмма пoказателей урoвня культуpнo-гигиенических  

навыкoв у детей на кoнтрoльнoм этапе эксперимента 
 
Таким oбразoм, на кoнтpoльнoй стадии эксперимента была 

выявлена пoлoжительная динамика в приoбретении детьми 
культурных и гигиенических навыкoв, o чем свидетельствуют 
пoказатели. На oснoвании анализа экспериментальнoгo исследoвания 
мoжнo сделать вывoд, чтo приoбретение культурных и гигиенических 
навыкoв мoлoдыми дoшкoльниками является бoлее успешным 
благoдаря oрганизации сpеды, кoтoрая пoмoгает пoддерживать их 
интерес к реализации культурных и гигиенических навыкoв. Этo былo 
пoдтвержденo. 

 
Список литературы 

 
[1] Галимова Р.З. В сборнике: Педагогика безопасности: наука и 

образование. / Р.З. Галимова; сост. и ред. В.В. Гафнер. // Сборник 
материалов международной научной конференции. – 2017. 22-28 с. 

[2] Конина Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических 
навыков у детей. Игровой комплект. / Е.Ю. Конина. – М.: Айрис-
пресс, 2010. 122 с. 

 
© Н.И. Галимoв, Е.Ю. Захарoва, 2021 

 
  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 63 ~ 

УДК 376.37 
 

ОСОБЕННОСТИ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

 
И.Ф. Смолина, 

студентка 5 курса, напр. «Специальное (Дефектологическое) 
образование» 

Л.П. Пащенко, 
научный руководитель, 

к.пед.н., доц., 
ТюмГУ, 

г. Тюмень 
 
Аннотация: В данной статье представлены теоретические 

основы особенностей развития слухового внимания у старших 
дошкольников с дизартрией. Данная проблема актуальна на 
сегодняшний день, так как из года в год отмечается рост числа детей с 
различными нарушениями речи. Дизартрия является самым 
распространенным речевым нарушением у дошкольников. При 
дизартрии происходит нарушение не только произносительной 
стороны речи, а также всех высших психических функций. Слуховое 
внимание – это очень важная особенность в процессе развития 
ребенка, без нее невозможно слушать и понимать речь.  

Ключевые слова: слуховое внимание, дизартрия, старшие 
дошкольники, высшие психические функции, нарушения речи 

 
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме 

воспитания и образования детей, имеющих различные речевые 
нарушения. Большой вклад в изучение проблемы закономерностей 
развития внимания у дошкольников внесли многие ученые: Ф.Н. 
Гоноболин, Л.П. Григорьева, Н.Ф. Добрынин, В.Я. Романов и другие. 
Исследованием особенностей развития внимания детей старшего 
дошкольного возраста занимались Л.В. Лопатина, В.А. Киселева, Р.И. 
Мартынова, Г.В. Гуровец, С.И. Маевская, Е.Ф. Соботович и другие. 
Можно отметить, что ученые особое внимание уделяли развитию речи 
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у детей. Одной из важнейших предпосылок для развития речи они 
считали развитие слухового внимания. 

Дошкольный возраст – это период, в течение которого 
происходит обогащение и упорядочение опыта ребенка. Овладение 
специфически человеческими формами восприятия, мышления, 
воображения. Происходит формирование внимания и смысловой 
памяти [2]. 

Исследования детей в детских садах показали, что в старших и 
подготовительных к школе группах от 40 до 60 % детей имеют 
отклонения в речевом развитии. Наиболее распространенным речевым 
нарушением является дизартрия. 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, 
обусловленное нарушением иннервации речевого аппарата, 
возникающее в результате органического поражения центральной 
нервной системы. Ведущим дефектом при дизартрии является 
нарушение звукопроизношения и просодической стороны речи, 
связанные с органическим поражением центральной и 
периферической нервной системы [1]. 

У детей с дизартрией происходит нарушение не только с 
произносительной стороны, но и со стороны развития всех высших 
психических функций [4]. 

Для успешной деятельности детей одним из главных 
психологических условий является развитие внимания. Важной 
особенностью в процессе развития ребенка является слуховое 
внимание, так как без него невозможно понимать и слушать речь.  

Слуховое внимание – сосредоточение сознания на каком-либо 
звуковом раздражителе, внимание повышает чувствительность слуха, 
обеспечивает четкость слуховых ощущений [5]. Ребенка необходимо 
научить слышать и понимать обращенную к нему речь. Если у него 
есть нарушения речевого слуха, он будет испытывать трудности во 
время обучения чтению и письму. 

У детей с дизартрией могут выявиться нарушения слухового 
внимания, проявляющиеся в виде слабой устойчивости и 
концентрации. Кроме того, у таких детей ограничено распределение 
внимания, чаще всего это проявляется у детей старшего дошкольного 
возраста. Как следствие данного нарушения, у детей пропадает 
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интерес к какой-либо деятельности, например, к чтению или 
прослушиванию книг [3]. 

Стоит отметить, что нарушения речи проявляются у детей 
неодинаково, так как они зависят от степени тяжести поражения, 
времени появления дефекта, а также обусловлено местонахождением 
поражения в центральной и периферической нервной системах. У 
детей с дизартрией снижены зрительное и слуховое внимание, резко 
сокращено время сосредоточения, внимание рассеянное. Особенно 
малый объем слухового внимания и его кратковременность. 
Нарушение слухового внимания мешает дошкольникам овладевать в 
нужной степени словарным запасом, грамматическим строем речи. 
Именно поэтому важно своевременно продиагностировать детей с 
дизартрией, а в дальнейшем работать специалистам по коррекции 
нарушения. 

Работа педагогов по развитию слухового внимания у старших 
дошкольников должна быть направлена на формирование умения 
внимательно слушать и узнавать звучание различных предметов, 
направление звучания, различение звуков речи в словах, 
формирование умения отличать звуки друг от друга, правильно 
пользоваться средствами выразительности, контролировать с 
помощью слуха собственное речевое высказывание. 

Проанализировав имеющиеся исследования по данной 
проблеме, можно сделать вывод, что у старших дошкольников с 
дизартрией имеются нарушения устойчивости и переключения 
слухового внимания. От этого нарушается способность детей 
воспринимать информацию на слух. 

Следовательно, необходимо исследовать слуховое внимание и 
дальше, чтобы создать такие методики, в которых будут сочетаться 
технологии по коррекции дизартрии и преодолению 
невнимательности у детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: Синдром беспокойных ног (СБН), также 

известный как болезнь Виллиса-Экбома, является распространенным 
расстройством, в основе которого лежат сенсомоторные проявления. 
Патофизиология известна лишь частично: важную роль играют 
генетический компонент вместе с дофаминергической дисфункцией и 
нарушением обмена железа. Лечение зависит от тяжести и частоты 
симптомов СБН и включает немедикаментозные принципы 
(например, изменение образа жизни) и фармакологические 
вмешательства (например, дофаминергические препараты) и только 
облегчает симптомы. Аугментация является основным осложнением 
длительного дофаминергического лечения СБН. В данной статье 
рассматриваются актуальные сведения патофизиологии синдрома 
беспокойных ног, а также диагностические критерии и 
дифференциальная диагностика. 

Ключевые слова: синдром беспокойных ног, патофизиология, 
дефицит железа, дофамин 

 
Синдром беспокойных ног, также известный как болезнь 

Виллиса-Экбома, является распространенным неврологическим 
сенсомоторным расстройством, характеризующийся 
неконтролируемым побуждением двигаться [1]. Диагноз СБН 
основывается в первую очередь на анамнезе пациента и на 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

неврологическом обследовании. Диагноз может быть поставлен, если 
выполнены все следующие пять критериев международной 
исследовательской группы СБГ (IRLSSG): 

1. Возникает неконтролируемое желание двигать нижними 
конечностями, и это может сопровождаться неприятными и 
дискомфортными ощущениями. 

2. Желание двигать конечностями уменьшается в течение дня, 
но постепенно ухудшается вечером и ночью. Симптомы также 
появляются в состоянии покоя или в периоды сна и отдыха. 

3. Побуждение к движению нижними конечностями может 
быть частично или полностью устранено с помощью движения или 
растяжения ног. До тех пор, пока активность продолжается, симптомы 
слабы или отсутствуют. 

4. Желание двигать нижними конечностями усиливается по 
вечерам и делает невозможным сон. Таким образом, пациент часто 
имеют бессонницу. 

5. Наличие этих симптомов не следует приписывать другим 
поведенческим состояниям, таким как поздняя дискинезия, судороги 
ног, мышечные спазмы или дискомфорт от положения [1, 2]. 

Один стандартный вопрос для быстрого скрининга СБН был 
подтвержден IRLSSG, который гласит: «Когда вы пытаетесь уснуть 
ночью, у вас когда-нибудь возникают неприятные, беспокойные 
ощущения в ногах, которые могут быть облегчены ходьбой или 
движением?» [1]. Этот вопрос может быть использован для 
эффективного скрининга больших групп пациентов, так как он имеет 
100 % чувствительность и 96,8 % специфичность для диагностики 
синдрома беспокойных ног [1]. Однако окончательный диагноз всегда 
должен быть подтвержден путем сопоставления анамнеза и 
симптомов пациента с диагностическими критериями. 

Движения ног обычно непроизвольны и могут включать 
внезапные движения, которые длятся 1-5 секунд и повторяются 
каждые 30-40 секунд в течение всего сна [1, 2]. Положительный 
семейный анамнез часто встречается у детей [2]. Физический осмотр 
обычно не выявляет патологии. Однако пациент должен быть 
обследован, чтобы исключить иное неврологическое расстройство: 
радикулопатию, болезнь Паркинсона или другое неврологическое 
заболевание [2]. 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

Этиологию СБН классифицируют, как первичную 
(идиопатическую) и вторичную [1, 2]. Большинство случаев являются 
первичными с неизвестным происхождением, затрагивая лиц среднего 
возраста в прогрессирующей клинической форме [2]. Патофизиология 
частично известна и включает генетический компонент; шесть 
различных генов (BTBD9, MEIS1, PTPRD, MAP2K5, SKOR1, TOX3) 
играют важную роль, наряду с дофаминергической дисфункцией и 
дисфункцией мозгового железа [2]. 

Вторичный RLS происходит в результате двух основных 
причин: анемия и заболевание почек [1, 2]. Есть и другие вторичные 
причины: дефицит витамина B12, периферическая нейропатия 
(связанная с сахарным диабетом), ревматоидный артрит, болезнь 
Паркинсона, спиноцеребеллярную атаксию и др. 

СБН имеет один главный, хорошо определенный 
патофизиологических механизм – дефицит железа. Тяжесть синдрома 
беспокойных ног увеличивается с уменьшением периферического 
железа и его распространенность, примерно, в 9 раз больше при 
железодефицитной анемии, чем в общей популяции [3]. Однако 
большинство пациентов с СБН имеют нормальный сывороточный 
ферритин и мало признаков снижения периферических запасов железа 
[2, 3]. Патофизиология, по-видимому, больше связана с состоянием 
железа в центральной нервной системе. Последствия дефицита железа 
в головном мозге: гипоксия и потеря миелина. Транспорт кислорода 
зависит от железа, и снижение содержания железа должно 
сигнализировать о потенциальной гипоксии [3]. Синтез миелина 
также зависит от железа, а дефицит железа в мозге животных, как 
было выявлено при исследованиях, снижает содержание белков 
миелина, липидов и холестерина [3]. В результате этого, со временем, 
возникает значительный дефицит миелина. Это было подтверждено 
визуализацией, показывающая уменьшение белого вещества в 
мозолистом теле, передней поясной извилине и прецентральной 
извилине [3].  

Преимущества лечения леводопой привели к общему мнению, 
что при СБН возникает дефицит дофамина в мозге – это второй 
основной патофизиологический механизм. Однако томографические 
исследования головного мозга указывают на увеличение 
стриатального дофамина [3, 4]. Возникает очевидная проблема: если в 
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головном мозге при СБН дофамин уже ненормально повышен, то, как 
его дальнейшее увеличение при приеме леводопы уменьшает 
симптомы? Ответ мы получаем, учитывая сильный циркадный аспект 
как дофаминергической активности, так и симптомов СБН. 
Повышенная дофаминергическая стимуляция будет производить 
постсинаптическую понижающую регуляцию [3]. Общая картина 
снижения D2-рецепторов, особенно в более тяжелых случаях, может 
представлять собой часть этой пониженной регуляции ответа [3]. Но 
дофамин имеет четкий циркадный паттерн активности, 
уменьшающийся вечером и ночью и увеличивающийся утром [3, 4]. 
Постсинаптическая адаптация СБН к повышенной стимуляции 
дофамина достаточна для дневного времени, но, по-видимому, 
чрезмерно компенсируется, когда уровень дофамина снижается 
вечером и ночью [3]. Это приводит к относительному дефициту 
дофамина в вечернее и ночное время, несмотря на общее увеличение 
дофамина в организме.  

Лечение зависит от тяжести и частоты симптомов СБН, 
которые могут быть оценены с помощью шкалы тяжести СБН. Эта 
шкала оценивает заболевание от легкой до очень тяжелой степени [4]. 
Умеренная степень СБН может управляться с помощью успокоения и 
изменения образа жизни, в то время как тяжелая СБН может 
потребовать медикаментозной терапии [4]. Немедикаментозные 
вмешательства включают в себя изменение образа жизни: избегать 
высокого потребления кофеина или алкоголя перед сном, соблюдение 
гигиены сна [4]. Кроме того, рекомендации по поведенческим 
стратегиям во время приступа могут помочь пациенту справиться с 
симптомами СБН, например, ходьба и растяжка, массаж пораженных 
конечностей, купание в горячей или холодной воде, упражнения на 
расслабление. Фармакологическое лечение должно проводиться 
поэтапно с учетом возраста пациента и сопутствующих заболеваний 
[4]. Оно необходимо только тогда, когда симптомы клинически и 
влияют на качество жизни, что встречается примерно у 10-15 % 
пациентов с СБН [4]. Наиболее распространенным побочным 
эффектом, связанным с лечением, является аугментация [4]. Это 
характеризуется общим увеличением тяжести симптомов СБН, как 
парадоксальный ответ на лечение: симптомы ухудшаются с 
увеличением дозы препарата и уменьшаются после снижения дозы. 
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Это наихудшая долгосрочная проблема дофаминергического лечения 
СБН и возникает при использовании всех дофаминергических средств 
[4].  
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Аннотация: В статье проводится изучение формирования 

одной из ведущих высших психических функций человека – речи. 
Формирование, которое начинается в раннем возрасте и протекает в 
несколько стадий. Воздействие негативных условий внутриутробного 
развития будущего ребенка негативно сказывается на развитие 
речевых функций. Своевременное диагностирование речевого 
дизонтогенеза облегчает благоприятный результат коррекционно-
развивающей работы, предотвращает вторичные нарушения речи, и 
способствует полноценному формированию наиболее сложных 
высших психических функций.  

Ключевые слова: высшие психические функции, речь, 
развитие ребенка, благоприятные условия формирования речи 

 
Основными высшими психическими функциями являются – 

речь, память, внимание и т.д. – не даны ребенку во всей широте от 
рождения, эти функции психики формируются и развиваются на 
протяжении жизни.  

Доказано, что интонационные способы воздействия на ребенка 
наиболее эффективны, нежели семантические. Использование 
интонации в лингвистике, детской логопедии представляется в 
следующей очередности: 
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– крик или плач – по акустическим аспектам близко 
сопоставляется с интонациями повествования, радости, упрека или же 
требования;  

– гуление – походит на интонацию удовольствия; 
– слоговой лепет – можно сопоставить с интонациями 

радости, повествования, убеждения или утверждения; 
– первые слова – при использовании интонационного 

окрашивания становятся словами предложениями.  
По достижению 2,5 лет в произвольной речи ребенка можно 

наблюдать разнообразные проявления интонации.  
Правильное и современное речевое развитие ребенка 

благоприятно сказывается на формирование других высших 
психических функций. От этого зависит эффективная социализация 
ребенка, успешность освоения дошкольной и школьной программ, 
полноценное дальнейшее усвоение необходимых знаний, опыта и 
навыков для последующей взрослой независимой жизни.  

На момент рождения ребенка начинает развиваться речь, с 
первого крика. Следовательно, анализ речевого развития – это 
контроль развития большинства высших психических функций.  

Наиболее весомым аспектом речевого онтогенеза является 
соразмерность и актуальность требований со стороны семьи в 
познавательном формировании ребенка раннего возраста. 
Свойственным для познавательного развития являются простейшая 
понятийная деятельность и возможное предсказание дальнейшей 
ситуации. Умение находить элементарные эмпирические правила, 
соединяющие предметы и явления окружающей среды, как 
особенность понятийной деятельности ребенка раннего возраста 
можно наблюдать в процессе игровой деятельности. За основу 
понятийной деятельности, по мнению ряда ученых, являются 
инстинкты и эмоции [1].  

Возможное предсказание дальнейшей ситуации как 
прогнозирование будущего закладывается в раннем возрасте в рамках 
концепции зоны ближайшего развития, и в том числе речевой. Раннее 
проявление компонентов прогнозирования можно наблюдать в 
речевой деятельности ребенка в ходе игры. Речь взрослого, 
направленная к ребенку, изучается в современной науке, как условие 
освоения языка.  
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В психическом формировании ребенка наиболее весомую роль 
играет речевая практика, в ходе которой проявляется развитие 
познавательной деятельности, предрасположенности к понятийному 
мышлению. Для реализации нормальных социальных человеческих 
связей, важным условием является полноценное устное общение, а 
это, в свою очередь, увеличивает знание ребенка об окружающем 
мире. При освоении ребенком речи, которая в некоторой степени 
контролирует его поведение, способствует успешному участию в 
различных видах коллегиальной работы [2, 3]. Исходя из этого, явные 
отклонения в речевом развитии ребенка несут в себе неблагоприятный 
результат и проявление. Они могут быть следующими:  

1) западает психическое развитие ребенка; 
2) затормаживается развитие высших уровней познавательной 

направленности; 
3) демонстрируется деформация эмоционально-волевой 

сферы, что выедет к формированию особенных личностных качеств 
(замкнутости, эмоциональной неустойчивости, чувства ущербности, 
нерешительности и т.д.); 

4) появляются сложности в освоении письма и чтения, что 
снижает успеваемость ребенка и нередко приводит к 
второгодничеству [4, 5]. 

Уже в 2,5-3 годам дети используют три или четыре слова в 
предложении, применяя частичные грамматические формы. В 1-3 года 
дети большинство звуков родного языка переставляют, опускают, 
заменяют наиболее примитивными по артикуляции. Это происходит 
из-за возрастного несовершенства артикуляционного аппарата и 
недостаточного уровня понимания фонем. Но свойственным для этого 
периода является достаточно устойчивое отражение интонационно-
ритмических, мелодических контуров слов. На момент образования у 
детей способности верно формулировать несложные предложения и 
изменять слова по падежам, числам, лицам и временам происходит 
качественный толчок в формировании речи.  

В результате, к концу дошкольного этапа дети 
взаимодействуют друг с другом и окружающими, прибегая к 
структуре простого распространенного предложения, используя при 
этом более простые грамматические критерии речи. 
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Важно проинформировать родителей и воспитателей о том, 
что наиболее продуктивный и активный этап в формировании речи 
ребенка приходится на первые 3 года жизни. Как раз в этот период все 
функции центральной нервной системы в ходе их врожденного 
развития больше всего поддаются тренировке и воспитанию. В случае 
неблагоприятных условий на период развития речевой функции 
происходит ее деформация, что в дальнейшем не позволяет в полном 
объеме сформировать полноценную речь. [6]. При этом не следует 
забывать о том, что в три года почти прекращается физиологическое 
созревание речевых областей мозга. Ребенок овладевает ведущими 
грамматическими формами родного языка, обретает определенную 
лексическую базу. Соответственно, если в 2,5-3 года ребенок 
взаимодействует с окружающими по средствам лепетных слов и 
обрывков лепетных предложении, требуется незамедлительная 
консультация логопеда, нужно обследовать физиологический слух и 
организовать коррекционно-развивающие занятия в условиях 
ясельной или дошкольной логопедической группы. Не стоит оставлять 
без внимания такого ребенка нельзя, т.к. будет упущен наиболее 
благоприятный период в его речевом формировании.  

В современной психолингвистикой науке речевое развитие 
ребенка изучается под призмой сложного динамического комплекса, 
который включает в себя психофизиологические, языковые и 
когнитивные составляющие. Речевое развитие условно делится на 
четыре этапа, такие как: подготовительный, преддошкольный, 
дошкольный, школьный. На каждом этапе этого процесса выделяют 
«узловое образование» – языковые процессы, нужные для 
естественного хода онтогенеза речи в условиях данной стадии и 
определяющие переход на последующий этап [7].  

Данная модель развития речи ребенка является нормой. При 
воздействии на детский организм неблагоприятных условий внешней 
или внутренней среды, возникновение изменений, прежде всего, в 
нервной системе деформируется нормальный порядок речевого 
формирования, что выражается в разнообразных видах речевых 
нарушений. Доказано, что негативное изменение речи несет в себе 
множественный характер в зависимости от их запущенности, от 
местоположения поврежденной функции, от длительности поражения, 
от степени вторичных отклонений, появляющихся в результате 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES   

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 76 ~ 

влияния основного дефекта. Существует огромное количество причин 
речевых нарушений у детей, знание которых необходимо для 
своевременного скрининга с целью выявления условий риска речевой 
патологии и ее своевременного предотвращения.  

С.М. Доброгаев в числе факторов речевых нарушений 
выделяет «заболевания высшей нервной работы», патологические 
изменения в анатомическом речевом аппарате, недостаточное 
воспитание в детстве, а также «общие невропатические состояния 
организма».  

М.Е. Хватцев первым разделил все факторы речевых 
нарушений на внешние и внутренние, особенно подчеркнув их тесную 
связь. Также автор выделил естественные (анатомо-физиологические, 
морфологические), функциональные (психогенные), социально-
психологические и психоневрологические факторы. К естественным 
факторам были отнесены недоразвитие и деформация головного мозга 
на момент внутриутробного развития, в ходе родов или после 
рождения, а также различные органические нарушения 
периферических органов речи. Ученый выделял органические 
ведущие (поражения мозга) и органические второстепенные причины 
(поражения органа слуха, расщепление неба и прочие 
морфологические изменения артикуляционного аппарата). 

Функциональные причины М.Е. Хватцев обосновал 
концепцией И.П. Павлова о нарушениях баланса процессов 
возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Он 
выделил связь естественных и функциональных, основных и 
второстепенных причин. К психоневрологическим причинам он 
относил умственную отсталость, нарушения памяти, внимания и 
прочие расстройства психических функций. Основную роль М.Е. 
Хватцев отводил и социально-психологическим причинам, понимая 
под ними разнообразные негативные воздействия окружающей среды 
[8].  

Теория формирования психики, которую разработал Л.С. 
Выготский, в состав которой входит методологическая основа анализа 
причин нарушений речевого развития в детском возрасте. Выделяя 
взаимодействие психического развития с влиянием окружающей 
среды, ученый ввел понятие социальной ситуации развития. Которая 
представляет собой совокупность внутренних процессов развития и 
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внешних условий, являющихся специфичными для каждого 
возрастного этапа [9].  

Таким образом, коррекция речевых нарушений и связанных с 
этими проблемами коммуникации, способствует предотвращению у 
дошкольника появления чувства отверженности и одиночества, 
нарушению его социальных связей, взаимодействию с окружающим 
миром и более глубокими вторичными речевыми нарушениями.  
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Аннотация: В данной статье дано определение понятия 

потенциально опасного контента. Рассмотрены основные виды 
потенциально опасного контента. Расписаны возможные угрозы для 
общества от воздействия данного типа контента и основные меры 
безопасности. Проведен анализ исследований по поиску потенциально 
опасного контента в социальных сетях. 

Ключевые слова: потенциально опасный контент, виды 
опасного контента, социальная сеть, меры безопасности 

 
В современном мире информационных технологий сервисами 

Интернета пользуется большинство людей, и вряд ли найдется 
пользователь, не встречавший нежелательный контент в сети 
Интернет. И в результате этого одной из главных и актуальных задач 
общества и государства является обеспечение контроля за 
информацией, распространяемой в сети. Необходимо научиться 
определять потенциально опасный контент, чтобы защитить себя от 
информации, которая может нанести вред. 

Слово «content» в переводе с английского языка переводится 
как содержание, содержимое, информационное наполнение. 
Сформулируем простое определение контента. Контент – это 
некоторая информация, содержащаяся на сайтах в виде текста, 
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графических и мультимедийных элементов, созданная определённым 
автором или авторами. 

При построении сайта контент определяют, как любые 
информационные ресурсы, которые могут быть представлены в виде 
текстовой информации, изображений, аудио и видеофайлов. Контент 
играет значимую роль в функционировании сайта: влияет на 
конверсию, ранжирование в поисковых системах, вовлеченность 
аудитории, а также цель размещаемой информации. 

Рассмотрим в статье более подробно вопрос, что же значит 
потенциально опасный контент, и поговорим о том, какие угрозы для 
общества несет в себе данный вид контента. 

Потенциально опасный контент – это информация, 
представляющая угрозу или создающая неприязнь (порнография, 
националистические и экстремистские материалы, псевдорелигиозные 
сайты). 

К опасному контенту относятся данные, которые содержат 
призывы к осуществлению противоправной деятельности или 
потенциально опасным действиям, нарушают права пользователей, 
нарушают требования законодательства, могут повлечь за собой 
деятельность, угрожающую жизни и здоровью человека. 

К опасному контенту можно отнести не только информацию, 
которая может содержать насилие, порнографию, популяризацию 
наркотических средств и азартных игр, но и различные вредоносные 
программы, главная задача которых – получение доступа к данным на 
ПК пользователя. К потенциально опасному контенту также имеют 
отношение сайты, которые запрещены на законодательном уровне. 

На сегодняшний день пользователями Интернет являются 
люди различных возрастов и практически каждый обладает одной или 
даже несколькими страницами в социальных сетях. В следствии этого 
высока вероятность того, что пользователь столкнется в сети с 
опасным контентом, и от данного рода контента будет напрямую 
зависеть объем и тяжесть полученного вреда. 

Потенциально опасный контент представляет довольно 
большую угрозу для общества. Во всемирной сети выделяют 
несколько видов опасных контентов: 

– сайты суицидальной направленности; 
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– сайты, популяризирующие табакокурение, алкоголь, 
наркоресурсы; 

– сайты, обостряющие национальную неприязнь и расовое 
неприятие (экстремизм, национализм, фашизм); 

– сайты порнографической направленности; 
– сайты, пропагандирующих экстремизм, насилие и 

девиантные формы поведения, прямые угрозы для жизни и здоровья 
людей от анонимных лиц, предлагающих личные встречи, а также 
разные формы мошенничества; 

– секты (виртуальный собеседник может оказать влияние на 
мировосприятие человека); 

– фишинговые сайты (фишинг является нередкой причиной 
инцидентов безопасности, считается основной причиной утечки 
данных); 

– потенциально опасные программы. 
При работе в Интернете пользователю следует 

придерживаться некоторых основных принципов для соблюдения мер 
безопасности. Прежде всего, необходимо защитить свои 
персональные данные, установить антивирус, произвести настройку 
браузера (добавить расширения, осуществляющие блокировку 
нежелательной рекламы), избегать посещения опасных Интернет-
ресурсов. А также контролировать загружаемый контент и 
приложения. 

Некоторые крупные Интернет-сообщества разрабатывают 
собственную информационную политику, определяют виды контентов 
и основные требования к размещаемой информации, нарушение 
которых может послужить основанием для блокирования сайта или 
целого канала [1]. 

На сегодняшний день существует ряд решений для борьбы с 
распространением опасного контента, но они работают только с 
определенной частью проблемы, тем самым, не охватывая всю её 
полностью. 

Одним из подобных примеров является распространенный 
инструментов для борьбы с запрещенным контентом в социальных 
сетях – технология PhotoDNA.  

PhotoDNA – это технология, разработанная и принадлежащая 
компании Microsoft, которая вычисляет хеш-значения изображений, 
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видео и аудио файлов для идентификации похожих изображений. 
Программа автоматически сканирует загружаемые фотографии, чтобы 
распознать и уведомить о присутствии на снимках порнографического 
содержания с участием детей. Причем система не удаляет, а помечает 
изображения, таким образом последующей проверкой и блокировкой 
занимается человек, что не только замедляет процесс, но и дает 
возможность злоумышленнику получить фото и распространить его 
на другие ресурсы [2]. 

Рост и популярность социальных сетей неоспоримы. В этой 
области растет число исследований. Далее рассмотрим и проведем 
анализ нескольких исследований по поиску потенциально опасного 
контента. 

В одной из проанализированных работ была рассмотрена тема 
распространения вредоносного контента в сети Darknet. Объектом 
исследования был выбран ресурс, где происходило распространение 
детской порнографии. Для того, чтобы проанализировать масштабы 
данного вопроса и анализ принципов распространения контента был 
проведен эксперимент. 

Чтобы решить поставленную задачу, необходимо было 
произвести поиск всех ресурсов с потенциально опасным контентом 
среди сайтов сети Darknet. Для поиска сайтов применялись поисковые 
системы этой сети, а также информация с любых других ресурсов, где 
есть материалы, содержащие детскую порнографию. Проведение 
поиска данным образом сделало возможным охватить максимально 
большую часть информации, которая имеет отношение к пропаганде 
детской порнографии, а анализ форумов сети Darknet дает 
возможность выявлять сайты, отсутствующие в результатах поиска, 
по ключевым словам, в поисковых системах.  

Искомый ресурс должен был удовлетворять нескольким 
критериям: 

– наличие свободного контента, к которому может получить 
доступ каждый зарегистрированный пользователь, в полной мере для 
проводимого анализа; 

– простая система авторизации, которую сумеет пройти бот-
программа, подбирающая данные с сайта; 

– несложная конструкция HTML-кода страниц, из которых 
возможно получить необходимые данные. 
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После того как был выбран сайт, необходимо было произвести 
анализ структуры веб-страниц для распознавания допустимых слабых 
мест, после по итогам анализа спроектировать и создать базу данных 
для хранения данных. Для разрабатываемых программных модулей 
были поставлены задачи: 

– сканирования страниц сайта в целях сбора данных, 
передачи предварительно обработанной информации в базу данных; 

– очистки и обработки полученной информации от шума; 
– получения результатов в виде, удобном для анализа и 

проведения последующих исследований. 
Для авторизации и загрузки страниц сайта была использована 

библиотека Curl, которая доступна исключительно на языке PHP, по 
данной причине программный комплекс разработан на данном языке 
версии 7.0 

В результате был реализован программа, состоящая из модуля 
сканирования, сбора информации сайта, предобработки данных и 
загрузки данных в БД, именуемого «Паук»; модуля «Искатель» – это 
модуль обработки данных из БД с целью поиска ссылок на контент и 
паролей к ним и модуля «Бухгалтер» для формирования отчетов по 
информации из БД. 

По результатам работы программного комплекса с сайта было 
собрано максимальное количество информации о пользователях, 
контенте и способах его распространения. 

Одной из назревших на сегодня тем для анализа данных 
служит анализ открытых данных социальных сетей, поэтому была 
исследована еще одна работа по поиску потенциально опасного 
контента. 

В настоящей работе исследована разработка модуля для 
анализа открытых данных пользователей социальных сетей, с 
помощью которого был проведено исследование контента социальной 
сети «ВКонтакте». 

В качестве примера для анализа был использован контент, 
присущий квестовой игре суицидального характера «Синий кит». 
Целью анализа являлось выявление профилей первоисточников 
заданного контента и анализ общего контента выявленных профилей.  

Исходными данными для решения данной задачи являются 
открытые данные социальных сетей и набор хеш-тегов. Как правило, 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 83 ~ 

работа по анализу данных начинается с поиска ключевых атрибутов. 
Суть процесса заключается в том, что из всего имеющегося набора 
атрибутов происходит выбор только тех, которые действительно 
могут быть полезны при анализе.  

Для решения задачи были исследованы атрибуты моделей 
данных для профиля и для записи. Часть атрибутов было решено не 
использовать вовсе, в рамках решения поставленных задач. Обработку 
части атрибутов моделей было решено проводить после выгрузки из 
базы данных социальной сети, перед загрузкой данных в локальную 
базу данных. Это позволило сократить объем данных, а также 
упростить анализ профилей.  

Следующим этапом работы являлся сбор данных, 
включающий разработку и запуск скриптов для выгрузки данных из 
социальной сети с использованием специального программного 
интерфейса, а также загрузку этих данных в локальную базу данных. 

По полученной итоговой выборке можно сделать вывод о том, 
что на текущий момент в социальной сети содержится очень мало 
записей с хеш-тегами, свойственными квестовой игре суицидального 
характера «Синий кит»: условно 70 % всех записей не имеют 
отношения к игре, 25 % – являются записями, призывающими не 
участвовать в игре и остальные 5 % – записи, соответствующие 
тематике игры [3]. 

Нарастающий разрыв между степенью вовлеченности детей и 
подростков в социальные сети и восприятием механизмов 
использования онлайн-данных и информационного влияния в 
социальных сетях определяет высокую значимость научных 
исследований в этом направлении. 

Учёные Томского государственного университета создали 
алгоритм идентификации факторов риска безопасности пользователей 
социальных сетей на основе анализа контента и психологических 
характеристик его потребителей для выявления студентов и 
школьников, которые подписаны «Вконтакте» на сообщества с 
потенциально опасным контентом. 

Проект направлен на решение задачи создания комплексной 
модели идентификации и прогнозирования факторов риска 
безопасности в социальных сетях, сформированной на анализе 
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контента социальных сетей и индивидуально-психологических 
характеристик [4]. 

В разработанном алгоритме, первоначальный поиск сообществ 
с опасным контентом выполняется с помощью системы мониторинга 
социальных медиа, с применением лингвистических маркеров и при 
помощи метода «снежный ком». 

В последствии анализа групп учёные сформулировали 12 
тематических направлений, среди которых, например, «жесть» (кровь, 
избиение, окровавленные органы, эстетика безобразного в культуре) и 
другие. 

Разработанный классификатор опасного контента возможно 
применять для выявления пользователей, которым предположительно 
необходима психологическая помощь. Для этого достаточно 
соотнести список подписок из профиля определенного человека со 
списком выявленных при помощи алгоритма. 

При помощи разработанного алгоритма учёные 
проанализировали около 60 000 пользователей «ВКонтакте» – это 
школьники 14-17 лет и группа в возрасте 18-23 года. Для того, чтобы 
сравнить степени проявления заинтересованности была рассчитана 
доля опасного контента. Показателем интереса является подписка на 1 
сообщество из любой категории, если же число подписок превышает 
10 % от общего числа, то человеку может потребоваться 
психологическая помощь. Эти значения допускается использовать для 
выявления школьников и студентов из группы риска с 
неблагополучным психоэмоциональным состоянием. 

Разработанный инструмент по широте и точности превзошел 
аналоги, в частности, российскую систему мониторинга, которая в 
режиме реального времени осуществляет анализ опасных групп из 
специализированной базы. 

Также необходимо отметить, что прототип для обнаружения 
среди подписок пользователя сообществ с потенциально опасным 
контентом, разработанный в ТГУ, продемонстрирован на портале 
Университетского консорциума исследователей больших данных. 
Данный инструмент находится в открытом доступе и может быть 
использован школьниками и студентами для самоанализа, а также их 
родителями, педагогами и тьюторами, сотрудниками психологических 
служб образовательных организаций [5]. 
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В данной статье дано определение понятия контента в сети 
Интернет и понятие потенциально опасного контента в социальных 
сетях. Были определены виды потенциально опасного контента для 
пользователей, а также рассмотрены основные угрозы для общества, 
расписаны меры безопасности для борьбы с данным видом контента.  

В работе проанализированы исследования по поиску 
потенциально опасного контента. Рассмотрены главные задачи 
исследования и разработки ученых по данной теме исследования. 
Следует отметить, что по результатам работы разработанных модулей 
с сайтов собирается максимальное количество информации о 
пользователях, контенте и способах его распространения в сети. И 
далее из всей информации происходит выявление профилей 
первоисточников опасного и его блокирование или удаление. 
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Аннотация: Современный этап развития промышленности 

связан с повышением эффективности и объемов производства, в 
результате чего создаются новые экологические проблемы, которые 
необходимо учитывать. В то же время промышленность должна 
быстро адаптироваться к новым технологиям, чтобы конкурировать с 
другими странами и развиваться. Все достижения прогресса должны 
быть направлены на минимизацию вредных воздействий на человека 
и окружающую его среду. 

Ключевые слова: промышленное производство, загрязнения, 
экология, вредные выбросы 

 
В результате быстрого роста городов в развивающихся странах 

возникают новые проблемы. Существующая тенденция 
индустриализации и урбанизации оказывает огромное влияние на 
природную и антропогенную среду. Источники загрязнения 
увеличиваются с развитием городов и вызывают загрязнение воздуха, 
воды и почвы. Отсутствие стратегий городского планирования и 
управления окружающей средой привело к большему беспокойству по 
поводу предстоящего расширения городов [1]. 

Из-за меняющегося отношения и строгих законов об охране 
окружающей среды современные промышленные отрасли начали 
более внимательно относиться к своему воздействию на окружающую 
среду. Большинство отраслей сегодня развиваются на основе 
принципов устойчивого развития.  

Основной загрязнитель атмосферы при сжигании угля – 
диоксид углерода, по количеству которого Китай прочно занимает 
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второе место в мире после США, кроме того, в воздушный бассейн 
выбрасываются недогоревшие углероды (угольная сажа), летучая зола 
и диоксид серы. Около 70 процентов вредных газовых выбросов в 
атмосферу приходится на долю промышленности. Среди 600 с 
лишним китайских городов менее 1 процента соответствуют 
государственному стандарту Китая по предельно-допустимому 
уровню загрязнения воздушного бассейна, что наносит значительный 
ущерб здоровью населения страны [2]. 

Есть много примеров технологических инноваций, которые 
принесли значительные экологические выгоды. Важным примером 
является замена хлорфторуглеродов новыми соединениями с целью 
защиты стратосферного озонового слоя. Другими примерами 
являются устранение ртути в батареях и устранение свинца в бензине, 
краске и припое [3]. 

Некоторые из опасностей, например, загрязнение и связанное с 
ним воздействие на здоровье населения, воздействует и на 
психическое здоровье. Учитывая, что существует большое количество 
устаревшей техники, и нет реального способа предсказать, когда 
может произойти следующий несчастный случай, опасения вполне 
реальны. Устаревшая инфраструктура применима не только к газовой 
отрасли, но, несомненно, во всех крупных отраслях по всему миру. 
Это вызывает беспокойство не только из-за потенциальных потерь 
жизни в результате этих аварий, но также из-за возможных 
последствий для окружающей среды в целом. 

Поскольку воздействие на окружающую среду становится все 
более серьезной проблемой во всем мире в крупном масштабе, 
реальная физическая среда, в которой человек осуществляет 
мониторинг и которой эффективно предотвращается крупный 
инцидент, также должна стать приоритетом. В связи с постоянным и 
растущим требованием к правительству реагировать на растущие 
опасения по поводу воздействия промышленности на окружающую 
среду и изменение климата, еще больше возрастает давление на 
промышленность, чтобы она активно сосредоточивалась на способах 
содействия решению.  

При промышленном планировании также необходимо 
учитывать трудности с обслуживанием сотрудников. Понимание 
проблем и препятствий с точки зрения работника / работодателя имеет 
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первостепенное значение для рабочей силы будущего. Эта 
возрастающая потребность в сосредоточении внимания на 
психосоциальной рабочей среде имеет решающее значение – к 
сожалению, до сих пор это не было предметом внимания. Есть 
решения, которые не сразу бросаются в глаза, которые можно 
применить ко всем отраслям промышленности, но необходимо начать 
с рассмотрения человеческих факторов, которые могут повлиять на 
промышленность и, как следствие, на окружающую среду. 

Если посмотреть на крупные бедствия, произошедшие в 
прошлом, становится очевидным, что есть повторяющиеся элементы. 
Усталость, отсутствие связи, стресс, устаревшая инфраструктура, 
меры по сокращению затрат, отсутствие обучения, недооцененное 
понимание технологий – все это может быть напрямую связано с 
воздействием на операторов в промышленной среде. В сочетании с 
растущим требованием производить больше, чтобы максимизировать 
выпуск и доход в попытке опередить технологии или, по крайней 
мере, сохранить способность не отставать. В то же время, чтобы 
производить больше, необходимо совершенствовать технологии.  

В таких обстоятельствах искусственный интеллект 
потенциально может помочь, особенно с ключевыми факторами. 
Здесь интеллектуальный аппарат потенциально может помочь 
человеку-оператору справиться с проблемами, которые ставят 
быстрые технологические изменения [4]. 

Правильное направление развития промышленности сегодня – 
это оптимальное сочетание промышленного производства и чистоты 
окружающей природной среды. 

Чем более развит промышленный потенциал страны, тем выше 
ее потенциал для экономического роста и развития. Если это будет 
осуществляться экологически устойчивым образом, с учетом зачастую 
хрупкой природы окружающей среды, социальных моделей и 
экономических условий, это может привести к устойчивому 
повышению уровня жизни, доходов, условий труда, образования и 
здравоохранения. 
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