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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 619:616.636.08/80.2 
 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТВАРА ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ НА ФОНЕ 

ИММУНОМОДУЛЯТОРА «АЗОКСИВЕТ» ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМЕ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ 

 
И.Г. Филипов, Ф.Н. Чеходариди 

 
Аннотация: В работе представлено применение 

высокочувствительных лекарственных препаратов для лечения 
неспецифической бронхопневмонии. Проводили морфологические, 
иммунологические исследования, изучен состав общего белка, 
биохимические показатели крови.  

Были установлены клинические признаки бронхопневмонии: 
вялость, кахексия, отсутствие аппетита, сухой кашель, истощение 
(потеря веса), отдышка смешанного типа. Температура тела 
находилась в пределах верхней границы физиологической нормы. При 
перкуссии отметили небольшие очаги притупления, вязкое 
везикулярное дыхание и сухие хрипы. Пульс ослаблен, ритмичен, 
тоны сердца глухие. Из носовых отверстий в утренние часы 
выделялись густые истечения катарально-гнойного экссудата. 
Изучение чувствительности патогенной микрофлоры из носовых 
истечений к отвару из лекарственных трав: солодка, полевой хвощ и 
медуница, установлена высокая антимикробная активность при зоне 
задержки роста микробов 24-25 мм. Полное клиническое 
выздоровление наступило у телят контрольной группы через 15 суток, 
первой опытной группы 10 и второй опытной группы 12 суток 
соответственно [1-8]. Применение комплексной терапии при 
хронической формы бронхопневмонии телят первой опытной группы 
оказали более высокое влияние на рост и развитие больных телят, по 
сравнению с телятами второй опытной и контрольной групп. 
Морфологическими, биохимическими и иммунологическими 
исследованиями установлено, что комплексная терапия первой 
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опытной группы телят повышает неспецифическую резистентность 
организма.  

Ключевые слова: телята, хроническая форма 
бронхопневмонии, кровь, лекарственные травы, антибиотики, 
бентонит, КРС, «Азоксивет» 

 
Актуальность темы. На незаразные заболевания приходится до 

75-95 % ущерба от общего, из них до 38 % с поражением дыхательных 
системы. Причинами патологии считают нарушения содержания, 
кормления, эксплуатации, в ряде случаев придают большое значение 
сапрофитной и патогенной микрофлоре, для борьбы с которой 
применяют антибиотики, сульфаниламидные препараты, и другие 
вещества.  

Экономический ущерб от незаразных болезней крупного 
рогатого скота составляет до 75-95 %, из них 38 % с поражением 
дыхательных системы. Этиологией данной патологии является 
неправильное кормление, содержание и эксплуатация. Изучение 
причины данного заболевание является актуальным, поскольку 
применение высокоэффективных методов и средств лечения являются 
дорогостоящими для ЛПХ и КФХ.  

С этой целью изыскание новых более эффективных, дешевых 
и легкодоступных препаратов для профилактики и лечения молодняка 
КРС при бронхопневмонии является актуальной проблемой (1, 2, 3, 4, 
5, 6). 

Целью работы являлось – установить терапевтическую 
эффективность использования иммуномодулятора, «Азоксивет» в 
сочетании с лекарственными препаратами растительного 
происхождения при хронической форме бронхопневмонии молодняка 
крупного рогатого скота (КРС). 

Материалы и методы исследований. Научно-
экспериментальной базой для проведения лечебно-профилактических 
мероприятий было выбрано предприятие Пригородного района РСО-
Алания СК «Радуга». Для проведения опыта были выбраны телята с 
хронической формой бронхопневмонии. Всего в опыте использовано 
18 телят в возрасте 2-3 месяцев с выраженными симптомами 
хронической бронхопневмонии. Лечение больных телят проводилось 
согласно таблице 1.  
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Таблица 1 – Схема лечения телят подопытных групп М ± m; n = 9 

Группы Методы лечения 

Контрольная 

1.Канамицина сульфат внутримышечно в 
дозе 300000МЕ. 2 раза в день 
2. Камфорное масло 20 %-ной 
концентрации подкожно 2мл. 2 раза в день 
3. Тетравит подкожно 5 мл 1раз в день 
4. 10 % раствор хлорида кальция 20 % 
раствор глюкозы, 5 % аскорбиновая кислота 
(30:100:5) 

Первая 
опытная 

1.Отвар из солодки, полевого хвоща и 
медуницы внутрь в дозе 20 мл 2 раза в день. 
2. Кофеин-бензоат натрия подкожно в дозе 
5мл, 2 раза в день. 
3. Тетравит подкожно в дозе 5мл, 1раз в 
день. 
4. Иммуномодулятор «Азоксивет» 
внутримышечно по 3мл 1 раз в день. 

Вторая 
опытная 

1.Канамицин сульфат внутримышечно в 
дозе 300000МЕ 2 раза в день. 
2.Кофеин-бензоат натрия подкожно в дозе 5 
мл, 2 раза в день. 
3.Тетравит подкожно в дозе 5 мл, 1 раз в 
день. 
4.Бентонитовая глина внутрь 2 % от 
основного рациона корма 2 раза в день. 

 
Результаты собственных исследований. Установлено, что до 

начала лечения у подопытных групп телят клинические признаки 
заболевания бронхопневмонией проявлялись: вялость, кахексия, 
отсутствие аппетита, отдышку смешанного типа, усиление хрипов, 
сухой кашель. Перкуссией выявили небольшие очаги притупления. 
Аускультацией – везикулярное дыхание и сухие хрипы. Сердечный 
пульс слабый, тоны сердца глухие. В утренние часы из носовых 
отверстий появлялись густые истечения катарально-гнойного 
экссудата. Больные телята долго лежали, вставали с трудом. 
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Применение отвара из растительных трав показало высокую 
бактерицидную активность против патогенных микроорганизмов из 
носовых истечений, при чувствительной зоне 24 мм. 

В ходе эксперимента на 10-ые сутки у телят наблюдалось 
улучшение общего состояния, аппетита, тогда как у сравниваемых 
аналогов улучшение наступило на 12-ый день лечения. По 
результатам проведенных научных исследований установлено, что у 
телят контрольной, первой и второй опытных групп клиническое 
выздоровление наступило на 14, 10 и 12 сутки соответственно. 
Использование отвара из лекарственных трав и иммуномодулятора 
«Азоксивет» оказало стимулирующее воздействие на процессы 
метаболизма и иммуногенеза у первой опытной группы (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Динамика живой массы М ± m; n = 6 

Группы 

Сроки исследования, 24 ч. 
Живая 
масса в 
начале 
опыта, 

кг 

Живая 
масса в 
конце 
опыта, 

кг 

Среднесуточн
ый прирост, в 
начале опыта, 

г 

Среднесуточн
ый прирост в 
конце опыта, 

г 

Контрольная 
46,7±2,

31 
54,8±3,

22 
165,0±25,00 578±18,2 

Первая 
опытная 

49,8±1,
82 

62,0±4,
16 

220,0±30,00** 1220±27,4* 

Вторая 
опытная 

50,0±4,
12 

58,0±4,
82 

190,0±40,5** 666±33,1* 

Примечание: *р <0,05; **р≤0,01 
 
По показателям набора живой массы наибольшие значения 

были выявлены у опытных групп телят. Следовательно, 
внутримышечное введение иммуномодулятора «Азоксивет» в 
сочетании с комплексной терапией у первой опытной группы 
вызывает повышение живой массы и среднесуточного прироста по 
сравнению со второй опытной и контрольной группами. 

Морфологические исследования крови показали, что уровень 
гемоглобина, количество эритроцитов были понижены, тогда как 
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число лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов повышены (табл. 
3). 

 
Таблица 3 – Динамика морфологических показателей крови у телят 

подопытных групп М ± m; n = 6 

Группы 

Сроки исследования, сут 

до 
лечени

я 
3 5 10 15 

RBC, 1012/л 

Контрольная 
группа 

5,5±0,91 5,2±0,96 5,3±0,74 5,7±0,23 5,7±0,90 

Первая 
опытная 
группа 

5,5±0,69 5,7±0,73 
6,1±0,29

 ٭
7,5±0,38

 ٭٭
7,1±0,72

 ٭٭

Вторая 
опытная 
группа 

5,4±0,87 5,3±0,61 
5,8±0,16

 ٭
6,1±0,27

 ٭
6,6±0,12

 ٭٭

HGB, г/л 

Контрольная 
группа 

95,0±2,9
6 

100,0±5,
97 

104,0±5,
10 

106,0±3,
14 

110,0±4,7
5 

Первая 
опытная 
группа 

95,0±3,4
5 

110,0±6,
28 

112,0±6,
 ٭01

118,0±0,
 ٭٭81

119,0±2,2
 ٭٭6

Вторая 
опытная 
группа 

96,0±2,7
2 

102,0±5,
42 

108,0±7,
12 

111,0±1,
 ٭89

110,0±4,5
1 

WBC, 10 /л 
Контрольная 
группа 

14,0±2,0
3 

13,7±1,6
2 

12,8±1,9
7 

11,9±1,7
3 

11,1±5,63 

Первая 
опытная 
группа 

14,4±1,2
7 

13,9±6,2
1 

13,2±1,4
1 

12,8±2,4
0 

12,5±3,48 

Вторая 
опытная 
группа 

14,0±0,5
8 

13,5±4,2
9 

13,0±1,8
1 

12,3±1,8
 ٭٭8

12,0±4,02
 ٭٭

ESR, мм/час 
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Группы 

Сроки исследования, сут 

до 
лечени

я 
3 5 10 15 

Контрольная 
группа 

11,9±2,2
4 

11,5±1,2
0 

11,8±1,3
8 

12,3±1,8
1 

11,9±2,08 

Первая 
опытная 
группа 

11,5±1,5
4 

11,0±1,4
1 

10,4±2,2
 ٭6

10,4±3,0
1 

10,4±2,16
 ٭٭

Вторая 
опытная 
группа 

11,6±1,2
3 

11,3±1,3
2 

11,3±2,2
7 

10,9±1,9
 ٭2

10,6±2,91
 ٭٭

Примечание: *р≤0,05; **р≤0,01 
 
По картине крови наилучшие показатели наблюдаются у 

первой опытной группы. Из таблицы 3 видно, что у телят первой 
опытной группы на 5 сутки и до конца исследования количество 
эритроцитов повышено на 29 %. Уровень гемоглобина на 25,3 %. 
Число лейкоцитов и СОЭ понижены: на 1,13 %; 0,9 %. У телят второй 
опытной группы количество эритроцитов и уровень гемоглобина 
повышены на 20,74 % и 14 %, число лейкоцитов и СОЭ понижены: на 
1,6 %; 0,8 % соответственно. 

 
Таблица 4 – Динамика содержания общего белка и его фракций в 

сыворотке крови у подопытных групп телят М ± m; n = 6 

Группы 
Сроки исследования, сут 

до лечения 5 10 15 
Общий белок, г/л 

Контрольная 
группа 

49,0±4,10 53,19±4,01 55,2±2,33 57,94±5,78 

Первая 
опытная 
группа 

 ٭٭5,12±65,11 ٭2,31±57,10 ٭57,64±5,32 52,86±2,89

Вторая 
опытная 
группа 

51,9±4,88 55,0±2,21 57,08±4,21 59,72±5,24 

Альбумины, г/л 
Контрольная 
группа 

17,32±3,06 17,69±1,17 20,4±2,07 22,00±2,04 
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Группы 
Сроки исследования, сут 

до лечения 5 10 15 
Первая 
опытная 
группа 

 ٭٭1,97±25,09 ٭2,23±23,68 ٭23,41±5,14 18,73±2,41

Вторая 
опытная 
группа 

 ٭2,04±21,98 ٭21,90±1,43 19,10±2,23 15,91±2,38

Альфаглобулины, г/л 
Контрольная 
группа 

10,2±1,57 10,3±1,87 9,76±1,86 8,24±0,21 

Первая 
опытная 
группа 

10,1±1,26 10,5±2,03 14,21±0,76 7,16±0,37 

Вторая 
опытная 
группа 

10,2±1,32 10,8±1,21 10,32±0,58 8,25±0,29 

Бетаглобулины, г/л 
Контрольная 
группа 

10,25±2,93 10,21±1,12 13,1±1,16 10,26±0,36 

Первая 
опытная 
группа 

10,38±0,57 10,19±1,12 14,7±0,94 10,68±0,61 

Вторая 
опытная 
группа 

10,49±0,87 10,11±0,44 11,4±1,14 10,78±0,99 

Гаммаглобулины, г/л 
Контрольная 
группа 

16,42±2,32 17, 08±4,33 17,15±1,73 19,22±1,09 

Первая 
опытная 
группа 

 ٭٭2,18±23,78 ٭٭21,18±3,56 19,5±2,80 16,36±2,54

Вторая 
опытная 
группа 

 ٭1,14±21,02 ٭19,23±1,08 16,26±1,04 16,14±1,22

Примечание: *р≤0,05: **р≤0,01 
 
Из таблицы 4 видно, что применение этиопатогенетической 

терапии у телят первой опытной группы вызывает повышение 
содержания общего белка (5-15 сутки) на 7,4 % и 6,8 %; альбуминов 
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на 11,0 % и 12 %; гамма-глобулинов на 45,3 %. По сравнению с 
контрольными аналогами вторая опытная группа превысила не менее 
1,12 %. 

 
Таблица 5 – Иммунологические показатели сыворотки крови у телят 

подопытных групп М ± m; n = 6 

Показатели 
Сроки исследования, сут. 

До лечения 5 10 15 
Контроль 

Бактерицидная 
активность, % 

26,17±1,32 29,11±2,20 31,54±1,26 34,10±2,15 

Лизоцимная 
активность, % 

17,20±2,09 21,38±2,36 24,10±1,18 25,15±3,45 

Фагоцитарная 
активность 
нейтрофилов, 
% 

61,28±2,33 60,11±3,65 61,27±2,34 59,32±2,56 

Фагоцитарное 
число, ед. 

1,90±1,08 4,73±1,22 4,98±2,03 5,26±1,76 

Т-
лимфоциты,% 

37,95±2,39 39,01±2,35 38,79±2,04 39,90±3,41 

В-лимфоциты, 
% 

21,25±2,07 18,02±2,34 17,02±2,34 17,92±2,45 

Первая опытная 
Бактерицидная 
активность, % 

 ٭٭2,18±36,51 ٭2,54±34,80 ٭33,70±2,76 27,51±2,42

Лизоцимная 
активность, % 

 ٭٭3,05±25,20 ٭21,06±2,07 22,02±2,08 19,0±2,03

Фагоцитарная 
активность 
нейтрофилов, 
% 

 ٭٭3,72±69,20 ٭4,03±68,02 ٭65,35±3,21 66,15±3,29

Фагоцитарное 
число, ед. 

 ٭2,39±6,30 ٭1,24±5,92 ٭5,97±1,23 4,31±0,12

Т-
лимфоциты,% 

 ٭٭1,86±41,84 ٭1,26±40,05 ٭39,20±1,84 37,15±1,23

В-лимфоциты, 
% 

 ٭٭1,20±22,06 ٭٭1,67±23,08 ٭19,57±3,05 21,75±1,38

Вторая опытная 
Бактерицидная 28,10±1,75 31,20±1,69٭1,23±34,90 ٭1,26±35,01 ٭ 
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Показатели 
Сроки исследования, сут. 

До лечения 5 10 15 
активность, % 
Лизоцимная 
активность, % 

 ٭2,87±24,11 ٭2,69±23,0 ٭20,05±2,78 19,80±1,24

Фагоцитарная 
активность 
нейтрофилов, 
% 

 ٭3,72±62,34 ٭2,39±66,81 ٭65,70±4,12 67,21±3,00

Фагоцитарное 
число, ед. 

 ٭0,54±5,02 ٭2,32±6,01 ٭49,4±1,54 4,81±1,26

Т-
лимфоциты,% 

 ٭1,54±43,82 ٭2,24±41,02 ٭38,60±1,23 39,01±1,23

В-лимфоциты, 
% 

 ٭2,09±21,20 ٭1,98±22,05 ٭20,70±2,32 19,92±3,34

Примечание: *р≤0,05 : **р≤0,01 
 
Анализ таблицы 5 показывает, что применение 

иммуномодулятора «Азоксивет», отвара из солодки, полевого хвоща и 
медуницы в сочетании с симптоматической терапией вызывает. Из 
таблицы видно значительное превосходство первой опытной группы 
по следующим показателям: бактериальная активность – 32,71 %, 
нейтрофилы – 7,2 %, фагоцитарное число 4,6 %. У животных второй 
опытной группы – на 6,0 %, 4,5 %, 10,0 %, 4,8 %, 5,0 % и 11 %, по 
сравнению с контрольной группой. 

Однако установлено, что до начала лечения показатели 
неспецифической резистентности были низкие. Начиная с 5-15 суток у 
телят первой опытной группы БАСК, ЛАСК, ФАН и ФЧ повысились 
на 34,0 % и 37,0 %; 21,0 % и 24,0 %; 66,5 % и 68,0 %; 6,6 и 5,6 ед. Т- и 
В-лимфоцитов на 40,0 % и 46,0 %; 21,0 % и 20,0 % соответственно по 
сравнению с контрольной группой. Комплексная терапия вызывает 
повышение иммунобиологической резистентности организма у первой 
опытной группы по сравнению с контрольной. 

Заключение. 
Установлено, что телята больные хронической формой 

бронхопневмонии вызывает сдвиг в обмене веществ, которые трудно 
поддаются восстановлению из затяжной формы болезни. Применение 
комплексной терапии способствует стимуляции гемопоэза, коррекции 
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обмена веществ, повышение защитных сил организма, сохранность 
больных животных и ускоряет срок их клинического выздоровления. 
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Для регулировки выходного напряжения в цепях переменног

тока с выпрямлением применяют управляемые выпрямители. Наряду с 
другими способами управления выходным напряжением после 
выпрямителя, такими как ЛАТР или реостат, управляемый 
выпрямитель позволяет добиться большего КПД при высокой 
надежности схемы, чего нельзя сказать ни о регулировании при 
помощи ЛАТРа, ни о реостатном регулировании [1]. 

Использование управляемых вентилей более прогрессивно и 
гораздо менее громоздко. Лучше всего на роль управляемых вентилей 
подходят тиристоры (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Тиристор 
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В исходном состоянии тиристор заперт, а возможных 

устойчивых состояний у него два: закрытое и открытое (проводящее). 
Если напряжение источника выше нижней рабочей точки тиристора, 
то при подаче на управляющий электрод импульса тока, тиристор 
перейдет в проводящее состояние, а следующие импульсы, 
подаваемые на управляющий электрод, никак не отразятся на анодном 
токе, то есть цепь управления отвечает только за открывание 
тиристора, но не за его запирание. Можно утверждать, что тиристоры 
обладают значительным коэффициентом усиления по мощности. 

Для выключения тиристора необходимо снизить его анодный 
ток, чтобы он стал меньше тока удержания, что достигается путем 
понижения напряжения питания или увеличением сопротивления 
нагрузки [2]. 

Тиристоры в открытом состоянии способны проводить токи до 
нескольких сотен ампер, но при этом тиристоры довольно 
инерционны. Время включения тиристора составляет от 100 нс до 10 
мкс, а время выключения в десять раз больше – от 1 мкс до 100 мкс. 

Чтобы тиристор работал надежно, скорость нарастания 
анодного напряжения не должна превышать 10-500 в/мкс, в 
зависимости от модели компонента, иначе может произойти ложное 
включение за счет действия емкостного тока через p-n переходы. 

Чтобы избежать ложных включений, управляющий электрод 
тиристора всегда шунтируют резистором, сопротивление которого 
обычно лежит в диапазоне от 51 до 1500 Ом. 

Помимо тиристоров для регулирования выходного напряжения 
в выпрямителях используют и другие полупроводниковые приборы: 
симисторы, динисторы и запираемые тиристоры (рис. 2) . Динисторы 
включаются по напряжению, приложенному к аноду, и имеют они два 
электрода, как диоды [3]. 

Симисторы отличаются возможностью включения 
управляющими импульсами хоть относительно анода, хоть – 
относительно катода, однако все эти приборы, как и тиристоры, 
выключаются снижением анодного тока до значения ниже тока 
удержания. Что касается запираемых тиристоров, то они могут 
запираться подачей на управляющий электрод тока обратной 
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полярности, однако коэффициент усиления при выключении в десять 
раз ниже, чем при включении. 

 

 
Рисунок 2 – Виды тиристоров 

 
Тиристоры, симисторы, динисторы, управляемые тиристоры – 

все эти приборы используются в источниках питания и в схемах 
автоматики для регулирования и стабилизации напряжения и 
мощности, а также для целей защиты. 

 

 
Рисунок 3 – Схема управляемого выпрямления 

 
Как правило, в схемы управляемого выпрямления вместо 

диодов ставят именно тиристоры (рис. 3). В однофазных мостах точка 
включения диода и точка включения тиристора отличаются, имеет 
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место разность фаз между ними, которую можно отразить, рассмотрев 
угол. 

Постоянная составляющая напряжения на нагрузке нелинейно 
связана с этим углом, поскольку напряжение питания изначально 
синусоидальное.  

На нагрузке индуктивного характера ток через тиристоры 
будет иметь прямоугольную форму, и при угле больше нуля будет 
происходить затягивание тока в связи с действием ЭДС самоиндукции 
от индуктивности нагрузки. 

При этом основная гармоника сетевого тока будет сдвинута 
относительно напряжения на некоторый угол. Чтобы исключить 
затягивание применяют нулевой диод, через который ток может 
замыкаться и давать сдвиг меньше в два раза по отношению к углу 
включения моста. 

Чтобы сократить количество полупроводников, прибегают к 
схеме несимметричного управляемого выпрямителя, где пара диодов 
заменяет собой нулевой диод, и результат получается тем же. 

 

 
Рисунок 4 – Схемы с вольтодобавкой 

 
Схемы с вольтодобавкой (рис. 4) также допускают применение 

тиристоров. Такие схемы позволяют достичь большего КПД. 
Минимальное напряжение дают диоды, а повышенное подается через 
тиристоры. В случае наивысшего потребления диоды все время 
закрыты, а угол включения тиристоров все время 0. Недостаток схемы 
– потребность в дополнительной обмотке трансформатора. 

 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 22 ~ 

 
Список литературы 

 
[1] Петленко Б.И. Электротехника и электроника. / Под ред. Б.И. 

Петленко. – М.: Academia, 2017. 31 c. 
[2] Бутырина П.А. Электротехника и электроника. 

Иллюстрированное учеб. пособие. / Под ред. П.А. Бутырина. – М.: 
Academia, 2017. 352 c. 

[3] Раннев Г.Г. Информационно-измерительная техника и 
электроника. / Под ред. Г.Г. Раннева. – М.: Academia, 2010. 448 c.  

 
© А.А. Маркелов, 2021 

 
УДК 621.318.5 

 
INVESTIGATION OF SINGLE-CONTACT REED RELAYS VIA 

THE WEB ENVIRONMENT 
 

A.T. Hovhannisyan, D.S. Martirosyan, V.A. Sahakyan, 
National Polytechnic University of Armenia 

 
Annotation: The dependency of single-contact reed relay’s control 

winding’s weight and power on the height of control winding window, on 
various values of power supply voltage, and on the shortening or bending 
of the contact cores are presented that were designed based on KЭM-1А 
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Аннотация: Представлены зависимости веса и мощности 

управляющей обмотки одноконтактного герконового реле от высоты 
окна управляющей обмотки, от различных значений напряжения 
питания, а также от укорочения или изгиба контактных сердечников, 
которые были разработаны на основе герконов KЭM-1А и KЭM-2О. 
Исследование проводилось с использованием автоматизированной 
системы проектирования, размещенной в ВЕБ среде. Результаты 
представлены в таблицах и графиках. 
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Introduction. 
The study of reed relays was carried out using the automated 

system "Calculation and design of reed relays" developed by us, the 
Internet address of which is herkons.epizy.com. The mathematical 
apparatus for calculating the reed relays [3-5], the principle of operation of 
the automatic design system and the web environment, as well as the 
implementation algorithm is published in [1-4].  

The statement of the problem and the results of the 
investigation. 

The aim of the research is to find out how certain factors affect the 
outgoing computational data of projected single-contact reed relays.  

For the study, the longest reed switch of the KЭM-1А brand and 
the shortest KЭM-2О brand available in the database of the automated 
design system were selected. For calculation, using the program, the 
following reed switch data is imported from the database: for the KЭM-1А, 
the reed switch length – ℓr = 80 mm, the vessel length – ℓv = 50 mm, the 
vessel diameter – dv = 5,6 mm, maximum factory value of the magnetic 
drive force (MDF) – Ff = 72 A, while for KЭM-2О – ℓr = 45,6 mm, ℓv = 20 
mm, dv = 2,8 mm, Ff = 25 A (fig. 1).  
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Figure 1 – Overall dimensions of the reed switch 

 
The preliminary data for the calculation and design of relays using 

two types of reed relays remained the same: the control winding margin 
factor (CW) by MDF – km = 2, the operating temperature – top = 30 ℃, the 
frame thickness – Δf = 1 mm, relay-frame air gap: Δag = 0,5 mm, and CW 
wire grade: PEV-2.  

The source and outgoing data are shown in the table, and some 
functional dependencies are displayed graphically. 

The letter designations given in the tables and their physical 
meaning: 

O is the cross section of CW round; din – the inner diameter of the 
frame; dCW – the inner diameter CW; DCW – the outer diameter of CW; ℓCW 

– the length of CW; ℓr – the length of the relay; hCW – the height of CW; ℓf – 

the length of the frame; dw – the CW wire diameter; w – the number of CW 
winds; RCW – the active resistance of CW; PCW – the active power of CW; 
QCW – the weight of CW; ε – the relative deviation by the operational and 
computational MDF (fig. 2). In the figure, 1 introduces the reed relay, 2 – 
the contact parts (CP) of the reed switch, 3 – the CW, 4 – the CW frame, 5 
– the external magnetic wire.  
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Figure 2 – The structure and dimensions of a single-contact reed relay  

 
1. Influence of the change in the CW height of the single-contact 

reed switch by 0.5 mm step on the CW weight QCW and the power PCW at 
the CW power supply voltage of Us = 12V.  

The results obtained for the types of the reed switches are given in 
table 1 and table 2, and the dependency graphs – in figure 3. 
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Table 1 – Data on the relay with the designed single-contact KЭM-1А reed 

switch by hCW 

 
 

Table 2 – Data on the relay with the designed single-contact KЭM-2О reed 
switch by hCW 
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Figure 3 – Dependencies of the CW weight QCW and power PCW of the 
single-contact reed relay on hCW:  

a) KЭM-1А; b) KЭM-2О 
 
In the case of the KЭM-1А reed switch, the decrease in the CW’s 

hCW of about 23 % leads to a decrease of QCW of about 29 %, and an 
increase of PCW – 40 %. In case of KЭM-2О, the decrease of hCW of 28 % 
leads to a decrease of QCW of 37 % and the PCW increase of 55 %.  

Such changes are due to a decrease in w and RCW at the same dw. 
2. Influence of the single-contact relay CW supply voltages Us = 

(6, 12, 24, 48, 60) V on the CW weight QCW and power PCW.  
The results obtained for the types of the reed switches are 

introduced in table 3 and table 4, and the dependency graphs – in figure 4. 
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Table 3 – Data on the relay with the designed single-contact KЭM-1А reed 
switch for the cases Us = (6, 12, 24, 48, 60) V.  

 
 

Table 4 – Data on the relay with the designed single-contact KЭM-2О reed 
switch for the cases Us = (6, 12, 24, 48, 60) V.  
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Figure 4 – Dependencies of the CW weight QCW and power PCW of the 
single-contact reed relay on Us:  

a) KЭM-1А; b) KЭM-2О 
 
In case of KЭM-1А reed relay, the increase of CW’s Us by a factor 

of 10 leads to a decrease of QCW by about 2,7 times, and to an increase of 
PCW – by 4,3 times, and in case of KЭM-2О – to an increase of QCW by 
about 1,5 times, and to an increase of PCW- by about 17 times.  

Here, it is noteworthy that for KЭM-2О, QCW decreases and then 
increases, while ε increases strongly. 

3. The effects of reducing the length of the relay by cutting or 
bending the contact parts compared with the real reed switch of the single-
contact relay on the CW weight QCW and power PCW (fig. 5).  
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Figure 5 – Reducing the length of the single-contact relay by cutting or 

bending the contact parts  
 
The results obtained for the types of the reed switches are 

introduced in table 5 and table 6. 
 

Table 5 – Data on the relay with the designed single-contact KЭM-1А reed 
switch for the cases of contact parts: real, cut and bent 

 
 

Table 6 – Data on the relay with the designed single-contact KЭM-2О reed 
switch for the cases of contact parts: real, cut and bent 

 
 
The effects of reducing the length by cutting or bending the contact 

parts of a single-contact relay are the same. In case of the KЭM-1А reed 
relay, QCW has increased in 10 % and PCW – in 33 %, while for the KЭM-
2О, QCW has increased in 30 % and PCW – in 60 %.  

Here, for the KЭM-2О, the changes in QCW and PCW in case of 
cutting or bending the contact parts are more significant than for KЭM-1А, 
since in case of KЭM-2О, ℓr – has decreased in about 34 %, and in case of 
KЭM-1А – in about`25 %.  
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Conclusion. 
1. From the obtained data, it can be concluded that a change in the 

step of 0.5 mm in the height of the CW of a single-contact reed relay in the 
case of KЭM-1А leads to a decrease in weight and an increase in power. At 
that, the power increases by a larger percentage, while in the case of KЭM-
2О, the decrease in weight and the increase in power change almost to the 
same extent, in contrast to KЭM-1А.  

2. Conditioned by the change in the supply voltage of the single-
contact relay CW, the following results are obtained: an increase in voltage 
by 10 times leads to a decrease in weight and an increase in power by 4 
times in case of KЭM-1А. In the case of KЭM-2О, it leads to an increase in 
weight, as well as a multiple increase in power.  

3. The effect of reducing the length of the relay by cutting or 
bending the contact parts compared to the real relay in the case of both 
KЭM-1Аand KЭM-1А leads to an increase in weight and power. It is 
worth noting that the power in terms of percentage increases more 
significantly than the weight.  

4. Using the data provided in the tables, we can analyze and make 
conclusions on other parameters.  

5. Using the Web environment, the output parameters of single-
contact relays can be studied using reed switches of other brands, 
depending on various factors.  
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Аннотация: В этой статье предложены результаты подбора 

подходящих законов распределения для входящего трафика для веб-
сайта abitur.psuti.ru Поволжского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики в период подачи заявок, применяя 
разработанный точный и эффективный в вычислительном отношении 
алгоритм. Также были определены параметры ближайших 
гиперэкспоненциальных и гиперэрланговских функций распределения 
с использованием статистических методов обработки данных. 

Ключевые слова: законы распределения, функция плотности, 
система очередей 

 
Данные взяты из журнала доступа NGINX сервера веб-сайта 

приемной комиссии университета ПГУТИ -abitur.psuti.ru. Журналы 
содержат информацию о каждом HTTP-запросе, сделанном во время 
теста, и о том, как NGINX ответил на него, и эти файлы записываются 
в формате с разделения-пробелы со следующей структурой: 
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['ip', '-', 'ip_type', 'time', 'server', 'request', 'status', 'bytes', 
'http_referer', 'user_agent']. 

Аппроксимация представленных данных экспоненциальным 
распределением или распределением Эрланга к гистограмме запросов 
не привели к адекватным результатам. Таким образом, базовые 
функции распределения не могут идеально соответствовать набору 
данных, и поэтому для этого решено было использовать более 
сложные распределения – вероятностные смеси двух экспонент для 
гиперэкспоненциального распределения и двух эрланговских 
распределений для гиперэрланговского закона.  

Как известно, гиперэкспоненциальный закон второго порядка 
описывается функцией плотности 

   1 2
1 21t tf t p e p e      , 

а гиперэрланговский закон второго порядка 
2 λ 2 λ
1 2( ) λ (1 )λt tf t p te p te    . 

Причем оба закона распределения включают три неизвестных 
параметра: 0<p<1, 1 2λ ,λ 0 , подлежащие определению методом EM, 
использующим итеративный алгоритм поиска оценок максимума 
правдоподобия модели. В данном случае, когда базовые полные данные 
поступают из экспоненциального семейства, оценки максимального 
правдоподобия которого легко вычисляются, то каждый шаг 
максимизации алгоритма EM также легко вычисляется (рис. 1-4). 

 
Рисунок 1 – Подгонка гиперэкспоненциального распределения к 

гистограмме запросов 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 32 ~ 

 

 
Рисунок 2 – Конечная форма гиперэкспоненциального распределения 

 

 
Рисунок 3 – Подгонка гиперэрланговского распределения к 

гистограмме запросов 
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Рисунок 4 – Конечная форма гиперэрланговского распределения 

 
Распознавание законов распределений здесь нужно для того, 

чтобы применить впоследствии системы массового обслуживания 
(СМО) с соответствующими законами распределений временных 
параметров поступления запросов и их обслуживания сервером для 
определения задержки, длины очереди запросов и других 
характеристик СМО [1-4]. 

Поведение систем очередей, которые работают с большими 
нагрузками и демонстрируют поведение «длинного хвоста», 
например, очереди в системах, связанных с Интернетом, не могут 
быть приспособлены к обычным функциям распределения. Чтобы 
найти распределение запросов веб-сайта, были разделены подгонку 
данных на два закона: гиперэкспоненциальный и гиперэрланговский 
распределения второго порядка. Тогда они будут представлять 
вероятностные смеси соответствующих экспоненциальных законов 
распределений. 

Результаты подгонки представленных разделов объединяются, 
чтобы произвести подгонку для всего набора данных. Метод EM 
распознавания законов распределений оценки максимального 
правдоподобия точен, эффективен и в этом случае всегда сходится и 
позволяет применять существующие аналитические инструменты для 
анализа системы и прогнозирования будущего поведения сервера при 
различных нагрузках с использованием теории массового 
обслуживания. 
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В мировой индустрии нефтедобычи известен ряд подающих 
большие надежды методов, позволяющих увеличить нефтеотдачу 
пластов. Среди них одним из наиболее производительных и простых 
является ПАВ-полимерное заводнение. Этот метод хорошо подходит 
для извлечения нефтей с повышенной вязкостью из структурно-
неоднородных коллекторов на разных стадиях разработки нефтяных 
месторождений [1-4]. 

Полимерное заводнение пластов является одним из основных 
физико-химических методов увеличения нефтеотдачи. Его 
использование основано на способности полимера даже при малых 
концентрациях снижать зависимость вязкости нефти и воды и снижать 
подвижность последней в высокопроницаемых пропластках, 
выравнивая продвижение водонефтяного контакта. 

Молекулы воды и нефти отталкиваются друг от друга, поэтому 
полностью смыть нефть водой невозможно. Молекулы поверхностно-
активных веществ (ПАВ) с одного конца гидрофильны, то есть 
притягиваются к молекулам воды, с другого – гидрофобны и 
липофильны (отталкиваются от воды, но притягиваются к жирам или 
нефти). Это особое свойство позволяет им снижать поверхностное 
натяжение между водой и нефтью. В результате крупные капли нефти 
разрываются водой с ПАВ на все более мелкие капельки. По тому же 
принципу работают и моющие вещества, которые также содержат 
ПАВ. Вода не может смыть жирное загрязнение, так как гидрофобные 
молекулы жира отталкивают воду. Однако, вооружившись ПАВ, вода 
начинает отрывать от грязных пятен маленькие кусочки и уносит их с 
собой. 

Основное и самое простое свойство полимеров заключается в 
загущении воды. При массовом содержании их в растворе 0,01-0,1 % 
вязкость ее увеличивается до 3-4 мПа-с. Это приводит к такому же 
уменьшению соотношения вязкости нефти и воды в пласте и 
сокращению условий прорыва воды, обусловленных различием 
вязкостей или неоднородностью пласта по проницаемости. 

Полимерный раствор обладает свойствами неньютоновских 
жидкостей: пропускная способность пористой среды для водного 
раствора полимера уменьшается более сильно, чем увеличивается его 
вязкость по сравнению с водой. Это явление характеризуется 
«фактором сопротивления» К и описывается отношением 
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коэффициента подвижности для воды к коэффициенту подвижности 
полимерного раствора: 

, 
где kВ, kП – вязкость и проницаемость для растворителя (воды) и 
полимера. 

Другой важнейшей чертой полимерного раствора является 
«остаточный фактор сопротивления» Rост, определяемый как 
отношение подвижности воды до и после фильтрации раствора 
полимера в пористой среде, т.е. 

, 
где кв и кпв – это коэффициенты проницаемости пористой среды для 
воды до и после фильтрации раствора полимера, мкм2. 

В практической деятельности ПАВ-полимерного заводнения 
чаще всего в качестве водозагущающего агента применяют 
порошкообразный полиакриламид (ПАА), а нефтеомывающего – 
комплексные ПАВ, содержащие неионогенные и анионактивные 
компоненты. Примесь полимера в нагнетаемую в пласт воду 
позволяет сбалансировать вязкость нефти и нефтевытесняющего 
водной фазы, что, в свою очередь, способствует росту диапазона 
пластов заводнением. Добавки ПАВ, либо щелочи и ПАВ в воду 
снижают её межфазное натящение на границе с нефтью и изменяют 
смачиваемость породы, что активизирует нефтеотмыв и приводит к 
более полимерному вытеснению нефти из пористой среды. 

Возникновение «остаточного сопротивления» выражается 
адсорбцией полимера в пористых средах и проявляется даже после 
полного вытеснения из них раствора полимера. 

При концентрациях полимера 0,5-1,0 % вязкость раствора мало 
зависит от его минерализации. В качестве примера на рисунке 1 
приведен график зависимости вязкости раствора ПАА от 
концентрации полимера (измерения проведены с использованием 
стандартных капиллярных вискозиметров и по этой причине значения 
вязкости условные). 
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Рисунок 1 – График зависимости вязкости раствора ПАА от 

концентрации полимера 
 
Продуктивность использования водорастворимых полимеров и 

композиций на их основе зависит как от геолого-физических 
особенностей продуктивных пластов и оптимальности 
технологических решений при закачке растворов, так и от свойств 
полимера и других соответствующих вкачиваемых в пласт систем.  

Имеют большее значение на свойства полимеров в пластовых 
условиях температура, состав пластовых вод, сдвиговое напряжение, 
бактериальное воздействие, как правило, приводящие к ухудшению 
эксплуатационных свойств закачиваемых растворов. 

В настоящее время разработаны и успешно используются 
следующие основные технологии повышения нефтеотдачи пластов с 
применением полимеров: 

1) закачка особых растворов полимера (полимерное 
заводнение); 

2) воздействие на пласт с использованием «сшитых» 
полимеров; 

3) полимерное заводнение в сочетании с вязкоупругими 
составами (ВУС); 

4) воздействие на призабойную зону пласта (ПЗП) 
вязкоупругим составом (ВУС); 
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5) полимерное заводнение в сочетании с другими физико-
химическими методами. 

Из всех применяющихся водорастворимых синтетических 
полимеров широко используются полимеры на основе 
полиакриламида (ПАА). Установлено, что идеальное содержание 
полимера в растворе составляет от 0,01 до 0,15 %; при этом 
наилучший объем оторочек достигает 20-40 % от объема пор пласта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о 

возможности включения товарного продукта, полученного на основе 
модифицированных отходов полиэтилентерефталата при создании 
ионообменных материалов и ингибирующих композиций как 
основного или составляющего компонента многоцелевого назначения, 
к новому классификационному коду Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Проведен анализ о 
включение предлагаемых химических продуктов-отходы, вторичные 
продукты производства и продукции на их основе, в соответствии с 
положениями имеющихся Правил и определения для данных видов 
сырья, материалов или товарной продукции соответствующие 
товарные позиции.  

Ключевые слова: вторичные продукты, отходы, 
ионообменные материалы, унификация, классификация, ТН ВЭД, 
товарная позиция, товарная номенклатура, товарная группа 39 

 
Переработка и рациональное использование сырьевых 

ресурсов за счёт использования вторичных полимерных материалов 
имеет актуальное практическое значение, которое позволяет 
обеспечить охрану окружающей среды и экологическую обстановку, а 
также сэкономить сырьевые ресурсы полимерных материалов за счёт 
использования производственных и бытовых вторичных 
пластмассовых и полимерных отходов. 

В настоящее время наиболее эффективной и 
ресурсосберегающей, а также не влияющей на окружающую среду 
является переработка отходов полимерных материалов путем 
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химической модификации и создания на их основе соединений 
многоцелевого назначения. Это и является объектом наших 
исследований при создании ионообменных материалов и 
ингибирующих композиций. Объектами исследования модификации 
полимеров нами выбран полиэтилентерефталат. 

Отходы полимерных материалов занимают ведущее место по 
количеству их образования и степени отрицательного воздействия на 
окружающую среду. Многие из вторичных полимерных материалов 
пригодны для химической переработки и могут использоваться как 
первичные сырьевые ресурсы. Использование модифицированных 
отходов полиэтилентерефталата при создании ионообменных 
материалов и ингибирующих композиций как основного или 
составляющего компонента многоцелевого назначения ново и весьма 
перспективно. Учитывая особую экологическую опасность 
воздействия отходов пластмасс на окружающую среду, их утилизация 
имеет научную и практическую ценность. Путем химической 
модификации вторичного термопласта (полиэтилентерефталата) 
предложен способ их утилизации и применения как основного и 
составляющего в получении ионообменных материалов и составах 
ингибирующих композиций.  

Целью настоящей работы являлось исследование и разработка 
физико-химических основ формирования структуры и свойств 
ионообменных (катионитов, анионитов, амфотерных) материалов с 
использованием химически модифицированного вторичного 
полиэтилентерефталата пригодного для получения вышеуказанного 
материала. Применение вторичного полиэтилентерефталата, 
являющегося дешевым и доступным вторичным продуктом, 
объясняется его целевыми назначениями при создании ионообменных 
материалов и ингибирующих композиций. 

В целях дальнейшего стимулирования производства 
импортозамещающей и экспортоориентированной ионообменной и 
ингибирующей продукции, повышения ее конкурентоспособности, 
создания благоприятных условий по обеспечению отечественных 
производителей ввозимым сырьем и материалами, а также 
удовлетворения потребительского спроса отраслей данными видами 
продукции всесторонне изучены и предложены методологические 
основы идентификации химической продукции на примере 
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разработанных и ввозимых ионообменных материалов и 
ингибирующих композиций и обосновано повышение эффективности 
таможенного контроля продукции на основе совершенствования 
механизма классификации по ТНВЭД [1, 2]. 

Реализация извлеченных из отходов неконденсационных 
ценных компонентов или использование отходов в качестве 
вторичного сырья, а также переработка отходов с изменением свойств 
с целью получения товарного продукта и её дальнейшей реализации 
затруднена из-за отсутствия классификационных кодов по ТН ВЭД 
(для новых химических или товарных продуктов из вторичного 
сырья).  

При классификации товаров, связанных с утилизацией 
отходов, рассмотрение группы 39 (Пластмассы и изделия из них) – 
таблица 1, представленные ниже, являются интересными, 
непроработанными и требующими новых подходов в их унификации.  

 
Таблица 1 – Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из 

них Группа 39. Пластмассы и изделия из них 3915 

3915 
II. Отходы, обрезки и скрап; 

Полуфабрикаты; Изделия Отходы, 
обрезки, и скрап, из пластмасс 

3915 20 000 0 -полимеров этилена 
3915 30 000 0 -полимеров стирола 

3915 90 - полимеров винилхлорида 
3915 90 110 0 прочих пластмасс 
3915 90 800 0 - – полимеров полипропилена 

 - – прочие 
 
Рассматривая группу 39 «пластмассы и изделия из них», 

согласно примечаниям к группе 39 термин «пластмассы» означает 
материалы товарных позиций 3901-3914, которые способны при 
полимеризации или на какой-либо последующей стадии принимать 
заданную форму под влиянием внешнего воздействия (обычно 
температуры и давления, а при необходимости и с использованием 
растворителя или пластификатора) и сохранять ее после устранения 
внешнего воздействия, такого, как прессование, литье, 
экструдирование, каландрирование и др.  
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Термин «пластмассы» означает также вулканизованное 
волокно, однако он не применяется к материалам, рассматриваемым 
как текстильные.  

Наименование позиций по коду ТН ВЭД – переплавленные 
смолы или смолы сложноэфирные (товарная позиция 3806). 

В товарную позицию 3915 не включаются отходы, обрезки и 
скрап однородного по составу термопластичного материала, 
переработанного в исходный материал (товарные позиции 3901-3914).  

Рассматривая и анализируя примечание к субпозициям, 
например химически модифицированные полимеры должны 
включаться в субпозицию «прочие», в случае если химически 
модифицированные полимеры не включаются в другую, более 
специфическую, субпозицию. Можно наблюдать, что в наименование 
позиций по коду ТН ВЭД [1-4] и примечаний к субпозициям 
отсутствуют или не раскрываются какие-либо конкретные товарные 
позиции по имеющимся позициям, но которые были получены из 
вторичных продуктов, являющихся основным сырьем для получения 
продуктов по имеющимся позициям. При этом не учитывается, что 
данные, например, новые переработанные полимерные материалы на 
основе отходов или вторичных продуктов производств, должны иметь 
отдельную позицию и учитываться в соответствующей мере.  

Разработка (унификация) основополагающих терминов 
(вторичного сырья или отходов, неконденсационного сырья, готовой 
химической продукции на основе отходов, вторичных продуктов и 
неконденсационного сырья), единой товарной классификации, метода 
градации товарных критериев качества с позиции общих 
методических правил и принципов систематики будут способствовать 
становлению научного и практического подхода к вторичному сырью 
или отходам, неконденсационному сырью, готовой химической 
продукции на основе отходов, вторичных продуктов и 
неконденсационного сырья, разработке качественной нормативной 
документации по оценке и управлению ассортиментом (отходов и 
вторичного продукта как сырья, неконденсационного продукта, 
готовой химической продукции), а также позволит предложить 
обоснованные изменения в классификацию товаров в ТН ВЭД РУз, 
установление соответствующих Правил по данному вопросу [4-5]. 
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Недостаточная информация об ионообменных материалов и 
ингибирующих композиций полученных на основе вторичного сырья, 
неправомерное использование или, наоборот, игнорирование какого-
либо признака (например, сырьё для изготовления (первичное или 
вторичное), назначение, глубина переработки и пр.) зачастую создают 
условия для ошибочной классификации товара по ТН ВЭД и ТН ВЭД 
РУз [6-9]. 

Детальное изучение и всестороннее исследование вопросов 
классификации химической продукции и выявленные недостатки 
ТНВЭД республики по классификации ингибирующих композиций и 
ионообменных материалов предложено совершенствовать товарную 
номенклатуру путем включения дополнительной детализации для 
рассматриваемых видов химической продукции. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод очистки 

металлических поверхностей при помощи лазерной очистки. 
Приводятся исследования по поиску оптимальных режимов работы. 
Так же описываются полученные образцы. Предлагается система 
оценки качества поверхности. И в ззаключении приведена оценка 
производительности. 

Ключевые слова: лазерная очистка, разработка технологии, 
очистка сварных соединений 

 
В настоящее время происходит активное распространение 

технологий лазерной очистки металлических поверхностей от 
различного рода загрязнений. На рынке появляется все большее 
количество различных аппаратов для данного процесса [1]. Однако не 
смотря на все распространение, остается не раскрытым один из 
важных вопросов, а именно:  

 отсутствие достоверной информации по 
производительности данного метода очистки; 

 отсутствие рекомендуемых режимов обработки; 
 отсутствие каких-либо критериев оценки качества 

поверхности. 
Именно эти задачи и стали основными в рамках 

производимого исследования. 
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Исследования проводились при помощи установки лазерной 
очистки HTF Clean 100 [2]. Средняя мощность данной установки 
составляет 100 Вт, энергия в импульсе 1 мДж, а длительность 
импульса составляет 100 нс. 

Так же были подготовлены образцы для проведения 
исследования. Первым видом является нержавеющая сталь AISI 304 
(аналог 08Х18Н10 ГОСТ 5632-2014) [3], на которую были нанесены 
сварные швы методом TIG сварки. Внешний вид образцов из 
нержавеющей стали представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Образец стали AISI 304 со сварным швом 

(1 – цвета побежалости, 2 – сварочный шов, 3 – брызги металла) 
 
Для подбора оптимального режима работы было принято 

изменять несколько параметров, а именно: количество проходов, 
скорость линейного перемещения, скорость развертки луча. 

А остальные параметры, такие как: ширина развертки луча, 
частота импульсов, мощность лазерного излучения и фокусное 
расстояние, было принято оставить низменными, значение которых 
приведено в таблице 1. Данные ограничения наложены в связи с 
обширными диапазонами их регулировки, и были выбраны в 
соответствии с рекомендациями завода изготовителя установки 
лазерной очистки. 

В результате проведенных исследований были получены 
следующие образцы (рис. 2).  
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Таблица 1 – Фиксированные параметры эксперимента
Наименование параметра Значение
Ширина развертки луча, мм 30

Частота импульсов, kHz 50
Мощность лазерного излучения, 

Ватт 
100

Фокусное расстояние, мм 178,5
 

Рисунок 2 – Полученные образцы 
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После получения необходимого количество образцов 
необходимо произвести оценку их качества. 

На образце № 1, после очистки поверхности остались видны 
цвета побежалости материала, а также невооруженным глазом видно 
подобие штриховки на очищенной поверхности. Это говорит о том, 
что применяется слишком большая скорость линейных перемещений. 

Образец № 2 так же имеет видимую невооруженным глазом 
штриховку, а также все те же следы побежалости материала, но в 
меньшей степени. 

Образец № 3 имеет заметные цвета побежалости, однако 
штриховку на нем заметить невооруженным глазом крайне 
затруднительно.  

На образце № 4 и № 5 все еще присутствуют цвета 
побежалости, однако они располагаются не по всей длине обработки. 

В свою очередь, на образце № 6 отсутствуют видимые 
невооруженным глазом цвета побежалости, а также штриховка. 

На образцах № 7 и № 8, так же отсутствует штриховка и цвета 
побежалости, однако из-за слишком низкой скорости, на них 
начинают провялятся так называемые зоны пережога материала, 
которые проявляются как потемнения зоны обработки, что 
недопустимо.  

На заключительных образцах № 9 и № 10, проявляются такие 
же последствия, как и на образцах № 7 и № 8, только в еще более 
заметном виде. 

На основании вышеизложенного анализа предлагается ввести 
бальную систему оценки всех вышеперечисленных критериев, которая 
предоставлена в таблице 2. 

Для параметра «Пережог материала» установлено значение 2, 
исходя из того, что это крайне нежелательный дефект, если убрать 
цвета побежалости не представляет особых затруднений, то с 
пережогом все сложнее. Для удаления потемнения, необходимо 
использовать химические вещества (растворитель), а также пережог 
негативно влияет на поверхностный слой материала [4].  
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Таблица 2 – Бальная система оценки качества обработанной 

поверхности 

Параметр Присутствует 
Присутствует 

частично 
Отсутствует 

Цвета 
побежалости 

материала 
0 0,5 1 

Штриховка 0 0,5 1 
Пережог 

материала 
0 1 2 

 
Исходя из таблицы 2, можно выбрать наилучший образец, и 

тем самым получить наиболее оптимальный режим лазерной очистки 
сварочного шва. Численная оценка образцов приведена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Численная оценка образцов 

№ 
Цвета 

побежалости 
Штриховка Пережог Оценка 

1 0 0 2 2 
2 0,5 0,5 2 3 
3 0 0,5 2 2,5 
4 0,5 1 2 3,5 
5 0,5 1 2 3,5 
6 1 1 2 4 
7 1 1 1 3 
8 1 1 1 3 
9 1 1 0 2 

10 1 1 0 2 
 
Руководствуясь таблицей 3, можно сделать вывод, что для 

оптимальной очистки сварочного шва на нержавеющей стали, 
необходимо применять параметры, советующие полученному образу 
под № 6 (табл. 4). 
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Таблица 4 – Оптимальные параметры очистки сварного шва 

№
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6 2 30 50 600 6 100 
 
На основании вышеописанных исследований, можно 

определить производительность на оптимальном режиме работы. Для 
определения воспользуемся полученными образцами, и измерим 
длину прохода. Она равняется 40 мм. 

Так же известна скорость на котором производилась обработка 
v = 600 мм/мин, и известно количество проходов n = 2. Исходя из этих 
данных высчитаем время, которое затрачивается на обработку участка 
l = 40 мм, при ширине луча 30 мм. 

.4,814.02
600

40
секундыминn

v

l
t 

 
Ширины луча в 30 мм более чем достаточно для очистки 

сварного шва, так как средняя ширина сварного шва не превышает 10-
15 мм. 

Для упрощения расчетов, примем длину сварного шва равным 
1 м. Следовательно, на длине 1 м располагается 25 участков с длиной 
40 мм. Исходя из этого получим, что для обработки сварного шва при 
оптимальном режиме потребуется 3,5 минуты.  

Результаты производительности, а также оптимальные 
режимы работы приведены в таблице 5. 

 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 52 ~ 

Таблица 5 – Режимы и производительность очистки сварных швов 
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Невысокую производительность компенсирует тот факт, что с 

помощью лазерной очистки имеется возможность очищать сварные 
швы в труднодоступных местах, а также получать хорошее качество 
поверхности после обработки. 
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Аннотация: В статье рассматривается сравнение 

компьютерных программ, используемых для моделирования литейных 
процессов. Для сравнительного анализа были использованы 
следующие компьютерные программы: LVMFlowCV, ProCAST, 
MAGMASOFT, SOLIDCast, PoligonSoft и WinCast. В данной статье 
рассматриваются проблемы выбора программы для моделирования. А 
таже описывается, что программы различаются по применяемым 
численным методам, анализируемым видам литья, объему базы 
данных материалов, используемым операционным системам, 
получаемым результатам, требованиям к аппаратной поддержке и др.  

Ключевые слова: сравнительный анализ компьютерных 
программ для моделерования литейных процесов, моделирование 
литейных процессов, компьютерное моделирование, программы 
LVMFlowCV, ProCAST, MAGMASOFT, SOLIDCast, PoligonSoft и 
WinCast 

 
При разработке литейной технологии классическим методом 

«проб и ошибок» решение технологических трудностей существенно 
замедляет процесс освоения нового изделия. В связи с этим в 
настоящее время для ускорения процесса разработки литейной 
технологии применяется компьютерное моделирование. 

Сегодня в мире насчитывается большое количество программ 
для моделирования литейных процессов. В мировой практике 
основное распространение получили программы: ProCAST, 
MAGMASOFT, SOLIDCast, PoligonSoft и WinCast и др. 
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Основные проблемы при выборе конкретной программы для 
моделирования технологических процессов состоят в отсутствии 
достоверной информации о возможностях самой программы, 
принципах работы с ней, а также в отсутствии специалистов на 
предприятиях России. Существенным фактором для отечественных 
предприятий при выборе программы для моделирования литейных 
процессов остается ее стоимость [1]. 

Программы для моделирования литейных процессов, 
используемые сегодня в России, в основном различаются степенью 
полноты факторов, учитываемых при моделировании, и, 
соответственно, стоимостью. Второе существенное различие связано с 
методами получения и решения уравнений: уравнения 
тепломассопереноса могут быть записаны в дифференциальном или 
интегральном виде. 

Метод конечных разностей (МКР), используемый в таких 
программах, как Magmasoft, SolidCast, CastCAE и других, позволяет в 
кратчайшие сроки получить распределение усадочных дефектов в 
проектируемой отливке и вовремя исправить технологию литья. 
Однако для устранения усадочной пористости в отливках 
ответственного назначения такие программы не подходят, так как 
применяемый математический метод недостаточно хорошо работает в 
случае тонкостенных отливок, когда толщина стенок становится 
сравнимой с шагом сетки. Связано это с тем, что разбиение исходной 
геометрической модели происходит путем наложения прямоугольной 
сетки с постоянным шагом, что приводит к резкому увеличению числа 
расчетных ячеек в случае получения тонкостенных отливок больших 
габаритных размеров. 

Метод конечных элементов (МКЭ), используемый в таких 
программах, как Poligon («Полигон), WinCast и т.д., позволяет 
максимально учесть геометрию отливки и выявить даже 
незначительные дефекты. Связано это с разбиением исходной 
геометрической модели отливки на конечные элементы (чаще всего – 
тетраэдры).  

Метод контрольных объемов (МКО) (используемый в 
программах Flow-3D, LVMFlow) сочетает в себе простоту и 
факторизацию МКР и хорошую аппроксимацию границ между 
различными материалами и различными фазами. Это позволяет 
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проводить моделирование максимально быстро, не теряя при этом 
точности расчетов. LVMFlow – единственная полноценная программа 
для моделирования литейных процессов, которая использует данный 
метод [2].  

Сравнительный анализ существующих программ: 
Программа моделирования литейных процессов 

LVMFIowCV. 
Версия LVMFlowCV может использоваться практически для 

всех литейных процессов: литье в землю, литье в кокиль, литье под 
высоким давлением, литье под низким давлением, литье по 
выплавляемым моделям. 

Применение LVMFlowCV позволяет: оптимизировать режимы 
заливки сплава и затвердевания отливки, оптимизировать литниковую 
систему, анализировать процессы литья при использовании различных 
материалов (углеродистые стали; легированные стали; чугуны серые, 
белые, ковкие и высокопрочные; алюминиевые, титановые, 
бронзовые, магниевые сплавы, а также сплавы на никелевой имедной 
основе и др.). 

Также LVMFlowCV существенно ускоряет исследовательскую 
работу по проектированию отливок, обеспечивая хорошее совпадение 
результатов расчета с экспериментальными данными [3]. 

Программа моделирования литейных технологий 
ProCAST. 

Система ProCAST базируется на методе конечных элементов, 
что обеспечивает высокую точность описание геометрии отливки и 
формы расчетной модели, учет большинства процессов теплового, 
кристаллизационного, металлургического, напряжено-
деформированного характера. 

Виды моделируемых технологий: литье в песчаные формы, 
литье в кокиль, литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым 
моделям, литье под высоким давлением, и др.  

В оболочку VisualCAST включены инструменты для более 
точного определения начальных условий технологического процесса: 
расчет скорости заливки из стопорного ковша, контроль уровня 
заполнения металла в литниковой воронке, расчет коэффициентов 
теплоотдачи для каналов охлаждения формы и др. 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 56 ~ 

База данных VisualCAST включает специализированный  
термодинамический модуль для расчета тепловых и механических 
свойств сплавов по требуемому химическому составу. Таким образом, 
полностью исключается проблема поиска необходимых свойств 
отечественных марок сплавов или подбор их аналогов из зарубежных 
стандартов. 

Рассчитываемые теплофизические свойства 
сплава:теплопроводность, плотность, энтальпия, вязкость, кривая 
выделения твердой фазы, температуры Ликвидуса и Солидуса. 

Программа моделирования литейных процессов 
SOLIDCast. 

SOLIDCast позволяет увидеть процесс кристаллизации 
отливки до производства оснастки, обнаружить и исправить ошибки. 

SOLIDCast может применяться для моделирования заливки 
серого и ковкого чугунов, сталей, алюминиевых, магниевых, медных и 
никелевых сплавов. С помощью SOLIDCast возможно смоделировать 
процессы литья в землю, в кокиль, по выплавляемым моделям. 

Основные функции программы: сбор данных (Температура) 
раннее заполнение формы с наклоном, форма фильтра вычисление 
свойств литейных чугунов, расчет параметров ковша, параметр 
расчёта. 

Программа моделирования литейных процессов PoligonSoft 
СКМ ЛП «ПолигонСофт» (PoligonSoft) – пакет программ, 
позволяющий моделировать заполнение формы расплавом, перенос 
тепла при кристаллизации (теплопроводностью, конвекцией и 
излучением), образование усадочных дефектов (раковины, макро- и – 
микропористость), напряжения и деформации (включая критерий 
образования трещин). Кроме того, «ПолигонСофт» имеет 
специальные возможности для моделирования направленной 
кристаллизации, непрерывного литья, литья под высоким и низким 
давлением и критериального анализа полученных результатов. 

СКМ ЛП «ПолигонСофт» может быть использована для 
моделирования большинства литейных технологий: литья в песчаную 
форму с любым связующим, литья в кокиль (в том числе 
охлаждаемый или подогреваемый), литья по выплавляемым моделям, 
литья в вакууме (в том числе направленной кристаллизации), литья по 
процессу вакуумно-пленочной формовки, литья под высоким и 
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низким давлением, непрерывного литья, жидкой штамповки (литье с 
кристаллизацией под давлением), затвердевания с учетом подвода 
электрического тока. 

С помощью СКМ ЛП «ПолигонСофт» можно смоделировать и 
проанализировать: прогрев и остывание формы перед заливкой (в 
атмосфере и вакууме), процесс заполнения формы расплавом – с 
получением информации о поле скоростей и температуре расплава, 
возможных, «перемерзаниях» питающих каналов и непроливах, 
процесс изменения температуры отливки и формы, процесс 
затвердевания отливки, процессы формирования усадочных раковин, 
макро- и микропористости, фильтрационную задачу, включая 
моделирование полей давления, напряженно-деформированное 
состояние отливки, включая коробление и прогноз образования 
горячих и холодных трещин, различные задачи, основанные на 
постобработке расчетных полей, позволяющие прогнозировать 
механические свойства, пригар, структурные параметры и т.п. 

Система «ПолигонСофт» позволяет: увидеть отливку/форму 
под любым углом, создать любые сечения как для отливки и формы 
совместно, так и раздельно, заглянуть в тело отливки и наблюдать за 
течением всех процессов в объеме, вывести любые расчетные данные 
в виде цветовых полей, вывести информацию о скорости и 
направлении потока в векторном виде, показать изоповерхности или 
области выше или ниже заданного значения, установить «датчики» в 
любом месте отливки/формы на любой расчетный параметр, 
просмотреть графики, записанные с помощью «датчиков», записать 
анимационный файл и многое другое. 

Таким образом, в настоящее время на рынке присутствуют 
самые разные современные компьютерные программы для анализа 
литейных процессов, которые отличаются между собой как по 
функциональности, так и по стоимости. Выбрать подходящую 
программу – непростая задача. При принятии решения необходимо 
ориентироваться на потребности предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматривается виды установок 
автоматического пожаратушения. Освещается основные нормативные 
акты регулирующие установки автоматического пожаротушения. 
Рассматриваются основные здания, в которых должны ставится 
уствновки автоматического пожаратушения. В статье описывается 
необходимость установки данных систем. Приводитсяч описание и 
краткий принцип работы систем.  

Ключевые слова: системы пожаротушения, пожарная 
безопасность, установки автоматического пожаротушения 

 
Автоматические устройства пожаротушения являются одной 

из основных составляющих пожарной безопасности любого здания 
или помещения. Их важно размещать, так как они могут 
предотвратить появление пожара, потушив его на начальном этапе. 
Существует множество видов данных систем. 

Установки автоматического пожаротушения проектирование, 
монтаж, пуско-наладка и сервисное обслуживание установок 
автоматического пожаротушения регламентируются Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 
режиме», утвердившим «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации».  
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Некоторые помещения в нормативном порядке должны быть 
оснащены установками автоматического пожаротушения, в этот 
перечень входит: 

 жилые здания высотой более 28 м; 
 общежития, дома для престарелых и инвалидов; 
 образовательные учреждения, приюты для детей;  
 места отдыха – концертные и выставочные залы, 

кинотеатры и т.д.; 
 дата-центры, серверные комнаты, центры обработки 

данных и прочие помещения для хранения информации, а также 
музейных ценностей; 

 подземные закрытые автостоянки и надземные, имеющие 
более одного этажа; 

 складские здания, относящиеся к категории «В» пожарной 
опасности, оснащенные стеллажами высотой более 5,5 метров или 
имеющие более одного этажа; 

 здания высотой до 30 метров, кроме жилых, и относящиеся 
к категориям пожарной опасности «Г» и «Д»; 

 одноэтажные здания с горючими утеплителями: до 800 
кв.м. – здания общественного назначения, более 1200 кв.м – 
административно-бытовые здания; 

 здания торговых организаций за исключением тех, в 
которых осуществляется торговля негорючими материалами и их 
складирование: более 200 кв.м. – в цокольном или подвальном этаже, 
свыше 3500 кв.м. – в наземной части; 

 все здания, в которых ведется торговля 
легковоспламеняющимися и горючими материалами; 

 помещения высоковольтных испытательных залов и 
помещения, экранированные горючими материалами; 

 кабельные сооружения электростанций; 
 ремонтные помещения самолетного и железнодорожного 

транспорта и диспетчерские пункты.  
Существует множество видов данных систем: 
1. Водяные АУПТ. 
В качестве основного огнетушащего вещества используется 

вода, они могут быть двух видов – дренчерными и спринклерными. 
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Спринклерные системы пожаротушения состоят из оросителя 
(спринклера), вмонтированного в трубопровод, заполненный 
воздухом или водой, которые постоянно находящимся под давлением. 
Каждый спринклер закрыт тепловым замком, который при 
достижении определенной температуры срабатывает на открытие. 
Минусом спринклерных систем является их недостаточная 
оперативность реакции на появление возгорания [5]. 

Дренчерные, или дренчерные завесы, отличаются от 
спринклерных отсутствием тепловых замков. Детекторы в них 
срабатывают от пожарных извещателей. Такие системы расходуют 
больше воды, поскольку допускают одновременное срабатывание всех 
оросителей. Дренчерные завесы устанавливают в помещениях 
большой площади или используют для защиты дверных, оконных и 
вентиляционных проемов [5].  

2. Пенные АУПТ. 
В качестве огнетушащего вещества в них используется пена – 

коллоидная система из заполненных углекислым или инертным газом 
пузырьков. По своей конструкции пенные сильно не отличаются от 
водяных, но дополнительно оснащены генераторами пены и ее 
дозаторами. Классификация пенных систем в своей основе имеет 
именно тип дозатора [5]. 

3. Газовые АУПТ. 
В газовых АУПТ объемного пожаротушения используются 

составы из сжиженных и сжатых газов. Примеры составов на основе 
сжатых газов – «Аргонит» и «Инерген». Обе смеси состоят из 
диоксида углерода (СО2), азота (N), аргона (Ar) и не наносят вреда 
окружающей среде. Механизм тушения основан на замещении 
газовой смесью воздуха в помещении. Но так как при использовании 
данной системы возможно резкое падение уровня кислорода в 
помещение, при использовании необходима эвакуация людей [6]. 

4. Порошковые АУПТ. 
Установки порошкового пожаротушения применяются для 

борьбы с возгораниями в тех случаях, когда невозможно использовать 
воду или пену из-за их активного взаимодействия с продуктами 
горения, риска коррозии металлов либо опасности короткого 
замыкания. Тушение пожара с помощью порошковой системы 
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основано на подаче в зону возгорания специального 
мелкодисперсного порошка [7].  

5. Аэрозольные АУПТ. 
В аэрозольных АУПТ в качестве огнетушащего средства 

используются твердотопливные аэрозолеобразующие огнетушащие 
составы (АОС), в результате горения которых образуется 
тонкодисперсный порошок. В состав аэрозоля входят инертные газы и 
твердые частицы с величиной дисперсности не более 10 мкм [8]. 

Каждый вид систем автоматического тушения предназначен 
для решения разного рода задач во время чрезвычайной ситуации. Под 
каждое здание или помещение АУПТ подбирается индивидуально. 
Любое помещение должно оснащаться такой системой, начиная от 
комнаты в квартире, заканчивая производственным цехом. Ведь 
только в купе с исправной АУПТ и выполнения правил пожарной 
безопасности можно избежать возникновения горения и появление 
жертв.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается системы 

пожарной сигнализации. В статье описываются виды пожарных 
извещателей. Приводится основной закон, который отвечает за 
установку пожарной сигнализации. Приведён список требований, 
который относится к пожарной сигнализации. В данной статье 
описываются типы систем пожарной безопасности. 

Ключевые слова: пожарная безопасности, пожарная 
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Пожарная сигнализация является важным и одним из 

основных требований пожарной безопасности. Помимо этого 
установка пожарных сигнализаций – это обязательное требование для 
зданий, где при возгорании может произойти получение травм или 
гибель людей. Это нормируется федеральными законами № 69-ФЗ от 
21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» и № 123-ФЗ от 22 
июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». Несмотря на то, что для некоторых видов зданий 
установка пожарной сигнализации регламентируется в 
законодательном порядке, пожарную сигнализацию стоит 
устанавливаться и в других помещениях или зданиях.  

Важным компонентов исправной установки пожарной 
сигнализации является источник питания. В зданиях с постоянным 
пребыванием людей, таких как больницах, интернатах, гостиницах, 
некоторых МФЦ и т.п., питание обеспечивается от трёх независимых 
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источников питания, одним из которых обязательно должен быть 
автономный электрогенератор, который будет работать в случае 
отключения основного питания. Для других зданий будет достаточно 
двух источников, переключение между которыми будет 
осуществляться автоматически, в случае отключения основного блока 
[1-8]. 

Извещатели – датчики, детекторы факторов пожара. По 
принципу работы извещатели в АУПС могут быть ручными и 
автоматическими.  

Кроме того, все извещатели делятся на группы в зависимости 
от их чувствительности к различным факторам возгорания.  

Дымовые извещатели. 
Наиболее популярные, бывают оптическими и 

ионизационными. В большинстве случаев возгорание в начальных 
стадиях выделяется с распространением дыма, поэтому применение 
дымовых извещателей считается эффективным. Обычно их 
устанавливают в закрытых помещениях, за исключением санузлов и 
лестничных площадок. К плюсам датчиков относится невысокая цена 
и способность к обнаружению пожара на ранних стадиях, однако из-за 
запыленности в помещении или чувствительных элементов такие 
датчики могут подавать ложную тревогу [5, 6].  

Тепловые извещатели. 
Существует множество типов, в каждом используется свой 

принцип определения пожара. В большинстве датчиков порог 
срабатывания находится в районе 70-72 °С, иногда настраивается 
индивидуально. Такие датчики можно устанавливать практически 
повсеместно, в том числе там, где невозможно применять датчики 
дыма. Практически бесполезны они в помещениях с высокими 
потолками и в «горячих» цехах [4, 6].  

Извещатели пламени. 
Это устройства, которые реагируют на появление открытого 

пламени или тлеющего очага возгорания. Обычно их используют в 
промышленных помещениях, на открытых площадках, то есть там, где 
тепловые и дымовые датчики применять нецелесообразно – например, 
в нефтяной или газовой промышленности, где большинство продуктов 
горения не выделяет или выделяет небольшое количество дыма. 
Данные извещатели считаются наиболее дорогими [4, 5]. 
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Помимо всего, в системах пожарной сигнализации могут 
устанавливаться комбинированные извещатели, реагирующие 
одновременно на несколько признаков пожара, например, на 
повышение температуры или появление дыма в помещениях. 

Приемные устройства, или приборы приемно-контрольные и 
управления (ППКУ), пожарные (ППКП) (рис. 1).  

Это голова всей системы, он осуществляет получение всех 
сигналов о пожаре, контролирует и диагностирует работу датчиков. 

 

Рисунок 1 – Классификация ППКП 
 
Системы пожарной сигнализации должны соответствовать 

следующим требованиям: 
 обеспечивать контроль на объекте в беспрерывном режиме, 

чтобы обнаруживать возможное возгорание на самых ранних его 
стадиях; 

 наиболее точно определять локализацию пожара; 
 не должно быть ложных срабатываний; 
 предоставлять информацию в доступной для понимания 

форме; 
 иметь резервную автономную систему электропитания на 

случай внезапного отключения электроэнергии [5].  



 
  ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

На данный момент существует три типа систем пожарной 
безопасности по виду передаваемой информации: пороговая, адресно-
опросная и адресно-аналоговая.  

Пороговая, или традиционная АУПС. Её принцип работы 
основан на изменении сопротивления в шлейфе, а вот её датчики 
могут находиться только в двух основных состояниях: «норма» и 
«пожар». Структура пороговой АУПС отличается радиальным 
расположением шлейфов, то есть от контрольного пульта расходится 
сразу несколько шлейфов, к которым подключены извещатели [6].  

Адресно-опросная АУПС. Более совершенная система ПС, 
поскольку она может периодически проверять состояние датчиков в 
автоматическом режиме. В отличие от пороговой, принцип работы 
данной системы основан в ином алгоритме опроса извещателей. 
Устройство не ожидает сигнала смены режима извещателя, а время от 
времени осуществляет опрос его состояния на данный момент [5]. 

Адресно-аналоговая АУПС. Обладая таким же функционалом, 
как и адресно-опросная система, она существенно отличается 
способом обработки сигналов от извещателей. Анализ информации и 
решение о переходе в другое состояние в этом случае принимает не 
сам извещатель, а контрольная панель (ППКУ) [4].  

Мы рассмотрели группы извещателей, которые применяются 
для обеспечения пожарной безопасности. Ознакомились с 
классификацией ППКП. Ознакомились с существующими типами 
систем пожарной безопасности по виду передаваемой информации. 
Очень важно оснащать здания и помещения системами извещения о 
пожаре, ведь это может помочь избежать жертв. 
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Аннотация: В статье рассматривается осуществелние 

пожарной безопасности на чемпионате мира по футболу. 
Рассматривается меры, которые были применены для достижения 
пожарной безопасности. Какие запреты вводились на этот период. 
Рассказывается о повышение контроля за пожарной обстановкой в 
регинах проведения чемпионата. Упоменается о введении особого 
противопожарного режима. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, чемпионат мира по 
футболу, особый противопожарный режим 

 
Пожарная безопасность является одной из важнейших 

составляющих безопасного проведения чемпионата мира по футболу в 
2018 году. Ведь если не следить за пожарной безопасностью во время 
проведения такого масштабного и значимого мероприятия (рис. 1), это 
может привести к огромным жертвам и потерям. Поэтому важно 
соблюдать и усиливать меры безопасности в этот период. 
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Рисунок 1 – Проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году [5] 

 
Поэтому для достижения безопасности в ряде регионах, где 

проводился чемпионат мира по футболу, были обеспечены 
дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности. Начиная 
от простого запрета жарить шашлык, заканчивая повышением 
штрафов за несоблюдение мер пожарной безопасности. В это время 
людям напоминали про санкции, которые могли быть к ним 
применимы за несоблюдения этих мер. Повышался контроль за 
пожарной обстановкой в ряде регионов страны. 

Особый противопожарный режим, который включает запреты 
на выжигание сухой травы, разведение костров и увеличение штрафов 
за нарушение этих требований, был введен в Самарской, 
Волгоградской областях и Мордовии. Например, в дни матчей и за 
день до них в Саранске запретили запускать фейерверки. "На 
территории городского округа Саранск и городского поселения 
Рузаевка запрещено применять пиротехнические изделия и огневые 
эффекты, относящихся к 1-3 классу [опасности] в зданиях и на 
открытых территориях", – отметили в пресс-службе ГУ МЧС по 
Мордовии [1-5].  

Помимо этого, для обеспечения безопасности было 
задействовано более 20 беспилотников под Волгоградом, где годом 
ранее проходили крупные пожары, от которых пострадали хутора и 
посёлки [4, 5].  
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Также был введён особый противопожарный режим в 
Ростовский области, где помимо того, что проходил чемпионат мира, 
летом традиционно держится жаркая погода. Также был введён 
специальный мотопатруль, который наблюдал за внешним 
периметром “Ростов-Арены” [4, 5]. 

Особый противопожарный режим вводили в Калининграде, а 
также в приморском городе-курорте Светлогорске, на территории 
которого находятся одна из тренировочных площадок и значительное 
число отелей [4, 5]. 

В краснодарском крае ввели особый противопожарный режим 
на время проведения чемпионата мира, а именно с 25 мая и до конца 
чемпионата в городах, где проходят матчи и размещаются базы 
команд – в Сочи, Анапе, Геленджике и Краснодаре. Также из-за 
требований режима, запрещали проведения походов на этот период в 
этом регионе. В этот период запрещался проход в леса, а также 
разжигание костров. Также запрещали жарить шашлыки и разводить 
большое пламя [4, 5]. 

В Санкт-Петербурге губернатор подписал постановление о 
введении особого противопожарного режима в городе на время 
проведения Чемпионата мира-2018. На этот период, а именно до 16 
июля, было запрещено разводить огонь, сжигать мусор и сухую траву, 
а проводить огневые или пожароопасные работы можно было только 
при согласовании с МЧС РФ [4, 5]. 

Все эти меры были введены в регионах, где проводился 
чемпионат мира по футболу в 2018 году не просто так. Всё это было 
сделано для достижения безопасности проведения чемпионата мира. 
Ведь пожарная безопасность являлось важнейшей составляющей в 
проведении чемпионата и поддержания общей безопасности 
мероприятия. 
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Аннотация: Уровень корреляционной связи между 

физическим настригом шерсти и настригом чистой шерсти высокий и 
у животных 1 и 2 группы составляет 0,7 и 0,78 соответственно. 
Оценивая взаимосвязь физического настрига шерсти с выходом 
чистой шерсти – можно отметить, что в 1-ой группе наблюдается 
слабая положительная связь 0,14, во 2-ой группе – 0,15. Проводимые 
скрещивания в совокупности с отбором и подбором, как основными 
приемами селекции, позволяют изменять степень связей и их 
характер. 

Ключевые слова: овца, живая масса, складчатость кожи, 
уравненность шерсти, оброслость брюха, овцеводство 

 
К числу наиболее значимых факторов в деятельности 

племенных заводов по разведению племенных овец относится выбор 
методов разведения. Важное место среди прочих занимает метод 
освежения крови.  

Необходимость изучения вопросов, связанных с определением 
степени и направления действия связей между признаками, диктуется 
практикой ведения животноводства и является одним из важных 
условий селекционного процесса [1, 2]. 

Селекционно-генетическая совокупность особей является 
организованной системой, находящейся в таком динамическом 
равновесии, которое обеспечивает ее целостность, единство и 
многообразие связей со средой. Параметры системы, отражая ее 
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количественную сторону, позволяют изучить и прогнозировать 
закономерности развития системы как целого [3, 4]. 

Чрезвычайно важную роль корреляциям в формировании 
организма, их историческом развитии, отводят в своих исследованиях 
многие ученые. Коррелятивная изменчивость является совокупным 
влиянием длительного исторического развития организма. Однако, 
длительным и последовательным отбором возможно перестроить 
коррелятивное развитие признаков и свойств, и закрепить в потомстве 
вновь возникающие связи. 

В наших исследованиях изучены взаимосвязи между 
селекционными признаками отбора, наиболее широко используемыми 
в селекции овец. 

Изучение корреляционных связей между признаками, их 
количественное определение, позволяет, проводя отбор по одному или 
нескольким признакам, производить изменение одних признаков при 
отборе по другим, изучить причинную связь между признаками. 
Исходя из вышеизложенного, для выяснения степени и 
направленности коррелятивных связей между основными 
показателями продуктивности у подопытных животных, нами были 
определены соответствующие коэффициенты корреляции. 
Экспериментальные исследования выполнены на овцах породы 
советский меринос в ПЗ «Первомайский» Ростовской области (1 
группа). Для создания массива улучшенных генотипов использовали 
баранов-производителей, завезенных из СПК «Федосеевский» 
Ростовской области той же породы (2 группа). Объектом 
исследований служили ярки. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты корреляции между признаками 

продуктивности у подопытных ярок 

Коррелируемые признаки 
Группы 

1 2 
Настриг шерсти 

Настриг чистой шерсти 0,70 0,78 
Длина шерсти 0,32 0,13 

Выход чистой шерсти 0,14 0,15 
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Анализ данных приведенных в таблице показывает, что 
физический настриг шерсти положительно коррелирует с изучаемыми 
признаками. 

Уровень корреляционной связи между физическим настригом 
шерсти и настригом чистой шерсти высокий и у животных 1 и 2 
группы составляет 0,7 и 0,78 соответственно. 

Между физическим настригом шерсти и длиной шерсти 
существует хотя и более слабая, но также положительная связь. Так, 
коэффициент корреляции составил в 1 группе 0,32, а во 2-ой – 0,13. 

Оценивая взаимосвязь физического настрига шерсти с 
выходом чистой шерсти – можно отметить, что в 1-ой группе 
наблюдается слабая положительная связь 0,14, во 2-ой группе – 0,15. 

Зависимость между признаками изменяется под влиянием 
отбора и подбора, условий окружающей среды. Коэффициенты 
корреляции зависят также от степени консолидации породы, 
выравненности стада по признакам продуктивности, породных 
особенностей животных. 

Анализируя характер корреляционных связей у животных 
первой и второй группы, можно сделать вывод о том, что они не 
постоянны. Проводимые скрещивания в совокупности с отбором и 
подбором, как основными приемами селекции, позволяют изменять 
степень связей и их характер. 
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Аннотация: Показатели качества спермы находились в 

пределах физиологической нормы у всех подопытных баранов-
производителей. Наиболее высокие показатели качества спермы были 
у животных 1 и 3 групп, т.е. у баранов пород тексель и восточно-
фризской. Наивысшей плодовитостью характеризовались овцы, 
осемененные спермой баранов пород тексель и северокавказской 
мясошерстной. При скрещивании с матками сальской породы в этих 
группах максимально проявился эффект гетерозиса. 

Ключевые слова: воспроизводство, бараны-производители, 
спермопродукция, оплодотворяющая способность 

 
Одним из важнейших показателей, наиболее объективно 

характеризующих качество спермопродукции, является ее 
оплодотворяющая способность. При искусственном осеменении в 
овцеводстве сохраняющееся влияние самца на качество потомства 
обеспечивает значительное увеличение количества потомков от 
наиболее ценных производителей. 

Экспериментальные исследования выполнены в ОАО «Победа» 
Сальского района ростовской области. Оплодотворяющую способность 
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спермы баранов разных пород изучали при осеменении 
полновозрастных маток сальской породы.  

Нами было сформировано 4 группы баранов-производителей в 
возрасте 2,5 лет по 5 голов в каждой: 1 группа – бараны породы тексель 
(ТЕК); 2 группа – кубанский линкольн (ЛИН); 3 группа – восточно-
фризская (ВФ); 4 группа – северокавказская мясошерстная (СКМШ).  

Оценка исходных параметров животных подопытных групп в 
любых исследованиях играет важную роль для трактовки полученных 
результатов (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Характеристика продуктивных качеств баранов-

производителей 

Показатели 
Порода 

1-ТЕК 2-ЛИН 3-ВФ 4-СК 
Живая масса, 

кг 
89,0±1,32 81,5±1,54 91,3±1,12 95,4±1,61 

Настриг 
шерсти, кг: 

немытой 
мытой 

 
 

5,4±0,31 
3,2±0,24 

 
 

7,3±0,47 
5,1±0,19 

 
 

5,2±0,27 
3,5±0,31 

 
 

8,0±0,57 
5,6±0,28 

Выход мытой 
шерсти, % 

63,0 70,0 68,0 62,0 

Длина 
шерсти, см 

12,5±0,32 20,0±0,42 13,0±0,44 13,0±0,25 

Тонина, мкм 31,4±0,48 32,5±0,62 30,3±0,56 29,0±0,42 
 
По уровню продуктивных качеств, бараны используемые в 

опыте, соответствуют литературным данным. 
Для повышения оплодотворяемости овец осеменяли 2 раза: 

утром и вечером. Приведенные данные свидетельствуют о достаточно 
высокой оплодотворяющей способности спермы баранов всех групп 
(табл. 2). В то же время установлены и межпородные различия по 
величине изучаемого показателя. 

Наиболее высокой оплодотворяющей способностью обладали 
бараны пород тексель и восточно-фризской (1 и 3 группы). Этот 
показатель у них составил соответственно 98,1 и 97,5 %.  
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Общеизвестно, что чем ниже качество спермопродукции, т.е. 
чем меньше концентрация и подвижность спермиев, тем меньше 
оплодотворяющая способность. В связи с этим у баранов породы 
линкольн этот показатель самый низкий и составляет 94,6 %. Данный 
факт можно обосновать плохой адаптацией этой породы к жаркому и 
сухому климату Ростовской области. 

 
Таблица 2 – Оплодотворяющая способность спермы баранов-

производителей 

Гру
ппы 

Осеме
нено 

маток, 
гол 

Объягн
илось 
маток, 

гол 

Оплодо
творяе
мость, 

% 

Родилось ягнят 

все
го, 
гол 

в т.ч. 
мертворо
жденных 

в 
расч
ете 
на 
100 

мато
к, % 

гол % 

1 – 
ТЕК 

70 68 98,1 89 2 2,2 130,1 

2 -
ЛИН 

70 66 94,6 80 5 6,2 121,2 

3 – 
ВФ 

70 68 97,5 84 3 3,6 123,5 

4 – 
СК 

70 67 97,1 94 3 3,2 140,3 

 
Наивысшей плодовитостью характеризовались овцы, 

осемененные спермой баранов пород тексель и северокавказской 
мясошерстной. При скрещивании с матками сальской породы в этих 
группах максимально проявился эффект гетерозиса. 

Таким образом, результаты проведенных исследований 
указывают на то, что показатели качества спермы находились в 
пределах физиологической нормы у всех подопытных баранов-
производителей. Тем не менее, следует отметить, что наиболее 
высокие показатели качества спермы были у животных 1 и 3 групп, 
т.е. у баранов пород тексель и восточно-фризской. Но окончательный 
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вывод можно сделать только после анализа экономической 
эффективности использования баранов данных пород. 
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Аннотация: В статье автор разрабатывает урок-экскурсию по 

краеведению для старших классов на тему «Праздничная культура в 
среде молодёжи елабужан в 1920-1940-х гг.». Воспитание гражданско-
патриотичных чувств на сегодняшний день является актуальным и 
вызывает множество откликов в педагогической среде. Применение 
технологии музейной педагогики на уроках истории становится 
популярным в последние годы. Главное целью исследования является 
изучение практики применения музейной технологии на уроках 
истории и создание авторской разработки урока – экскурсии. 

Ключевые слова: нетрадиционные формы урока, урок-
экскурсия, внеклассная работа, урок, Елабуга 
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Annotation: In the article, the author develops a lesson-excursion 

on local history for the senior classes on the theme "Festive culture among 
the youth of Elabuga in the 1920s-1940s." The upbringing of civil-patriotic 
feelings today is relevant and evokes many responses in the educational 
environment. The use of the technology of museum pedagogy in history 
lessons has become popular in recent years. The main purpose of the 
research is to study the practice of using museum technology in history 
lessons and to create an author's development of a lesson – excursions. 

Keywords: non-traditional forms of lesson, lesson-excursion, 
extracurricular work, lesson, Elabuga 

 
Перед школой появляются новые задачи: привлечение 

школьников в исследовательские проекты и творческие занятия, в 
рамках которых они изучают, понимают и усваивают новые знания, 
учатся выражать собственную точку зрения, формируются их 
интересы, учатся принимать решения и работать в команде. Возникает 
потребность в таком формате работы, где у учеников появлялись бы 
возможности для самореализации, проявление творческого 
потенциала. Поэтому особую роль в становлении личности ребенка и 
его социализации начинают уделять внеклассным мероприятиям в 
школе. Одной из составных частей деятельности учителя истории 
является внеурочная работа по своему предмету. Однако внеурочная 
деятельность – это не только деятельность ученика, к организации 
такого формата работы должны быть подключены и учителя, 
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родители, педагоги-организаторы, методисты и другие специалисты 
школы [1]. 

Спланированное мной внеклассное воспитательное 
мероприятие отражает важность изучения истории малой Родины, как 
одного из компонентов формирование патриотизма школьников, 
осознания необходимости сохранения исторической памяти, 
бережного отношения к культурным, историческим памятникам 
прошлого, истории своего города [2]. 

Урок-экскурсия по краеведению на тему: «Праздничная 
культура в среде молодёжи елабужан в 1920-1940-х гг.» может быть 
использован в качестве внеклассного, воспитательного мероприятия, 
содержание урока, задания соответствуют возрастным возможностям 
учеников 9-11 классов.  

Тип урока: урок открытия нового знания (изучение нового 
материала). 

Урок открытия нового знания, построенный на основе метода 
экскурсии, предусматривающего изучение объектов по месту их 
естественного нахождения и в связи с передвижением своего места в 
пространстве [3]. Учебный материал дополнен использованием 
архитектурных памятников, вещественных источников, 
фотодокументов, оформленных в виде «Портфеля экскурсовода». 
Опора на краеведческий материал делает урок более осмысленным и 
личностно близким для обучающихся. 

Вид урока: урок-экскурсия. 
Цель урока: основной целью урока-экскурсии вне школы 

является повышение интереса к изучению истории Родного края и 
сохранение исторической памяти учеников, формирование 
ценностных ориентаций учащихся в ходе освоения ими знаний о 
праздничной культуре молодёжи 1920-1940-х гг. через призму 
изучения культурно-досуговой деятельности молодёжи города 
Елабуги. 

Исходя из поставленной цели урока, мной были выделены 
следующие задачи урока: 

1) ознакомление учащихся с историей молодёжных 
организаций СССР и города Елабуга 1920-1940-х гг.;  

2) расширение общекультурного кругозора; 
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3) развитие умения разработки проекта по историческому 
объекту города, получение первичных навыков разработки экскурсий; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических 
ценностей. 

Ход урока: 
План урока: 
1. Молодёжные организации и движения России в 1920 – 

1940-х гг. 
2. Культурно-досуговая деятельность молодежи СССР в 

период 1920-1940-х гг.  
3. Комсомол Татарии в период Гражданской войны. 
4. Культурно-досуговая деятельность молодежи Елабуги в 

1920-1940-х гг. 
Актуализация знаний. Организационный момент. Учитель 

напоминает о правилах поведения на территории ЕИ КФУ, а также 
музея «Истории Елабужского института», говорит о цели 
мероприятия. Беседа ведётся на площадке перед институтом. 

Вопрос 1. Молодёжные организации и движения России в 
1920-1940-х гг.  

В 1917 г. Россия претерпевает огромные изменения. В связи с 
Великой российской революцией 1917 г., полностью меняется 
государственный строй, общественная политика страны. Исходя из 
этого, меняется и политика в отношении молодежи. В этот период 
властям было важно развивать коммунистические идеи среди 
молодежи. Нормативные документы в отношении молодежи 
отражалась непосредственно в Конституции РСФСР 1918 г., в которой 
определялось светское государство, в связи с этим отход молодежи от 
религиозности [4]. Немаловажное значение имеют декреты. Данные 
нормативно-правовые акты регулировали государственную политику 
в отношении молодежи, праздничной культуры в стране. 

В нашей стране начинается бурное развитие организаций, 
которым была свойственна демократическая модель молодежных 
движений. Вместе с этим на смену детским и юношеским движениям, 
сформированным в начале XX века, начали приходить организации с 
коммунистической идеологией. Вплоть до середины 1920-х гг. шла 
борьба старых и новых организаций, в которой победили организации 
«красной» молодёжи [5]. 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 84 ~ 

Вопрос 2. Культурно-досуговая деятельность молодежи СССР 
в период 1920 – 1940-х гг.  

Первоначально праздники были нацелены на поддержку 
мероприятий советской власти в годы Гражданской войны. В самом 
начале 1920-х гг. праздники для детей, молодежи строились в 
значительной степени как противопоставление церковным 
праздникам, которые были скучными, непонятными.  

Противопоставление революционных праздников 
религиозному праздничному календарю вскоре сменилось созданием 
собственной номенклатуры праздников [6]. Так, с 1922 по 1924 г. 
одним из самых популярных методов проведения антицерковной и 
антирелигиозной пропаганды было празднование комсомольских 
праздников – Комсомольского Рождества и Пасхи. Они представляли 
собой проведение демонстраций с оркестрами, транспарантами с 
коммунистическими лозунгами, пение революционных песен в те дни, 
когда верующие отмечали Рождество и Пасху [7]. 

А в 1920-ых гг. в календаре были следующие праздники: 
(сделать календарь с красными днями) МЮД – Международный 
юношеский день (1 сентября), День пионерии (19 мая), День 
комсомола (29 октября) одни из главных международных праздников 
молодежи, а в СССР – единственный собственно молодежный 
праздник, официально закрепленный в календаре государства. 
Международный юношеский день, если оценивать его историческую 
значимость, помог заложить традиции международной солидарности 
молодежи в борьбе за мир и свои права. 

Таким образом, можно сказать, что государственная политика 
в сфере праздничной культуры была, в основном, направлена на 
утверждение советской идеологии. Смена календаря, утверждение 
«красных», революционных праздников привели к тому, что в умах 
молодежи развивались коммунистические идеи. 

Выступления групп. Подведение итогов и переход к изучению 
истории Родного края. Выходим из музея на крыльцо перед 
университетом. 

Вопрос 3. Комсомол Татарии в период Гражданской войны. 
Комсомольцы Татарии стали непосредственными участниками 

Гражданской войны. Порядка 1000 юношей приняли участие в боях 
1917-1922-Х гг. Несомненно, Гражданская война имела и 
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положительные последствия, например, после Февральской 
революции 1917 г. прослеживается резкое появление подпольных 
юношеских организаций, которые в основном создавались в форме 
кружков с небольшим количеством людей. 

Вопрос 4. Культурно-досуговая деятельность молодежи 
Елабуги в 1920-1940-х гг. 

Что же происходило в нашем городе, спросите вы? Часть 
молодёжи Елабуги в годы Гражданской войны сражалась на фронте, а 
другая занималась хозяйством. Стоит отметить важность 
Международного юношеского дня, в рамках которого государство не 
только занималось политической агитацией молодёжи, но и её 
воспитанием. Этот день был одним из самых ярких и ожидаемых в 
году каждого комсомольца. Несмотря на свой возраст, молодые люди 
совершали настоящие подвиги, которые, порой, не под силу даже 
взрослым [5-7].  

В 1918 г., в период Гражданской войны, в Елабуге состоялось 
открытие народного театра. Организатором театра был актёр Милий 
Александрович Кустинский. Но изначально театр создавался как 
музыкально- вокально-драматический кружок. 2 января 1919 г. в 
здании бывшего реального училища состоялся первый концерт, где 
сыграл военный духовой оркестр. Посмотреть концерт пришло много 
людей, кроме того, часть из них решила вступить в кружок, и в связи с 
расширением коллектива, Милий Кустинский решает создать 
театральный коллектив.  

Особую роль в культурно-досуговой среде населения играет 
кинотеатр Елабуги. Горожане любили посещать киносеансы, 
посвященные Великой Отечественной войне. Несомненно, молодёжь 
так же, как и всех интересовали картины, показывающие борьбу 
советского народа портив иностранных оккупантов. Кроме того, в 
1942 г. в Елабугу на гастроли приезжает Ленинградский областной 
драматический театр, спектакли которого собирали огромную 
аудиторию в клубе текстильщиков. За время гастролей елабужанам 
были представлены пьеса Константина Симонова «Парень из нашего 
города», а также ряд интереснейших пьес: «Слава», «В степях 
Украины», «Очная ставка», «Накануне» [8]. 

Рефлексия: 
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Учитель предлагает оценить работу, используя облако «тегов», 
которые необходимо дополнить. Варианты: 

«Сегодня я узнал…» 
«Было трудно…» 
«Я понял, что…» 
«Я научился…» 
«Я смог…» 
«Меня удивило…» 
«Мне захотелось…» 
Подводя итог, можно сделать вывод, что формирование 

восприятия историко-культурного наследия России и мира, 
происходит путём использования на уроках истории и внеклассных 
мероприятиях практик применения музейной технологии. 
Использование различных педагогических методик и приёмов, 
позволяет разработать урок более доступным, интересным для 
учеников и результативным. Проведенный мной урок-экскурсия также 
соответствует целям ФГОС и ИКС, одной из основополагающих 
целей которых, является воспитание всесторонне развитых, 
творческих, нравственных, патриотичных личностей.  
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СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 339.543 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ) 
 

М.А. Подобная, 
магистрант, специализация «Внешнеэкономическая деятельность» 

О.В. Морозова, 
научный руководитель, 

к.э.н., доц., 
БелГУТ, 

г. Гомель 
 
Аннотация: Рассматривается зарубежный опыт деятельности 

таможенного представителя (на примере Соединенных Штатов 
Америки). Рассматривается деятельности погранично-таможенной 
службы США на примере таможенных брокеров. Описываются 
особенности корпоративной и индивидуальной лицензий таможенных 
брокеров. Дается характеристика Национальной ассоциации 
таможенных брокеров и экспедиторов Америки. Отмечена программа 
«The Broker-Known Importer Program». 

Ключевые слова: таможенный брокер, корпоративная 
лицензия, индивидуальная лицензия, Национальна ассоциация 
таможенных брокеров и экспедиторов Америки, погранично-
таможенная служба США 

 
Роль таможенного представителя в обеспечении транспортной 

деятельности заключается в оказании посреднических услуг между 
перевозчиком и таможенным органом. Для Республики Беларусь как 
развивающегося государства весьма важен зарубежный опыт 
развитых стран в области таможенного администрирования, именно 
по этой причине нами будет рассмотрен пример США. В США 
таможенные брокеры – это частные лица, объединения, 
лицензированные, регулируемые и уполномоченные Службой 
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таможенного и пограничного контроля США для оказания помощи 
импортерам и экспортерам в соблюдении требований, регулирующих 
импорт и экспорт. Брокеры предоставляют CBP необходимую 
информацию и соответствующие платежи от имени своих клиентов и 
взимают с них плату за эту услугу. В США такие таможенные 
посредники существуют более 100 лет [1].  

В США существует институт лицензируемых Погранично-
таможенной службой США (CBP) таможенных брокеров (Customs 
Brokers). Чтобы выступать в роли посредника в качестве брокера лицо 
должно иметь действующую лицензию таможенного брокера, 
выдаваемая CBP. Причем получить лицензию на занятие 
деятельностью таможенного брокера может не только организация, но 
и физическое лицо. Исходя из этого, в США выделяют 
корпоративную и индивидуальную лицензии таможенных брокеров 
[2]. Для получения корпоративной лицензии необходимо наличие в 
штате организации как минимум одного физического лица с 
индивидуальной лицензией. Претендент на получение 
индивидуальной лицензии должен быть гражданином США, 
достигшим 21 года, который не является действующим сотрудником 
федерального правительства, а также обладает хорошими моральными 
качествами. Чтобы получить лицензию от CBP, физическому лицу 
необходимо сдать платный ($ 390) экзамен в форме тестов на знание 
соответствующих таможенных правил (необходимо набрать более 75 
% правильных ответов), который проводится два раза в год [1, 4]. 

Таможенные брокеры в США оказывают посреднические 
услуги, как и в ЕАЭС, но по законодательству США всю 
ответственность при таможенном оформлении несёт только импортёр 
[2]. 

Основным конкурентным преимуществом на рынке США 
является членство в Ассоциации брокеров. Национальная ассоциация 
таможенных брокеров и экспедиторов Америки (NCBFAA) – это 
некоммерческая организация, основанная в 1897 году в Нью-Йорке, 
она является членом Международной федерации ассоциаций 
таможенных брокеров. NCBFAA представляет интересы свыше 1000 
компаний-членов, которые обслуживают более 250000 импортеров и 
экспортеров. Членство в NCBFAA формируется исключительно из 
американских предприятий. Основная роль NCBFAA – это 
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внимательно следить за законодательными и нормативными 
вопросами, информировать участников об этих проблемах и 
продвижение интересов и целей своих членов, как на потребительский 
рынок, так и в правительстве [3]. 

По инициативе NCBFAA с поддержкой CBP реализуется 
программа «The Broker-Known Importer Program» (BKIP) – это 
добровольная программа, которая создаст структуру, посредством 
которой таможенные брокеры смогут более подробно обсудить со 
своими клиентами торговую деятельность. Через BKIP 
лицензированные таможенные брокеры могут уведомлять CBP о том, 
что импортер при въезде уже известен таможенному брокеру. Таким 
образом, BKIP предлагает CBP дополнительный путь для 
сотрудничества с торговыми кругами в целях расширения обмена 
торговой информацией [4]. 

Таким образом, таможенное представительство в США 
является лицензируемым видом деятельности, которым может 
заниматься как физическое лицо, так и компания, получившая 
государственную лицензию от секретариата таможенной службы 
США, разрешающую ведение таможенной деятельности. 
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взаимосвязи в эпоху возрождения. 
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Творчество в настоящее время является одной из основной 

темой для размышления многих философов. Термин философия 
можно характеризовать в нескольких интерпретациях. Например, в 
христианстве творчество – это проявление божественного дарования, 
а в философии это деятельность, в результате которой рождается 
нечто новое, отличающееся неповторимостью, оригинальностью. В 
христианской философии проблема творчества нашла свое отражение 
в сочинениях таких ярких представителей этого исторического 
периода, как Августин Блаженный и Фома Аквинский. В их трудах 
вновь декларировалась божественная природа творчества [4]. 

Философия уходит своими корнями в античную эпоху, в 
«осевое время» человеческой истории или даже дальше. Ученые 
связывают ее возникновение с интересом к онтологическим 
проблемам: проблемы бытия, проблемы происхождения мира, 
проблемы возможности познания и, конечно же, связана с комплексом 
антропологических и эстетических проблем. Не было удивительно 
потому, что попытки осмыслить суть творчества предпринимались на 
протяжении всей истории философии. Многие мыслители заходили 
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очень глубоко, погружаясь в размышление данной темы. Главным 
пунктом в развитии античной философии являлся Сократ. Его имя 
стало нарицательным и служит для выражения идеи мудрости. Сократ 
отвергает всю натурфилософию, как "для человека излишнего". В 
центр своих философских интересов он ставит проблему субъекта – 
человека. Сократ никогда не считал себя "мудрым", но лишь 
философом, "любящим мудрость". Одно из известнейших его 
изречений – "знаю, что ничего не знаю" – объяснением 
необходимости более глубокого познания самого себя. Своим 
важнейшим призванием Сократ считал воспитание людей смысл, 
которого он видел в дискуссиях и беседах, а не систематическом 
изложении какой-то области знаний. Центром своей философии 
Сократ сделал человека, его отношение к общине, обществу, законам, 
к быту [1]. 

Христианская религия оказала главную роль на развитие 
средневековой философии. Христианство отрицало античное 
понимание тела и духа, человека и его связь с земным миром, а свое 
главное внимание уделяла потустороннему миру. Основным 
представителем данного периода является Августин Блаженный. По 
его мнению, источником марали является только Бог и больше никто 
и он утверждал, что «Бог – это нравственность». При этом Бог не 
связан никакими нравственными правилами, в противном случае 
существовали бы правила превышения Бога. Все, что исходит от бога, 
– благо, а наш мир – наилучший из всех возможных и за там нет [3]. 

Эпоха Возрождения несет в себе новую духовную 
мировоззренческую черту, которая называется гуманизмом. Гуманизм 
– утверждение в философии морального права человека на земное 
счастье. Гуманизм предполагает активную жизненную позицию. А 
качестве представителя данного периода является Никколо 
Макиавелли, который считал, что природа человека проявляется в 
зависимости от обстоятельств, в которые попадает человек [2]. 

Немецкая Философия – это уникальное явление. Ее 
уникальность состоит в том, что ей удалось глубоко исследовать 
проблемы, которые определили бедующее развитие философии, 
совместив в себе практически известны в тот момент философские 
направления. Людвиг Фейербах является одним из известных 
представителей данного периода. Он считается завершающим этапом 
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немецкой классической философии и является началом 
материалистической эпохи в немецкой и мировой философии.  

Главной проблемой в русской философии и соответственно в 
философии Николая Александровича Бердяева смысл существования 
человека и с связи с ним смысла бытия в целом. Ее решение, по 
мнению писателя может быть только философия «познает бытие через 
человека или из него». 

Ознакомившись с данной темой, я узнал, как философия 
взаимодействует с творчеством в тот или иной период времени и 
пришел к выводу, что философия неразрывно связана с творчеством 
на протяжении всей истории развития.  
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Аннотация: В статье рассматриваются публикации, 

посвященные проблемам реализации принципа неприкосновенности 
жилища в уголовном судопроизводстве. Более подробно 
рассматриваются отдельные работы, посвященные теме исследования, 
в качестве основных. В заключении автор приходит к выводу, что 
решение отдельных вопросов, связанных с реализацией принципа 
неприкосновенности жилища, позволяет не только обеспечить 
достойный уровень правовой защищщенности граждан, но и 
закрепить за Российской Федерацией статус правового государства. 

Ключевые слова: жилище, обыск, следственные действия, 
процесс 

 
Среди норм процессуального права особое место занимают 

положения, касающиеся проблем неприкосновенности частной жизни, 
в числе которых право на неприкосновенность жилища. Конвенция 
Содружества независимых государств о правах и основных свободах 
человека в ст. 9 закрепляет, что «Каждый человек имеет право на 
уважение его личной и семейной жизни, на неприкосновенность 
жилища и тайну переписки» [1]. 

Право на неприкосновенность жилища относится к группе 
прав на неприкосновенность частной жизни, которые входят в 
предложенную М.Н. Малеиной систему прав, обеспечивающую 
автономию личности [2].  

Говоря об исследовании проблем, связанных с реализацией 
права на неприкосновенность жилища в уголовном процессе, мы не 
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можем не упомянуть работу И.В. Смольковой «Проблемы охраняемой 
законом тайны в уголовном процессе» [3], являющейся, на наш 
взгляд, одной из ключевых работ по рассматриваемой нами тематике. 
В данной работе подробно рассмотрен институт тайны в 
отечественном праве в эпохальный момент становления современного 
уголовного процесса. Достаточно подробно рассмотрены особенности 
проведения обыска и осмотра в жилищах, как следственные действия, 
вторгающиеся в охраняемые законом тайны.  

Одной из первых диссертаций, посвященной рассматриваемой 
тематике стала работа И.В. Матвиенко «Меры уголовно-
процессуального принуждения, ограничивающие право на 
неприкосновенность жилища, при расследовании преступлений» [4]. 
Диссертация была защищена до принятия Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), а потому часть 
предложенных автором положений утратили свою актуальность в 
2001 году. Однако стоит отметить основательных подход автора к 
изучению и разграничению таких понятий, как «жилище» и 
«помещение». 

С вступлением в силу УПК РФ ученые-правоведы, в числе 
прочих, рассматривали вопросы, связанные с проблемами реализации 
принципа неприкосновенности жилища на этапе предварительного 
расследования, так, отдельным вопросам были посвящены работы 
Г.А. Митцуковой [5], И.Г. Смирновой [6], А.П. Рыжаковой [7] и др.  

В период с 2001 по 2005 гг. были защищены 14 диссертаций на 
соискание степени кандидата юридических наук по специальности 
12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 
оперативно-розыскная деятельность» по темам, связанным с 
обеспечением неприкосновенности прав граждан на этапе 
предварительного расследования, и только в 2005 году Л.И. 
Герасимовой была защищена диссертация на тему «Принцип 
неприкосновенности жилища и его реализация в досудебном 
производстве по уголовным делам» [8]. В своей работе автор первой 
(на уровне диссертационного исследования) дала подробный анализ 
нормы, что позволило сформулировать тридцать три теоретических 
вывода и предложить шестнадцать предложений по 
совершенствованию УПК РФ и иных нормативных правовых актов.  
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Начиная уже со следующего года количество работ, 
посвященных исследованию проблем, связанных с реализацией 
принципа неприкосновенности жилья на досудебной стадии, стало 
стремительно расти. В последующем, отдельные вопросы 
рассматривались Х.П. Шептуновой [9], В.Н. Авдеевым [10], О.З. 
Челохсаевым [11], С.Н. Наумовым [12], И.В. Смольковой, М. С. 
Дунаевой [13], Ю.И. Ветчиновой [14], А.Г. Лисицыным [15] и др.  

Таким образом, проблемы, связанные с реализацией принципа 
неприкосновенности жилья в уголовном процессе, актуальны и по сей 
день. Отдельные аспекты рассматриваются учеными-правоведами в 
целях обеспечения защиты граждан от незаконного вмешательства в 
частную жизнь, что позволит Российской Федерации закрепиться в 
качестве правового государства.  
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Аннотация: В статье проанализированны нормы 

отечественного законодательства об особенностях правового 
регулирования непоименованных объектов авторских прав, а именно 
– татуировок. Татуирование рассматривается как один из видов 
создания результатов интеллектуальной деятельности. Проводится 
общее сравнение отечественной судебной практики и парктики 
континентальных государств по рассматриваемому вопросу. Отразив 
сущность прав заказчика и исполнителя в области тату-индустрии, 
автор приходит к выводу о том, что наиболее целесообразным 
средством фиксации прав и обязанностей как заказчика, так и 
исполнителя, станет заключенный между сторонами договор 
авторского заказа. Предлагается внесение соответствующей поправки 
в ГК РФ. 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная 
деятельность, объекты авторского права, права автора, татуировка 

 
В настоящее время татуирование кожи стало модной 

тенденцией, преимущественно распространившейся среди молодого 
населения. Еще в древние времена татуировка являла собой 
доисторическую форму искусства. Такое искусство было самобытным 
и имело место среди религии и мистики [6]. Лишь в 18 веке, благодаря 
известному мореплавателю Дж. Куку, прибывавшему на 
Полинезийских островах, был «найден» термин «тату», который с 
местного языка переводился как «рисунок». Так, в последствии тату 
приобрело известное сегодня понимание как рисунок, нанесенный на 
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человеческом кожном покрове посредством введения красителей на 
небольшую глубину с помощью острых предметов, остающийся до 
конца жизни [4]. Позже татуировки были распространены среди 
моряков, а в последующем – в преступном мире [8]. 

Следует отметить, что на сегодняшний день термин 
«татуировка» закреплен только в нормах статьи 2 Федерального 
закона «О племенном животноводстве», где под «мечением» 
понимается обозначение племенного животного с помощью нанесения 
номера – татуировки, тавра, закрепления бирки, позволяющих точно 
идентифицировать соответствующее племенное животное [2]. Таким 
образом, можно констатировать, что в настоящее время, понятие 
«татуировка» не имеет легального определения, закрепленного в 
гражданском законодательстве РФ.  

Далее попытаемся ответить на вопрос о возможности 
отнесения татуировки к объектам авторских прав.  

Исходя из норм ст. 1259 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – ГК РФ), объектами авторских прав 
признаются произведения живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
графические рассказы, а также комиксы и другие произведения 
изобразительного искусства. Отметим, что перечень поименованных 
объектов не является исчерпывающим, что следует из положений 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О 
применении части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации". Также следует отметить, что при разрешении вопроса об 
отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности 
судам необходимо учитывать, что исходя из норм статей 1228, 1257 и 
1259 ГК РФ, таковым будет являться лишь тот результат, который 
непосредственно создан творческим трудом [3].  

На основании анализа норм ГК РФ, а также вышеуказанного 
Постановления, можно выделить следующие критерии для признания 
результата объектом авторских прав. Так, одним из критериев 
охраноспособности объекта является его творческий характер. Вопрос 
о том, что же понимается под творческим трудом, остается открытым 
и по сей день. Представители субъективного подхода к данному 
вопросу считают, что требование творчества непосредственно 
предъявляется к личности автора, подчеркивая его авторский стиль 
при создании произведения. Другие ученые, являющиеся 
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представителями объективного подхода, придерживаются точки 
зрения о том, что творчество выражается в результате, а 
следовательно, сам результат должен обладать оригинальностью и 
новизной [7]. Отечественный законодатель же исходит из определения 
субъективного подхода о том, что творчество предъявляется к труду 
автора, как следует из норм статьи 1257 ГК РФ.  

Представляется, что законодатель справедливо соглашается с 
представителями субъективного подхода к пониманию творческого 
труда, поскольку, как отмечалось выше, творчество подчеркивает 
авторский стиль при создании произведения. Действительно, 
искусство тату следует признавать как произведение, которое имеет 
свою специфику – последнее нанесено не на холсте или листе бумаги, 
а создано посредством применения специальных инструментов на 
специфическом носителе – теле человека. Так, применительно к тату, 
безусловно подчеркивается авторский стиль при создании будущей 
татуировки. Вторым критерием для признания результата объектом 
авторского права выступает его объективная форма выражения. 
Последняя обязательно должна быть выражена в какой-либо форме, к 
примеру: в устной форме или письменной, а также электронной 
форме, публично произнесено или же исполнено. Процесс нанесения 
татуировки на тело человека также подпадает под критерий 
объективной формы выражения. Соблюдение указанных выше 
критериев позволяет определить татуировку как объект авторского 
права.  

Перейдем к рассмотрению вопроса об объеме прав на 
татуировку. Согласно статье 1228 ГК РФ гражданин, творческим 
трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности, 
признается автором последней. О носителе такого результата нормы 
ГК РФ умалчивают. Тату-произведение есть результат 
интеллектуальной деятельности, как было отмечено выше. Тем не 
менее, значит ли это, что только тату-мастер будет признан автором, 
которому принадлежат права авторства, право на имя и другие личные 
неимущественные права, предусмотренные законом? Применимо к 
тату-индустрии возможны следующие варианты.  

В первом варианте автором будет признан непосредственно 
сам мастер, которым был создан эскиз татуировки, в последующем 
нанесенной на теле клиента. Однако как следует из положений 
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действующего законодательства, исключительное право на результат 
интеллектуальной деятельности будет принадлежать заказчику, 
который в последующем вправе распоряжаться ей после нанесения 
тату на его кожу. Единственным ограничением здесь будут выступать 
личные неимущественные права, сохраняемые за автором: право 
признаваться автором, а также право разрешать использовать данное 
произведение с указанием имени автора [1]. Отечественная судебная 
практика не защищает в данном случае права тату-мастера, однако, 
практика континентальных государств доказывает обратное. Так, 
любопытным и известным является дело по иску Виктора Уитвилла – 
создателя тату Майка Тайсона. Истцом были предъявлены исковые 
требования к компании Warner Brothers на предмет того, что 
последней были нарушены его авторские права. Уитвилл утверждал, 
что компанией незаконно был использован созданный им эскиз тату 
на лице главного героя – зубного врача Сью, роль которого была 
исполнена актером Эдом Хелмсом, фильма «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок». Еще до выхода фильма в прокат истец потребовал 
запрета показа данной кинокартины. Однако судья и присяжные были 
на стороне ответчика. В конечном счете посредством 
примирительных процедур истцу была выплачена денежная 
компенсация [5]. 

Вторым будет считается вариант, при котором автором будет 
являться заказчик, попросивший тату-мастера отобразить готовое 
изображение на его коже. В данном случае исключительные права 
будут принадлежать клиенту, тату-мастер же не будет иметь права 
наносить такое же изображение без согласия автора на тела других 
клиентов.  

Третий вариант – соавторство туту-мастера с клиентом, 
которые совместно разработали эскиз татуировки. В силу норм статьи 
1258 ГК РФ произведение, которое было создано в соавторстве, в 
дальнейшем совместно используется соавторами, если иное не 
обозначено в заключенном между ними соглашении. Таким образом, в 
данном случае и татуировщик и клиент равно будут использовать 
права на произведение, если в заключенном между ними соглашении 
не предусмотрено иное. 

Основываясь на вышеизложенном, можно отметить, что 
наиболее эффективным средством фиксации прав и обязанностей как 
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заказчика, так и исполнителя, станет заключенный между сторонами 
договор, условия которого будут непосредственно зависеть от 
процесса создания тату-произведения. Примером такого договора 
может служить договор авторского заказа. По смыслу одноименной 
статьи 1288 ГК РФ по данному договору одна сторона в лице автора 
обязана по заказу другой стороны – заказчика создать обусловленное 
договором произведение на материальном носителе или в иной форме. 
Предполагается, что в рамках договорных отношений деятельность, 
затрагивающая тату-индустрию, будет гарантировать защиту прав и 
интересов сторон в рамках правового поля. Также новеллой может 
стать внесение поправок в пункт первый статьи 1288 ГК РФ. 
Предлагается следующая редакция: «По договору авторского заказа 
одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) 
создать обусловленное договором произведение науки, литературы 
или искусства на материальном носителе, а также на теле человека 
или в иной форме». 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно 
подвести следующие итоги. Анализ положений российского 
законодательства позволяет нам сделать вывод о том, что в настоящее 
время отечественная практика по вопросам защиты авторских прав 
значительно проигрывает практике зарубежных стран. Учитывая, что 
с каждым годом тату-индустрия стремительно развивается, 
заключение между сторонами рассматриваемых отношений договора 
авторского заказа станет оптимальным решением. Обозначенные 
сторонами условия, защитят в последствии от разногласий и судебных 
тяжб. Новая редакция пункта 1 статьи 1288 ГК РФ, позволяющая 
реализовать условия договора непосредственно на теле человека, 
нормативно урегулирует сферу тату-индустрии и позволит судам 
правильно толковать нормы в подобных спорах. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема отнесения 

персонажа компьютерной игры к объектам авторского права и его 
защита авторским правом. Кратко описывается отнесение 
компьютерной игры к одному из указанных в законе объектов 
авторского права. В работе анализируются особенности правового 
регулирования и защиты персонажа оффлайн игры. Рассматриваются 
вопросы правового регулирования персонажа многопользовательской 
онлайн игры. Отмечается наличие альтернативного способа защиты 
персонажа, отличного от института авторского права. 

Ключевые слова: объекты авторского права, персонаж 
компьютерной игры, защита персонажа, игровая индустрия, 
виртуальные объекты 

 
В настоящее время активно развивается индустрия 

компьютерных игр. Так, по данным одного из инфографиков на 24 
сентября 2021 года, подготовленных DFC Intelligence, 225 миллионов 
человек играют в игры на консолях, 1,7 миллиардов – на 
персональных компьютерах и 2,7 миллиардов – на мобильных 
телефонах [1]. Причем, согласно статистике по игровому рынку, 
подготовленной Facebook Gaming, вспышка COVID-19 привела к 
резкому росту числа геймеров по всему миру (например, в 
Великобритании прирост составил целых 50 %) [2].  

Подобная активизация игровой индустрии несет за собой ряд 
существенных проблем. Одной из таких проблем является 
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определение персонажа компьютерной игры как объекта авторского 
права. 

Исследование персонажа компьютерной игры следует начать с 
определения того, к какому из объектов авторского права относятся 
сами компьютерные игры. 

Согласно сложившимся точкам зрения, компьютерная игра 
может рассматриваться либо как сложный объект, либо как программа 
для ЭВМ. Так, А.Ю. Чурилов отмечает, что исходя из буквального 
толкования ст. 1261 ГК РФ, компьютерная игра относится к 
программе для ЭВМ, но исходя из своей природы, она является 
сложным мультимедийным продуктом [3, с. 46].  

В целом, в соответствии с п. 7 ст. 1259 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) авторские права 
распространяются в том числе и на персонаж произведения, если по 
своему характеру он может быть признан «самостоятельным 
результатом творческого труда автора и отвечает требованиям, 
установленным пунктом 3 настоящей статьи» [4]. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении дает 
следующее определение персонажа (п. 89): «…под персонажем 
следует понимать совокупность описаний и (или) изображений того 
или иного действующего лица в произведении в форме (формах), 
присущей (присущих) произведению…»; при этом, чтобы персонаж 
подлежал защите авторским правом, необходимо, чтобы он 
существовал как самостоятельный результат интеллектуальной 
деятельности, то есть обладал индивидуализирующими 
характеристиками: внешний вид, характер, отличительные черты и 
другие особенности, в силу которых персонаж может быть узнаваем и 
при использовании отдельно от произведения [5].  

Применительно к персонажу компьютерной игры стоит также 
отметить, что он может быть использован независимо от других 
частей компьютерной игры [6, с. 69]. 

Следует отметить, что персонажа компьютерной игры можно 
рассматривать в нескольких аспектах: персонаж оффлайн игры (когда 
внешность, характер персонажа уже были созданы разработчиком и 
почти не могут меняться игроком в процессе прохождения игры, а 
также когда игрок не может взаимодействовать посредством своего 
персонажа с другими игроками) и персонаж многопользовательской 
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онлайн игры (преимущественно, когда игрок может сам создавать и 
развивать своего персонажа, а также взаимодействовать посредством 
своего персонажа с другими игроками). 

Так, механизм защиты персонажа компьютерной оффлайн 
игры аналогичен описанному выше механизму. Разработчик игры 
может защитить созданного им персонажа авторским правом, если 
этот персонаж обладает признаками, указанными в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ. Например, подлежит защите 
авторским правом такой персонаж компьютерной игры, как Саб-Зиро 
(англ. Sub-Zero) из серии игр Mortal Combat. Этот персонаж узнаваем 
отдельно от названной компьютерной игры, поскольку он обладает 
уникальной внешностью (черно-синий доспех, синяя маска, 
закрывающая лицо, горящие голубым глаза), а также некоторыми 
другими отличительными чертами и особенностями (управление 
льдом, обладание ледяным оружием).  

Также, кроме норм авторского права, персонаж компьютерной 
оффлайн игры может быть защищен нормами о товарных знаках. Так, 
в 2011 году в качестве товарного знака (серийный номер – T1111886Z) 
был зарегистрирован Red – один из персонажей игры Angry Birds [7]. 

Что касается персонажа многопользовательской онлайн игры, 
то здесь есть некоторые особенности правового регулирования. Так, 
обычно в онлайн игре игрок сам создает своего персонажа: выбирает 
его внешность, базовые умения, развивает его в процессе игры. В 
связи с этим возникает вопрос: может ли развитый игроком таким 
образом персонаж подлежать защите авторским правом? 

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к некоторым 
лицензионным соглашениям. К примеру, в соответствии с 
лицензионным соглашением Blizzard Games предусмотрено создание 
пользовательского контента, но игроки передают все права на него 
Blizzard Games [8]. Лицензионным соглашением Rockstar Games 
предусмотрено возникновение у игрока авторских прав на созданного 
персонажа, при этом отмечено, что эти авторские права 
предоставляются Rockstar Games в «исключительное, безотзывное, 
всемирное право»; в соглашении прямо отмечено: «Вы настоящим 
отказываетесь от любых личных неимущественных прав на авторство, 
публикацию, репутацию…» [9].  
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Из содержания рассмотренных лицензионных соглашений 
видно, что даже в случае возникновения у игрока авторских прав на 
его персонажа, они передаются компании, разработавшей игру. Кроме 
того, нельзя сказать, что, создавая персонажа в онлайн игре, игроки 
делают это полностью сами, своим творческим трудом: они 
используют заранее подготовленный набор черт лица, телосложений, 
предметов одежды и т.д. К тому же у такого персонажа недостаточно 
индивидуализирующих его характеристик, то есть он не может быть 
узнаваем отдельно от игры. Поэтому сомнительно само 
возникновение авторских прав на созданного в игре персонажа.  

Следует отметить, что персонажа онлайн игры можно отнести 
к виртуальному игровому имуществу [10]. Но оборотоспособность 
такого имущества вызывает вопросы, так как обычно лицензионные 
соглашения содержат запрет на отчуждение в любой форме 
виртуального игрового имущества [8, 9, 11].  

Таким образом, персонажа компьютерной игры можно 
рассматривать в двух аспектах: персонаж оффлайн игры и персонаж 
онлайн игры. Защита персонажа оффлайн игры ясна и, на первый 
взгляд, не вызывает вопросов. В защите же персонажа онлайн игры с 
позиции игрока, создавшего персонажа, присутствуют определенные 
проблемы, которые требуют дополнительного самостоятельного 
изучения. 
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Аннотация: Статья содержит в себе анализ норма уголовного 

закона о судебном штрафе. Просматриваются недостатки 
действующего уголовного закона. Анализируются положительные и 
отрицательные моменты назначения судебного штрафа. 
Высказываются предложения по изменению нормативного 
регулирования судебного штрафа. Подводятся итоги о последствиях 
внедрения в уголовное право института судебного штрафа. 
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тюрьма 

 
Так как главными приоритетами в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации являются права и свободы 
гражданина, в их реализации важную роль играет поведение человека 
[1]. Современная уголовная политика российского законодательства 
направлена, прежде всего, на реализацию одного из важнейших 
принципов – неотвратимость ответственности. Однако, государство не 
ставит перед собой цель прибегнуть к крайним мерам, поскольку 
принцип гуманизма заключается в признании ценности человека. 
Прежде всего, это относится к потерпевшему, а также к лица 
совершившему преступление.  

С 15 июля 2016 года суды и следственные органы начали 
применять новую меру уголовно-правового характера – судебный 
штраф. Законодатель, по моему мнению, вводил новую меру 
уголовного-правового характера опираясь на соображения гуманизма. 
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Поскольку это новая норма, и она далека от совершенства, то сейчас 
уже возникают проблемы на практике. 

Согласно статье 104.4 Уголовного кодекса РФ, судебный 
штраф есть денежное взыскание, назначаемое судом при 
освобождении лиц от уголовной ответственности. То есть, исходя из 
статьи можно сделать вывод о том, что виновное лицо не только 
возмещает причинённый преступлением ущерб, а также выплачивает 
государству денежную компенсацию за противоправное поведение 
[2].  

Норма судебного штрафа как освобождение от уголовной 
ответственности была введена в главу 15.1, содержащий дефиницию 
судебного штрафа в качестве подобной меры, а также определяющий 
порядок его уплаты. В литературе же ведутся дискуссии об иных 
мерах уголовно- правового характера. Так, П.С Солоницын считает 
эти меры формой реализации уголовной ответственности, 
альтернативой наказанию [3].  

Отмечу так же то, что данная мера эффективная с точки зрения 
превенции. За счёт применения иной меры уголовно-правового 
характера без судимости и лишь под угрозой применения более 
жёстких мер – привлечения к уголовной ответственности в случае 
неисполнения обязанности по уплате судебного штрафа и назначения 
уголовного наказания. 

Что же касается суммы размера судебного штрафа, это 
указанно в статье 104.5 Уголовного кодекса РФ. В данной статье 
сказано, что размер судебного штрафа не должен превышать 
половины от максимально размера штрафа, предусмотренного той 
статьёй особенной части уголовного кодекса РФ, к которой относится 
преступление, однако, штраф не может быть более двухсот 
пятидесяти тысяч рублей. Сам же судебный штраф определяется 
судом с учётом тяжести совершённого преступления и 
имущественного положения лица, совершившим преступление, 
материальное положение его семьи, и возможность лица получения 
заработной платы или иного дохода [4].  

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о 
том, что освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа является новой, и вполне перспективной нормой в 
уголовном законодательстве, поскольку молодые люди, впервые 
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совершившие преступления, не будут отбывать срок в местах 
лишения свободы, а лишь заплатят установленную судом сумму, 
вследствие чего не будут вовлечены в криминальную жизнь, в 
которую вовлекают новоприбывших в места лишения свободы, из-за 
чего количество криминальных элементов в обществе может 
значительно снизится. А также, судебный штраф для лица, 
совершившего преступление, является весьма привлекательным. В 
базе данных Главного информационного центра МДВ России будут 
отсутствовать сведения о наличии судимости, хотя прекращение 
уголовного дела и уголовного преследования с применением 
судебного штрафа является не реабилитирующим основанием [5]. 

Также, некоторые учёные предлагают дополнить статьи 75, 76, 
76.2 УК РФ [6]. 

Статью 75 «Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием» УК РФ дополнить частью 3 
следующего содержания:  

«3. Лицо, ранее освобожденное от уголовной ответственности 
за совершение умышленного преступления в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, не может быть освобождено от уголовной 
ответственности в связи с деятельным раскаянием». 

Статью 76 «Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим» УК РФ дополнить частью 2 
следующего содержания:  

«2. Лицо, ранее освобожденное от уголовной ответственности 
за совершение умышленного преступления в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, не может быть освобождено от уголовной 
ответственности в связи с примирением с потерпевшим». 

Статью 76.2 «Освобождение от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа» УК РФ дополнить частью 2 
следующего содержания:  

«2. Лицо, ранее освобожденное от уголовной ответственности 
за совершение умышленного преступления в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, не может быть освобождено от уголовной 
ответственности в связи с назначением судебного штрафа». 

Данные дополнения являются предпочтительными, так как, на 
мой взгляд, в результате этого будет устранена правовая коллизия и не 
понадобится внесение радикальных изменений в уголовный закон.  
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Данная норма является императивной, и ни следователь, ни 
судья не обязаны применять её в обязательном порядке.  

Если делать выводы о вышесказанном, то:  
Судебный штраф является одной из эффективных мер 

уголовно-правового воздействия, так как даёт возможность 
обвиняемому переосмыслить свой образ жизни и исправить её без 
применения уголовного наказания, а потерпевшему быстро и 
эффективно получить возмещение материального и морального 
ущерба.  

Так же, положения о судебном штрафе как уголовно-правовой 
мере содержат немало противоречий, о чём я указал выше. 

Подведу черту под всем вышесказанным.  
Новый институт освобождения от уголовной ответственности 

может успешно конкурировать с другими институтами прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования. Это связанно с тем, 
что новый вид освобождения от уголовной ответственности с 
назначением штрафа стоит на стражи справедливости и гуманизма, а 
также не позволяет остаться виновному без уголовно-правовых 
последствий. Судебный штраф помогает обществу. Люди, в частности 
молодые, впервые совершившее преступление, не отправятся сразу в 
места лишения свободы, а лишь заплатят установленную судом 
сумму, что поможет им избежать вовлечения в криминальную жизнь, 
которая кипит в тех местах, в которых никто не хотел бы оказаться. 
Новоприбывших парней и девушек, как правило, тут же пытаются 
привлечь в уголовный водоворот, из которого, как правило, нет 
выхода. Судебный же штраф, поможет им одуматься, и поменять 
образ жизни. 

Что же касается доработок, то, на мой взгляд, то положение о 
судебном штрафе, что есть сейчас, содержит немало противоречий. К 
примеру, проанализировав судебный постановления о судебном 
штрафе, трудно выявить закономерность между размером штрафа и 
сроком его погашения, поскольку встречаются случаи, когда для 
уплаты штрафа до 10 000 рублей судьи устанавливали 60-дневный 
срок, а для уплаты в 250 000 рублей устанавливался срок в 10 дней.  

Хотелось бы, чтоб законодатель дал чёткие инструкции на этот 
счёт, потому что, как я указал выше, легко запутаться. 
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Но уже сейчас можно сказать о том, что статья 76.2 в 
уголовном кодексе РФ показывает себя с хорошей стороны и 
оправдывает ожидания. Поскольку уже на 2019 год, примерно в 40 % 
дел встречается постановление о прекращение уголовного дела или 
уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. 
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Аннотация: Статья содержит в себе анализ норма уголовно-

процессуального закона о производстве в суде апелляционной 
инстанции. Просматриваются недостатки действующего уголовно-
процессуального закона. Задача апелляции – дать новым 
разбирательствам добавочную гарантию справедливости судебного 
приговора. Эта добавочная гарантия состоит в привлечении к участию 
в деле высшего суда, более совершенные познания и опытность 
которого рассматриваются как дальнейшее обеспечение интересов 
правосудия. В современной теории процессуального права выделяют 
два вида апелляции: полную и неполную. 

Ключевые слова: право, апелляция, суд, судья, УПК РФ 
 
В соответствии с п. 2 ст. 46 Конституции РФ, решения и 

действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд [1]. 

Право апелляционного обжалования судебного решения 
принадлежит осужденному, оправданному, их защитникам и 
законным представителям, государственному обвинителю и (или) 
вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их 
законным представителям и представителям, а также иным лицам в 
той части, в которой обжалуемое судебное решение затрагивает их 
права и законные интересы. 
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Гражданский истец, гражданский ответчик или их законные 
представители и представители вправе обжаловать судебное решение 
в части, касающейся гражданского иска. 

В соответствии с требованиями закона решения суда первой 
инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы 
сторонами в апелляционном порядке [2]. 

Определения или постановления о порядке исследования 
доказательств, об удовлетворении или отклонении ходатайств 
участников судебного разбирательства и другие судебные решения, 
вынесенные в ходе судебного разбирательства, обжалуются в 
апелляционном порядке одновременно с обжалованием итогового 
судебного решения по делу, за исключением судебных решений, 
указанных в гл. 45.1 УПК РФ. 

До вынесения итогового судебного решения апелляционному 
обжалованию подлежат постановления мирового судьи о возвращении 
заявления лицу, его подавшему, либо об отказе в принятии заявления 
к производству; судебные постановления или определения об 
избрании меры пресечения или о продлении сроков ее действия, о 
помещении лица в медицинскую организацию, оказывающую 
медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, для производства судебной экспертизы, о 
наложении ареста на имущество, об установлении или продлении 
срока ареста, наложенного на имущество, о приостановлении 
уголовного дела, о передаче уголовного дела по подсудности или об 
изменении подсудности уголовного дела, о возвращении уголовного 
дела прокурору; другие судебные решения, затрагивающие права 
граждан на доступ к правосудию и на рассмотрение дела в разумные 
сроки и препятствующие дальнейшему движению дела, а также 
частные определения или постановления. 

Обжалование определения или постановления, вынесенных во 
время судебного разбирательства, не приостанавливает судебное 
разбирательство [3]. 

Апелляционные жалоба, представление приносятся через суд, 
постановивший приговор, вынесший иное обжалуемое судебное 
решение. 

Апелляционные жалоба, представление подаются: 
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1) на приговор или иное решение мирового судьи – в 
районный суд; 

2) на приговор или иное решение районного суда, 
гарнизонного военного суда – в судебную коллегию по уголовным 
делам верховного суда республики, краевого или областного суда, 
суда города федерального значения, суда автономной области, суда 
автономного округа, окружного (флотского) военного суда; 

3) на приговор или иное решение верховного суда 
республики, краевого или областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области, суда автономного округа – в 
судебную коллегию по уголовным делам апелляционного суда общей 
юрисдикции; 

4) на приговор или иное решение окружного (флотского) 
военного суда – в апелляционный военный суд; 

5) на постановление судьи Верховного Суда Российской 
Федерации – в Апелляционную коллегию Верховного Суда 
Российской Федерации. 

Апелляционные жалоба, представление на приговор или иное 
решение суда первой инстанции могут быть поданы в течение 10 
суток со дня постановления приговора или вынесения иного решения 
суда, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со 
дня вручения ему копий приговора, определения, постановления. 

В течение срока, установленного для обжалования судебного 
решения, уголовное дело не может быть истребовано из суда. 

Апелляционные жалоба, представление, поданные с 
пропуском срока, оставляются без рассмотрения. 

В случае пропуска срока апелляционного обжалования по 
уважительной причине лица, имеющие право подать апелляционные 
жалобу, представление, могут ходатайствовать перед судом, 
постановившим приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о 
восстановлении пропущенного срока. Ходатайство о восстановлении 
срока рассматривается судьей, председательствовавшим в судебном 
заседании по уголовному делу, или другим судьей [4, 5]. 

Постановление судьи об отказе в восстановлении 
пропущенного срока может быть обжаловано в вышестоящий суд, 
который вправе отменить такое постановление и рассмотреть 
поданные апелляционные жалобу, представление по существу либо 
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вернуть их в суд, вынесший обжалуемое судебное решение, для 
выполнения требований, предусмотренных ст. 389.6 УПК РФ. 

Подача апелляционных жалобы, представления 
приостанавливает приведение приговора, определения, постановления 
в исполнение. 

По истечении срока обжалования суд, постановивший 
приговор или вынесший иное обжалуемое решение, направляет 
уголовное дело с принесенными апелляционными жалобой, 
представлением и возражениями на них в суд апелляционной 
инстанции, о чем сообщается сторонам. 

Лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление, 
вправе отозвать их до начала заседания суда апелляционной 
инстанции. В этом случае апелляционное производство по этим 
жалобе, представлению прекращается. Если жалоба, представление 
отозваны до назначения судебного заседания суда апелляционной 
инстанции, либо принесены лицом, не наделенным таким правом в 
соответствии со статьей 389.1 УПК РФ, либо принесены на 
промежуточное судебное решение, не подлежащее самостоятельному 
апелляционному обжалованию, судья возвращает эти жалобу, 
представление. 

Дополнительные апелляционные жалоба, представление 
подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной 
инстанции не позднее чем за 5 суток до начала судебного заседания. В 
дополнительной жалобе потерпевшего, частного обвинителя или их 
законных представителей и представителей, а также в 
дополнительном представлении прокурора, поданных по истечении 
срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об ухудшении 
положения осужденного, лица, в отношении которого уголовное дело 
прекращено, если такое требование не содержалось в первоначальных 
жалобе, представлении. 

Суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным 
жалобам, представлениям законность, обоснованность и 
справедливость приговора, законность и обоснованность иного 
решения суда первой инстанции. 

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке 
должно быть начато в районном суде не позднее 15 суток, в 
верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города 
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федерального значения, суде автономной области, суде автономного 
округа, окружном (флотском) военном суде – не позднее 30 суток, в 
апелляционном суде общей юрисдикции, апелляционном военном 
суде и в Верховном Суде Российской Федерации – не позднее 45 
суток со дня поступления его в суд апелляционной инстанции. 
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Аннотация: Несмотря на то, что административные 

правонарушения не обладают повышенной степенью общественной 
опасности, они являются самым обширным и распространённым 
видом противоправных действий, а соответственно необходимо 
уделять серьезное внимание борьбе с данным видом противоправных 
действий ввиду его негативного влияния на безопасность личности и 
общества, а также на законность и правовой порядок в Российской 
Федерации. Для эффективной борьбы с административными 
правонарушениями необходимо постоянно проводить глубокие 
исследования для того, чтобы выяснить причины совершения лицами 
административных правонарушений, а также необходимо построить 
четко отлаженную систему административных наказаний.  
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Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях устанавливает закрытый перечень 
административных наказаний. Данный перечень образует систему 
административных наказаний, которая включает в себя различные 
санкции, разнящиеся по суровости, природе, органу наложения и т.д. 
Перечень создан в виде так называемой «лестницы наказаний». В ней 
установлена четкая иерархия административных наказаний от 
наименее тяжких к наиболее тяжким [1].  

На сегодняшней день в КоАП РФ установлены десять видов 
административных наказаний: 
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1. Предупреждение – мера административного наказания, 
выраженная в официальном порицании физического или 
юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. 
При применении данного вида административного наказания, 
государство не стремится жестко воздействовать на правонарушителя, 
а делает попытку его перевоспитания, тем самым предупреждая 
совершение новых правонарушений.  

Для наложения предупреждения необходимо иметь в 
совокупности следующие положения: 

 совершение проступка впервые;  
 отсутствие вреда или угрозы его возникновения для 

государства и общества, окружающей среды, животного мира;  
 отсутствие имущественного вреда [2]. 
Учитывая вышеназванные положения, можно сказать, что 

предупреждение является наименее тяжким видом административного 
наказания, который применяется исключительно за те 
правонарушения, которые законодатель посчитал наименее опасными 
для общества. При этом нужно отметить, что предупреждение – это 
точно такой же вид административного наказания, как и все 
остальные, а соответственно, оно также заставляет правонарушителя 
претерпевать негативные последствия: это выражено в изменении 
наказания за последующие совершенные проступки, так как в течение 
года с момента совершения административного правонарушения 
субъект находится в состоянии наказанности, то есть он считается 
привлеченным к административной ответственности, а значит, в 
случае если до конца истечения срока привлечения субъект совершит 
административный проступок, то наличие неснятого предупреждения 
будет считаться отягчающим обстоятельством при назначении нового 
административного наказания.  

Все это позволяет выделить следующие признаки 
предупреждения как меры административного наказания: 

 выражается в официальном порицании деяния; 
 выносится в отношении физических и юридических лиц; 
 выносится только за совершение проступка, 

представляющего наименьшую степень общественной опасности; 
 применяется только в качестве основного наказания; 
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 может оказаться отягчающим обстоятельством при 
назначении нового административного наказания; 

 выносится исключительно в письменной форме. 
Касательно данного признака стоит упомянуть, что в практике 

нередки случаи, когда представителем уполномоченного органа 
выносится устное замечание, которое нередко отождествляют с 
предупреждением.  

Необходимо отметить, что такое замечание не является мерой 
административного наказания, а является средством морального 
регулирования. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что 
предупреждение это наименее строгая мера административного 
наказания. Она может быть наложена за совершение наименее 
опасных административных проступков. Примером может послужить 
невыполнение требования Правил публикации в помойных журналах, 
в частности подача сигнала перед началом движения, перестроением, 
поворотом, разворотом или остановкой. Однако роль предупреждения 
как меры административного наказания очень велика, поскольку 
именно она предотвращает совершение правонарушений путем 
воздействия на правосознание нарушителя. 

2. Административный штраф является денежным взысканием, 
выражается в рублях и зачисляется в бюджеты разных уровней. 
Практически все составы административных правонарушений, 
предусмотренные Кодексом, имеют в себе в виде санкции штраф. 
Необходимо отметить, что штраф как мера административного 
наказания, дифференцируется в зависимости от того, в качестве кого 
гражданин выступал в момент совершения административного 
правонарушения. Если учесть, что гражданин, должностное лицо или 
юридическое лицо являются субъектами административной 
ответственности, в статьях Особенной части КоАП РФ и 
правоприменителем в конкретной ситуации регламентируется как 
размер, так и условия назначения административного штрафа. В этой 
связи, административный штраф представляет собой фиксированную 
денежную сумму, установленную КоАП РФ, и взимаемую в 
принудительном порядке в случае совершения административного 
правонарушения, в частности, за публикацию данных о сперме вали. 
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По общему правилу для физических лиц сумма штрафа 
варьируется от ста до пяти тысяч рублей, однако имеют место 
исключительные случаи, когда верхняя планка может достигать 
пятисот тысяч рублей. Для должностных лиц верхняя планка по 
общему правилу составляет пятьдесят тысяч, а в виде исключения 
миллион рублей. Юридические лица могут получить максимальный 
штраф в миллион рублей, а в порядке исключения в виде шестидесяти 
миллионов рублей. Кроме того, сумма штрафа может быть кратна 
сумме неуплаченного налога, незадекларированный сумме доходов и 
т.д. 

Также стоит сказать, что при наличии исключительных 
обстоятельств, связанных с характером совершенного 
административного правонарушения и его последствиями, личностью 
и имущественным положением привлекаемого к административной 
ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дела об административных правонарушениях либо 
жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об 
административных правонарушениях, могут назначить наказание в 
виде административного штрафа в размере менее минимального 
размера административного штрафа, в случае, если минимальный 
размер административного штрафа для граждан составляет не менее 
десяти тысяч рублей, а для должностных лиц – не менее пятидесяти 
тысяч рублей.  

Однако административный штраф хоть и является самой 
распространённой и действенной мерой административного 
наказания, но может накладываться не на все субъекты института 
административного наказания. Административное наказание в виде 
штрафа не может быть наложено на военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, и имеющих специальные звания 
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, органов 
внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации, 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной службы по анальнму наздору ,Государственной 
противопожарной службы и таможенных органов, им 
административную ответственность заменяет дисциплинарная. 

3. Конфискацией орудия совершения или предмета 
административного правонарушения является принудительное 
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безвозмездное обращение в федеральную собственность или в 
собственность субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота 
вещей [3]. 

Данный вид административного наказания обладает 
следующими чертами: 

 по общему правилу, данный вид наказания назначается 
судом, однако в особых случаях конфискация орудия совершения или 
предмета административного правонарушения, принадлежащих на 
праве собственности лицу, не привлеченному к административной 
ответственности за данное административное правонарушение и не 
признанному в судебном порядке виновным в его совершении, не 
применяется, за исключением административных правонарушений в 
области таможенного дела (нарушения таможенных правил); 

 является менее распространённым видом наказания, чем 
административный штраф, ввиду малого количества составов 
правонарушений за которые может назначаться, например, 
конфискация может быть назначена за самовольную добычу янтаря, 
нефрита или иных полудрагоценных камней; 

 распространяется не на все категории правонарушителей, 
например конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и 
других дозволенных орудий охоты или рыболовства не может 
применяться к лицам, для которых охота или рыболовство является 
основным законным источником средств к существованию. 

Также стоит различать конфискацию орудия как меры 
административного наказания и конфискации имущества как 
уголовно правовой меры. Дифференциация происходит в части 
объектов, в отношении которых могут использоваться 
вышеупомянутые действия. Объектом меры административного 
наказания может являться только определённая вещь с помощью 
которой было совершено правонарушение (в том числе, орудие взлома 
жопы), в уголовном праве же под конфискацию может попадать 
широкий круг имущества.  

Обобщая все ранее упомянутое стоит сказать, что 
конфискация как мера наказания необходима в большей степени для 
предотвращения рецидива правонарушения, нежели для 
осуществления превенции несовершенного правонарушения. Это 
происходит посредством ограничения доступа правонарушителя к 
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различным средствам, с помощью которых он мог бы совершить 
проступок. 

4. Лишение физического лица, совершившего 
административное правонарушение, ранее предоставленного ему 
специального права устанавливается за грубое или систематическое 
нарушение порядка пользования этим правом. Сущность данного 
административного наказания заключается в ограничении прав 
субъекта административного правонарушения для охраны прав и 
законных интересов других лиц, а также государства. Лишение 
специального права может проявляться в виде запрещения заниматься 
определенной деятельностью, пользоваться привилегиями 
публиковаться в нормальных изданиях, выполнять определенные 
работы и т.д. 

Данный вид наказания имеет свои характерные особенности: 
 срок лишения специального права не может быть менее 

одного месяца и более трех лет; 
 данное наказание назначается судьей; 
 назначается не всем субъектам правонарушения, например, 

не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, а также к лицам, для которых 
охота является основным законным источником средств к 
существованию, но нужно отметить, что каждый такой состав имеет 
свои исключения, для автовладельцев это управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, а для охотников – нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 
объектами животного мира; 

 отдельные виды лишения специального права лишь 
упоминаются, но не имеют выражения в виде санкции 
административно правовой нормы, так КоАП РФ предусматривает 
также лишение специального права эксплуатацию радиоэлектронных 
средств или высокочастотных устройств, однако в КоАП РФ не 
имеется ни одной нормы, которая имела бы лишение данного права в 
качестве санкции; 

 назначается исключительно физическим лицам; 
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 назначается только за систематическое или грубое 
нарушение порядка пользования правом, самым распространённым 
примером можно считать нарушения Правил дорожного движения, 
например, непредоставление преимущества в движении инцестному 
средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с 
одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом. 

В заключении стоит сказать о течении срока лишения 
специального права. Он начинается со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административного наказания в 
виде лишения соответствующего специального права. В случае 
уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи 
соответствующего удостоверения (специального разрешения) или 
иных документов срок лишения специального права прерывается. 
Течение прерванного срока лишения специального права 
продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него 
соответствующего удостоверения (специального разрешения) или 
иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид 
административного наказания, заявления лица об утрате указанных 
документов. Течение срока лишения специального права в случае 
назначения лицу, лишенному специального права, административного 
наказания в виде лишения того же специального права начинается со 
дня, следующего за днем окончания срока административного 
наказания, примененного ранее. 

5. Административный арест заключается в содержании 
нарушителя в условиях изоляции от общества [4]. Административный 
арест является одним из самых тяжких видов административных 
наказаний и применяется в исключительных случаях, например, за 
нарушение требований режима чрезвычайного положения, или 
правового режима контртеррористической операции и т.д. По общему 
правилу верхняя планка срока административного ареста составляет 
пятнадцать суток, но в исключительных случаях срок 
административного ареста может достигать тридцати суток.  

Административный арест имеет следующие признаки: 
 предполагает изоляцию правонарушителя от общества; 
 назначается исключительно судом; 
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 применяется исключительно как основной вид наказания; 
 назначается только за особо опасные правонарушения; 
 не может назначаться отдельным категориям лиц: 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 
четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, 
вонючим женщинам, военнослужащим, гражданам, призванным на 
военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам 
Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних 
дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, войск 
национальной гвардии Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы и таможенных органов.  

Порядок отбывания административного ареста заключается в 
том, что арестованный доставляется в территориальное подразделение 
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 
Далее в отношении лица, подвергнутого административному аресту, 
проводятся обязательная государственная дактилоскопическая 
регистрация, фотографирование, личный досмотр, досмотр 
находящихся при них и передаваемых им вещей и предметов. Далее 
арестованный отбывание наказания в соответствии с внутренним 
распорядком учреждения с сохранением всех его прав и свобод за 
исключением ограниченных. По истечении срока отбывания 
административного ареста, установленного постановлением судьи, 
лицо, подвергнутое административному аресту, немедленно 
освобождаются из места отбывания административного ареста. 
Лицам, срок отбывания административного ареста которых истекает 
после двадцати трех часов, разрешается по их письменному 
заявлению оставаться в месте отбывания административного ареста до 
шести часов следующих суток. 

6. Административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства 
заключается в принудительном и контролируемом перемещении 
указанных граждан и лиц через Государственную границу Российской 
Федерации за пределы Российской Федерации.  

Данный вид наказания имеет следующие признаки: 
 по общему правилу назначается в судебном порядке, 

однако в случае совершения иностранным гражданином или лицом 
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без гражданства административного правонарушения при въезде в 
Российскую Федерацию – соответствующими должностными лицами; 

 не применяется к военнослужащим; 
 имеет субъектом особую категорию физических лиц. 
Административное выдворение встречается в двух формах. 

Это непосредственно само принудительное выдворение за пределы 
Российской Федерации, а также контролируемый самостоятельный 
выезд иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской 
Федерации. Выдворение представляет собой форму наказания, при 
которой лицо в сопровождении представителей уполномоченного 
государственного органа ебет мать, а контролируемый же выезд 
заключается в том, что иностранце сам, без дополнительного 
государственного сопровождения покидает пределы РФ. Срок запрета 
на въезд на территорию РФ составляет пять лет.  

Данный вид наказания применяется в следующих случаях: 
1. Действия иностранного гражданина противоречат 

интересам государства в сфере безопасности, а также в сфере 
общественного порядка. 

2. Если это необходимо для охраны здоровья и 
нравственности населения, защиты прав и законных интересов 
граждан. 

3. Если было нарушено законодательство о правовом 
положении иностранных граждан и т.д. 

Административное выдворение иностранных граждан и лиц 
без гражданства, это мера административного наказания, которая 
применяется в императивном порядке к особым субъектам 
административно правовых отношениям с целью предотвращения 
угрозы государственной безопасности, а также интересам граждан и 
общественному порядку. 

7. Дисквалификация заключается в лишении физического 
лица права замещать должности федеральной государственной 
гражданской службы, должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной 
службы, занимать должности в исполнительном органе управления 
немытой задницы, входить в совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом, осуществлять управление 
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юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, либо осуществлять 
деятельность по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их 
медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных 
мероприятий, либо осуществлять деятельность в области проведения 
экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять 
деятельность в области независимой оценки пожарного риска (аудита 
пожарной безопасности), либо осуществлять медицинскую 
деятельность или фармацевтическую деятельность, либо 
осуществлять деятельность в области управления многоквартирными 
домами.  

Данный вид наказания обладает следующими признаками: 
 может быть назначена исключительно судом; 
 применяется только к лицам с особым правовым статусом; 
 может быть установлена на срок от шести месяцев до трех 

лет; 
 применяется исключительно в качестве основного 

наказания. 
Дисквалификацию необходимо отличать от лишения 

специального права физического лица, а также от лишения права 
занимать определенные должности и заниматься определенной 
деятельностью, так как дисквалификация применяется исключительно 
за нарушение административно-правовых норм в отношении лиц 
управляющих юридическим лицом, а также к индивидуальным 
предпринимателям. Правонарушения, которые предусматривают 
дисквалификацию, имеют не так много составов, тем не менее их 
тяжесть граничит с преступлениями, этим и обусловлено положение 
дисквалификации на лестнице административных наказаний.  

8. Административное приостановление деятельности. Под 
ним понимается временное прекращение деятельности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 
представительств, структурных подразделений, производственных 
участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 
сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), 
оказания услуг. Данная мера наказания находится почти на самой 
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вершине лестницы наказаний, поэтому законодателем она 
определение как вынужденная, это следует из положения КоАП в 
котором говорится, что данный вид наказания назначается «…только 
в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего 
Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не 
сможет обеспечить достижение цели административного наказания». 
Приостановление деятельности может быть применено максимум на 
90 суток, а данный срок начинает идти с момента фактического 
приостановления деятельности.  

Также стоит сказать о том, что административное 
приостановление деятельности представлено в двух видах. Это 
временное прекращение деятельности и временное прекращение 
эксплуатации. Объектами временного прекращения деятельности 
являются: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, юридические лица, филиалы, 
представительства и т.д. Объекты временного прекращения 
эксплуатации являются агрегаты, объекты, здания и т.д. Назначение 
данного наказания не допускается в тех случаях, когда оно может 
повлечь необратимые последствия для функционирования и 
сохранности объектов жизнеобеспечения. 

В заключении стоит упомянуть о том, что сложность 
применения данного вида наказания связана с большим количеством 
действий, которые нужно произвести: в данной связи речь идет о 
наложении пломб и т.д. Еще больше проблем возникает с объектами, 
представляющими социальное значение (детские сады, школы и т.д.) 
поскольку приостановление деятельности таких объектов, как 
правило, связано с передачей их функций по обслуживанию граждан 
аналогичным объектам. 

9. Обязательные работы заключаются в выполнении 
физическим лицом, совершившим административное 
правонарушение, в свободное от основной работы, службы или учебы 
время бесплатных общественно полезных работ. Время обязательных 
работа может варьироваться от двадцати до двухсот часов, но по 
общему правилу не более четырех часов в день, однако в порядке 
исключение возможно увеличение времени до 8 часов в день.  

Данный вид наказания обладает следующими признаками: 
 назначается по решению суда; 
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 наказание совмещается с основной трудовой 
деятельностью; 

 применяется только к физическим лицам; 
 работа выполняется на безвозмездной основе; 
 наказание не применяется к беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, инвалидам I и II 
групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а 
также к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного 
комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, войск 
национальной гвардии Российской Федерации, органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы, Государственной 
противопожарной службы и таможенных органов. 

Количество составов правонарушений, предусматривающих 
данный вид наказания достаточно обширно, в него входят: неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, побои 
и т.д. В случае уклонения от отбывания обязательных работ 
налагается штраф до трехсот тысяч рублей или административный 
арест до пятнадцати суток. 

10. Административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения 
заключается во временном запрете гражданину на посещение таких 
мест в дни проведения официальных спортивных соревнований и 
устанавливается за нарушение правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований. 
Административный запрет на посещение мест проведения 
официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Данный 
вид наказания появился в 2013 году накануне проведения 
Олимпийских игр в Сочи [5]. 

Введение данного вида наказания в это время обусловлено 
тем, что возникновение массовых беспорядков с участием 
болельщиков стало носить регулярный характер. Этот вид наказания 
находится на вершине лестницы наказаний, его высокое положение 
обусловлено большой общественной опасностью, возникающей в 
связи с беспорядками. Административный запрет на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения устанавливается на срок от шести месяцев до семи лет.  
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Во время проведения официальных спортивных соревнований 
для недопущения лиц, которым запрещено посещать спортивные 
мероприятия, сотрудники территориальных органов внутренних дел 
при проверке документов, удостоверяющих личность граждан в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «О полиции», 
проверяют граждан на наличие у них административного наказания в 
виде запрета на посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований. 

Нарушение административного запрета на посещение мест 
проведения официальных спортивных соревнований в дни их 
проведения влечет наложение административного штрафа в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати суток.  
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Аннотация: В статье рассматривается искусственный 

интеллект в правоприменительной деятельности. В статье освещается 
вопрос о внедрении искусственного интеллекта в работу юриста. 
Способность выполнять задачи, обычно осуществляемые разумными 
существами. Рассматриваются вопросы использования искусственных 
интеллектуальных систем для облегчения правоприменительной 
деятельности. Приводятся примеры зарубежного опыта. 

Ключевые слова: деятельность, искусственный интеллект, 
правоприминительный процесс, юрист 

 
Актуальность правового регулирования искусственного 

интеллекта возрастает с каждым годом. Вместе с развитием 
информационных технологий возрастает и необходимость создания 
солидной нормативной базы для регулирования рассматриваемой 
области. 

В литературе все чаще упоминается о передаче правосудия 
роботам-судьям, которые в свою очередь будут объективно принимать 
решения, не будучи зависимы от вышестоящих должностных лиц и 
личных корыстных интересов. Реальную перспективу такого 
правоприменения описал Евросоюз, приняв «Этическую хартию 
искусственного интеллекта в судебных системах» [3]. 

Важно отметить, что правоприменительный процесс в 
некоторой степени носит оценочный характер, отсюда возникает 
дискуссия в научном обществе. Так как искусственный интеллект 
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лишен возможности мыслить «творчески», ему сложно будет 
устанавливать взаимосвязи между определенными юридическими 
фактами и соответствующими правовыми нормами. Из этого можно 
сделать вывод, что искусственный интеллект не сможет полностью 
заменить юриста, особенно при возникновениях новых коллизий в 
праве. Интеллект человека – это явление, которое состоит не только из 
логических умозаключений, но и из ряда других иррациональных 
явлений, которые априори не могут быть у искусственного 
интеллекта. 

Несмотря на невозможность для систем искусственного 
интеллекта заменить «живого» юриста, в их использовании есть некое 
рациональное зерно. Искусственный интеллект может перенять ряд 
рутинных задач юриста, тем самым упростит его работу. Такого рода 
работа может заключаться в онлайн-консультировании клиентов, 
составление онлайн документации и т.д. Как показывает практика (на 
примере системы Правовед.ру), искусственный интеллект смог дать 
уже более 2000 консультаций, а точность распределения дел по 
категориям достигает 70 % [5]. 

В ноябре 2017 года Департаментом проектной деятельности 
Российской федерации была предоставлена концепция поэтапной 
цифровизации правовой системы с помощью современных технологий 
с использованием искусственного интеллекта. Первым этапом было 
выявление устаревших неэффективных, неоднозначных норм и их 
корректировка. Вторым этапом являлось создание электронных 
Кодексов, единых нормативных документов, которые принимаются на 
различных уровнях власти в соответствии с их компетенцией. Третий 
этап представлял собой создание автоматизированной системы 
поддержки правовых решений на основе искусственного интеллекта 
[4, 6]. 

Также, перспектива развития искусственного интеллекта 
обсуждалась Советом Федерации. Итогом стало создание 
программно-аппаратного комплекса нормотворческой деятельности.  

В дальнейшем, Указом Президента РФ от 10.10.2019 г № 490 
утверждена национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта до 2030 года в которой определены широкие возможности 
его использования в различных сферах жизни [1]. 
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В 2019 году США внедрили систему, которая 
проанализировала нормативно-правовые акты на наличие ошибок. 

Такому же примеру последовала Канада, где Правительство 
сделало целый тендер на внедрение системы в законодательство 
Канады на предмет проверки ошибок, неточностей и устаревших 
связей. 

Одним из примеров положительного опыта внедрения 
искусственного интеллекта на практике стал Сбербанк России. В 
компетенцию так называемого робота-юриста входили: 

1. Проверка сведений о банкротстве, ликвидации и 
реорганизации юридических лиц. 

2. Проверка компетенции сведений, содержащихся в выписке 
из ЕГРЮЛ. 

3. Проверка полномочий подписанта на заключение сделки. 
4. Определение действующего состава органов управления. 
5. Выявление корпоративных ограничений на совершение 

сделки. 
6. Иные компетенции. 
Для осуществления указанных функций искусственный 

интеллект должен проанализировать внутренние и внешние 
источники (Устав с изменениями и дополнениями, ресурс ЕФРСБ и 
т.д.). После сверки документов робот предоставляет вывод и 
принимает решение (например, о выдаче кредита). 

Преимуществами такой системы является возможность 
переобучения и универсальность. Исходя из статистики всего 2 % 
Сбербанка уходит на ручной разбор.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 
дальнейшем возможно принятие Российской Федерацией отраслевого 
ФЗ «О регулировании деятельности искусственного интеллекта». 
Представляется, что в данном нормативном акте должны 
фигурировать нормы об оказании государственных и муниципальных 
услуг с использованием искусственных интеллектуальных систем с 
предварительным уведомлением об этом получателей таких услуг. 

Второй момент касается обжалования решений, вынесенных 
искусственным интеллектом. Пересмотр таких решений должен 
осуществляться без использования искусственного интеллекта.  
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Таким образом, искусственный интеллект полностью не 
сможет вытеснить человека, но может помочь юристу и облегчить его 
работу. Российское законодательство предпринимает попытки по 
развитию данной области права, что благоприятно сказывается на 
правоприменительной деятельности. 
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Административно-правовая норма представляет собой 

установленное или санкционированное государством правило 
поведения, распространяющееся на неопределенно широкий круг 
субъектов и рассчитанное на многократное применение. Общность 
административно-правовых норм с нормами других отраслей права 
обусловлена тем, что административное право – одна из 
фундаментальных базовых отраслей российского права, а 
составляющие его нормы, естественно, отвечают всем 
общетеоретическим характеристикам и критериям с точки зрения их 
социально-политической сущности, роли и общественного 
предназначения.  

Наряду с общностью, имеются и определенные особенности 
административно-правовых норм по сравнению с нормами других 
отраслей права. Главная их особенность заключается в их 
собственном предмете регулирования, в тех общественных 
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отношениях, которые регулируются нормами административного 
права, о чем шла речь в ходе предыдущей лекции [1].  

Административно-правовая норма – это урегулированный 
юридическими средствами порядок возникновения, приостановления, 
изменения и прекращения общественных отношений в сфере 
исполнительных отношений. Нормы административного права 
представляют собой указание субъекту правоотношения, выраженное 
в императивной или факультативной форме, побуждающее объект к 
действию или бездействию. Особенностью является также 
императивный (повелительный) характер административно-правовых 
норм, в отличие, скажем, от гражданско-правовых норм, отражающих 
и закрепляющих равенство и автономию воли участников 
регулируемых отношений [2].  

Императивный характер административно-правовых норм 
отнюдь не всегда связан с реализацией государственно-властных 
полномочий субъектом исполнительной власти. Характер 
административно-правовых норм нередко заключается в 
предоставлении гражданам права требовать от властных 
государственных структур должного в интересах данного гражданина 
образа действия и поведения. Имеются особенности и в структуре 
административно-правовых норм. Они, как и все другие правовые 
нормы, всегда имеют гипотезу и диспозицию, но часто не содержат в 
составе данной нормы санкции как последствия ее несоблюдения [3].  

Санкции у всех административно-правовых норм, конечно, 
имеются (санкция является обязательным элементом структуры 
любой правовой нормы, без санкции правовая норма не существует), 
но они как бы вынесены за рамки содержания нормы и 
предусмотрены в других административно-правовых актах, например, 
в законодательстве о дисциплинарной ответственности, 
административной ответственности и т.д. [4]. 

Административные нормы могут быть классифицированы по 
различным основаниям: 

1) по характеру: материальные (закрепляющие права, 
обязанности и ответственность участников, регулируемых 
административным правом отношений) и процессуальные 
(регламентирующие административно-процедурную и 
административно-юрисдикционную деятельность); 
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2) по способу воздействия на поведение субъектов: 
обязывающие (их в административном праве большинство), 
запретительные, ограничительные, разрешительные или 
дозволительные, уполномочивающие, стимулирующие; 

3) по действию в пространстве: закрепленные в федеральном 
законодательстве и действующие на всей территории страны и 
закрепленные в нормативных правовых актах субъектов РФ и 
действующие на территории соответствующего субъекта РФ; 

4) по времени действия: временные (с заранее установленным 
сроком действия) и бессрочные. 

Административно-правовые отношения – это отношения в 
сфере государственного управления, урегулированные 
административно правовой нормой. 

Данные правоотношения обладают следующими признаками: 
 складываются на основе административно-правовой нормы; 
 возникают в специфической сфере – осуществления 

исполнительно-распорядительной, властной деятельности; 
 одним из субъектов данных отношений выступает либо 

орган государственной власти, либо должностное лицо; 
 несмотря на возможность судебного урегулирования 

административно-правовых споров, по общему правилу они 
разрешаются в административном порядке – путем юридически-
властного распоряжения уполномоченного лица. 
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Аннотация: В статье рассматриваются функции 

государственных закупок. В частности, их роль в государственной 
системе. Исследуются существующие понятия государственных 
закупок с различных позиций. Кроме того, выделяются характерные 
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Система госзакупок привлекает к себе все больше внимания со 

стороны общественности, специалистов госаппарата и частного 
сектора. 

Проведем периодизацию развития (эволюции) системы 
госзакупок в РФ.  

Первый период – с 1992 по 1997 гг. В этот период был принят 
ряд документов, призванных стать правовой базой регулирования 
госзакупок: 826-УП, соответствующее постановление Правительства 
РФ о его реализации и 53-ФЗ. Тем не менее, на этом этапе проведение 
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торгов при размещении государственного заказа не являлось 
обязательным, что соответствующим образом использовалось 
экономическими агентами и требовало совершенствования правовой 
базы.  

Второй период – с 1997 по 2006 гг. В этот промежуток 
времени были приняты правовые документы, которые должны были 
стать основой для формирования современной системы 
регулирования государственных закупок: 305-УП и 97-ФЗ. 
Вышеупомянутые правовые документы оставляли значительный 
правовой вакуум в сфере размещения регионального и 
муниципального заказа (97-ФЗ регламентировал только действия 
федеральных заказчиков), их положения не позволили выстроить 
надлежащую систему контроля процесса размещения заказа.  

Третий период – с 2006 по 2014 гг. Начало очередного этапа 
становления отечественной системы государственных закупок было 
связано с принятием 94-ФЗ. Он внес множество изменений в процесс 
размещения государственного заказа. Например: введение в практику 
электронного аукциона, исключение двухэтапной процедуры 
размещения заказа, введение понятия начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК), запрещены закрытые процедуру за исключением 
заказов, составляющих государственную тайну, сформулирован 
закрытый перечень случаев, в которых возможно размещение заказа у 
единственного источника, ограничено использование 
квалификационных критериев и др. [2].  

Четвертый период – с 01 января 2014 г. Вступает в силу 44-ФЗ. 
Комплекс проблем в российском госзаказе стало невозможно решить 
в рамках внесения изменений в действующее законодательство РФ, 
поэтому возник вопрос о разработке принципиально нового закона. 

В результате получается, что историю госзакупок РФ можно 
представить в виде 4 основных периодов. Кратко каждый период 
можно охарактеризовать через соответствующий Федеральный Закон, 
который регламентировал отношения в сфере госзакупок на 
протяжении рассматриваемого времени. 

Государственные закупки – это часть произведенных в стране 
или за рубежом товаров и услуг, закупаемых правительством, 
государственными органами за счет средств государственного 
бюджета. Такие закупки осуществляются государством для нужд 
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собственного потребления (закупки оборудования, вооружений) и в 
целях обеспечения потребления населением и резервирования 
(например, государственные закупки зерна и продовольствия). 

Для более четкого понимания, что же такое государственные 
закупки и есть ли разница между государственными закупками и 
государственным заказом необходимо изучить данные понятия более 
подробно. 

В законодательстве закупки товаров, работ и услуг 
представляют собой совокупность определенных действий, начиная с 
выявления поставщика (подрядчика, исполнителя) до исполнения 
обязательств сторон по контракту, осуществляемых в установленном 
законодательством порядке для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. 

Но необходимо отметить, что в российском законодательстве 
не закреплено определение государственных закупок, поэтому 
надлежит прибегнуть к определениям, предлагаемых авторами, 
изучающими данную тему. Так, в учебной литературе приводится 
следующее определение государственных закупок: «государственные 
закупки – это совокупность различных функций и действий, которые 
ориентированы на повышение централизованной управляемости, 
уменьшение расходов государственного бюджета, контроль над 
материальными потоками и обеспечение нужд государственных 
учреждений [8]. Данное определение раскрывает сущность понятия 
государственных закупок, акцентируя внимание на том, что 
государственные закупки направлены на экономию государственного 
бюджета. 

М.В. Шмелева характеризует государственные закупки с 
юридической точки зрения и описывает их как «регулирование 
отношений экономических субъектов, осуществляющих возложенные 
на них законодательно действия и функции, направленные на 
достижение поставленных целей осуществления закупок» [7]. Данное 
определение очень широко описывает государственные закупки, не 
конкретизируя цели осуществления закупок. 

С позиции механизма осуществления государственных 
закупок А.В. Снеткова дает такое определение государственных 
закупок: «это приобретение (покупка) товаров, работ или услуг для 
государственных нужд за счет бюджетных средств, не закупаемых с 
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целью их дальнейшей перепродажи, где государство выступает в роли 
покупателя» [9]. 

И.И. Смотрицкая характеризует государственные закупки как 
«часть произведенных в стране или за рубежом товаров и услуг, 
закупаемых правительством, государственными органами за счет 
средств государственного бюджета» [2-6]. В данном определении 
государственные закупки выступают в качестве товаров, 
приобретаемых за счет средств бюджета, что не охватывает всю 
существующую систему государственных закупок. 

Некоторые ученые трактуют термин государственные закупки, 
как «закупки товаров и услуг, производимые государственными 
организациями за счет средств государственного бюджета, в целях 
выполнения задач, поставленных государством перед этими 
организациями» [10]. Другие определяют государственные закупки, 
как «расходы федеральных и местных органов власти на 
приобретение товаров и услуг, производственных ресурсов» [4]. 

Тем самым, мы можем наблюдать отсутствие единого четкого 
мнения по поводу толкования термина государственные закупки, но 
все они сходятся в одном, что самой важной отличительной 
особенностью таких закупок является оплата, производимая за счет 
средств соответствующего бюджета или государственного 
внебюджетного фонда. 

Рассматривая понятие государственных закупок, следует 
определить так же место закупок для обеспечения муниципальных 
нужд. 

Так, муниципальные закупки направлены на удовлетворение 
общественных нужд муниципального образования и осуществляются 
за счет средств муниципального бюджета, являющегося 
составляющей частью государственного бюджета [4]. Таким образом, 
можно предположить, что к понятию «государственные закупки» 
следует относить и муниципальные закупки несмотря на то, что 
муниципальные закупки с формальной точки зрения не могут 
считаться государственными по той причине, что муниципальные 
образования представляют собой форму местного самоуправления и 
не входят в систему государственной власти [6-12]. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить характерные 
признаки государственных закупок: 
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1. Эти закупки осуществляются за счет средств 
государственного бюджета. 

2. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются для 
государственных нужд, для осуществления государственных задач, не 
имея цели дальнейшей перепродажи. 

3. Направлены на эффективное расходование, либо на 
уменьшение расходов из государственного бюджета. 

В сфере отношений по удовлетворению потребностей 
государства в товарах, работах и услугах наряду с понятием 
«государственные закупки» применяется понятие «государственный 
заказ». При этом в научной литературе отмечается, что понятия 
«размещение государственного заказа» и «государственная закупка» 
схожи с юридической точки зрения, но различны по своему 
содержанию. Содержание понятия «государственная закупка» шире, 
чем содержание понятия «размещение государственного заказа», 
поскольку оно не только включает действия заказчиков по 
определению подрядчиков, поставщиков и исполнителей, но и 
охватывает исполнение заключенных контрактов. 

В качестве государственных и муниципальных заказчиков 
выступают органы государственной власти Российской Федерации и 
субъектов РФ, или органы местного самоуправления, или другие 
уполномоченные лица. Полномочия государственного закупщика 
определяются законами, регулирующими правилами и статутами. 
Законодательство о закупках содержит набор четких правил 
проведения госзакупок, которые помогают произвести использование 
средств налогоплательщиков наиболее эффективным и открытым 
способом. Четкое государственное регламентирование дает 
возможность для снижения уровня коррупции. 

Общие принципы организации государственных закупок. 
1. Первым и самым важным принципом государственных 

закупок является – эффективное расходование бюджетных средств. 
Характерной чертой, которая отличает государственной закупки от 
частных закупок является приобретение товаров, работ, услуг за счет 
средств из соответствующего бюджета, то есть за счет средств, 
поступающих в бюджет от налогов, уплачиваемых гражданами. За 
счет средств налогоплательщиков закупаются и используются товары, 
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работы и услуги для его пользы. При этом существуют бюджетные 
ограничения.  

2. Принцип равноправия и справедливости ко всем 
поставщикам. В России данный принцип реализуется путем 
предоставления одинаковых возможностей для участия в 
конкурентных процедурах всем поставщикам, как юридическим 
лицам независимо от формы собственности и организационно-
правовой формы, так и физическим лицам (включая индивидуальных 
предпринимателей). Несомненно, государство в лице заказчика 
обязано устанавливать необходимые требования к товарам, работам, 
услугам, наличию лицензий для того, чтобы поставляемый товар 
(работа, услуга) по наименьшей цене обладали достаточным уровнем 
качества.  

3. Принцип открытости и прозрачности выражается в 
проведении процедур (кроме закрытых) а также дальнейшей 
публикации информации об исполнении (расторжении) заключенного 
контракта, выставлении штрафов, пеней с использованием Единой 
информационной системы. 

4. Принцип подотчетности состоит в том, что вся 
документально оформленная отчетность по основным этапам 
проведения закупок и совершаемых решений должна предоставляться 
различным заинтересованным органам (контролирующим 
организациям, общественным организациям, СМИ).  

5. Принцип ответственности. Все органы государственной 
власти, отдельные чиновники несут административную, гражданскую 
и уголовную ответственность.  

Рынок государственных закупок представляет собой 
множество экономических отношений, управляющий 
взаимодействием среди субъектов данного рынка. Эти отношения 
основываются на взаимном согласии среди субъектов рынка по 
отношению к переходу прав собственности на товары и услуги, 
возможность приобретения услуг, исполнения работ, которые 
осуществляется в виде эквивалентного обмена на финансовые 
средства в конкурентных условиях. 

Субъектами рынка государственных закупок являются: 
государство, заказчики, поставщики. 
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Отметим, что рынок государственных закупок 
регламентируется законодательными нормативными актами, 
ограниченным бюджетом и обеспечением, а также находится под 
непрерывным контролем государственных органов, и устанавливается 
в соответствии с объемами государственного заказа. 

Сегодня те задачи, которые ставит государство перед собой, 
требуют организованного и эффективного расходования бюджетных 
средств. На сегодняшний день государственные закупки представляют 
собой систему, способную обеспечить эффективное расходование 
средств бюджетов любого уровня, повысить стабильность и 
устойчивость развития российской экономики.  

Процесс закупки включает ряд определенных логически 
взаимосвязанных видов работ, которые можно объединить в 
несколько стадий: определение потребности; анализ потребности с 
точным Определением нужных характеристик количества товаров и 
услуг; выбор поставщиков; подготовка и размещение заказов на 
закупку; анализ заказов; контроль выполнения и/или экспедирование 
заказов. 

В качестве ключевого механизма, который обеспечивает 
данный контроль, качественное планирование закупок, прозрачность 
и открытость торгов, выступает общественный контроль. 
Качественный внешний контроль, а также персональную 
ответственность заказчика за нарушение норм действующего 
законодательства, предоставляет возможность для формирования 
механизма эффективной системы государственных закупок, которая в 
свою очередь обеспечивает эффективное функционирование органов 
государственной и муниципальной власти.  

По нашему мнению, реализацию системы государственного 
заказа необходимо проводить согласно следующим принципам: 

 обязательное и безоговорочное соблюдение действующего 
законодательства Российской Федерации, а также договоров; 

 эффективность сфере расходования выделенных 
финансовых средств; 

 соблюдение срока гласности, а также прозрачности в ходе 
осуществления закупок; 

 обеспечение равных возможностей для участия в 
процедурах закупки юридических и физических лиц, включая 
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субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированных 
некоммерческих предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей; 

 организация формирования необходимого уровня, а также 
добросовестной конкуренции; 

 соблюдение условий справедливости, а также 
беспристрастности отношений с поставщиками; 

 активная поддержка поставщиков отечественной 
продукции, однако строго в той последовательности, которая не 
находится в противоречии с действующим законодательством, а также 
международным договором; 

 чёткое и безоговорочное следование противодействию 
коррупции в области государственных закупок. 

Как правило, в контрактной системе закупок используются 
такие способы определения поставщиков, как электронный аукцион; 
запрос котировок; запрос предложений; из единственного источника 
[12, с. 13]. 

Отметим, что система государственных закупок является 
масштабной. 

Согласно итогам проведения процедур отбора заказчики 
заключили в 2019 г. около 3,5 млн. государственных контрактов на 
общую сумму более 5,5 трлн. рублей и с совокупным разнообразием 
ассортиментного состава около 12 млн. товарных позиций [12, с. 127]. 
По итогам 2019 г. система закупок включила в себя продукцию не 
только всех отраслевых рынков: машиностроительного, рынка 
радиоэлектроники, атомной энергетики, медицинского оборудования 
и других, но также практически все классы и большинство групп 
товаров, оставаясь основной товаропроводящей сетью отечественной 
экономики. 

Таким образом, субъектами рынка государственных закупок 
являются: государство, заказчики, поставщики. 

Разделяя мнение большинства современных авторов, 
сформулируем понятие структуры государственных закупок, как 
совокупности способов закупок, предусмотренных законом о 
контрактной системе, применяемых в определяемых внешними 
обстоятельствами случаях, призванных обеспечивать наиболее 
рациональное использование бюджетных средств. 
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Таким образом в процессе исследования обоснована 
необходимость создания единой методики оценки эффективности и 
результативности закупки товаров, работ, услуг на всех стадиях 
процесса. Такая методика должна состоять из набора показателей, 
которые основаны на объективной оценке функционирования системы 
государственных и муниципальных закупок. A это, в свою очередь, 
позволит не допустить снижения эффективности государственных и 
муниципальных закупок. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема защиты 

авторских прав в сети «Интернет». Анализриуется «антипиратский» 
закон. Используя примеры из практики, автор приходит в выводу о 
том, что на практике весьма затруднительно воспользоваться 
судебной защитой авторских прав. Подача иска затрудняется 
невозможностью установления факта несанкционированного 
использования произведения, а также лица, совершившего 
правонарушение. Акцентируется внимание на нематериальной 
природе сети «Интернет» и необходимости изменения 
законодательства с учетом особенностей совершения правонарушений 
в виртуальном пространстве.  

Ключевые слова: защита авторских прав, интернет, 
«антипиратский» закон 

 
Современный мир невозможно представить без виртуального 

пространства под названием «Интернет». Пользователи глобальной 
сети наделяются широким спектром возможностей: они могут 
осуществлять покупки, общаться, учиться и даже работать, не выходя 
при этом из дома, а совершая указанные действия дистанционно. 
Благодаря этому киберпространство стало незаменимым атрибутом 
повседневности для большинства жителей нашей планеты. 

Помимо полезных свойств информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» следует отметить 
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негативные последствия, проблемы, порождаемые ее особой, 
нематериальной природой. 

Одной из таких проблемы, актуальных на сегодняшний день 
не только для российского законодателя, но и для законодателей 
других стран, выступает обеспечение защиты авторских прав в сети 
«Интернет».  

Под защитой авторских прав следует понимать совокупность 
мер, направленных на признание или восстановление авторских прав 
и защиту интересов их правообладателей при их нарушении или 
оспаривании [1, с. 1].  

Авторское произведение, попадая в Интернет легальным или 
нелегальным способом, становится достоянием общественности, 
неограниченный круг лиц может просматривать его, копировать, 
сохранять или изменять, не оставляя какой-либо информации о себе, 
то есть анонимно. В такой ситуации контроль за распространением 
информации практически отсутствует, чем научились успешно 
пользоваться правонарушители.  

Для решения обозначенных проблем в 2013 году был принят 
федеральный закон, названный в юридических кругах 
«антипиратским». Данный закон внес изменения в Гражданско-
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ), 
отнеся дела о защите авторских и смежных прав, за исключением прав 
на фотографические произведения и произведения, полученные 
способами, аналогичными фотографии к подсудности Московского 
городского суда [2]. Помимо этого, была дополнена ст. 144.1 ГПК РФ: 
Московский городской суд наделялся правом принимать 
предварительные обеспечительные меры, направленные на 
обеспечение защиты авторских и смежных прав, кроме прав на 
фотографические произведения, в сети «Интернет» [2]. 

Обеспечительные меры заключаются во временной 
блокировке сайта, на котором размещен нелегальный контент, они 
устанавливаются на срок, не превращающий 15 дней, в течение этого 
времени лицо, права которого были нарушены, должно обратиться в 
Московский городской суд с исковым заявлением по данному вопросу 
[3, п. 1 ст. 144.1]. 

На первый взгляд, внесение поправок должно было 
положительно повлиять на ситуацию с «цифровым пиратством», 
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значительно снизить количество плагиата, нелегального размещения 
произведений в сети «Интернет». Однако на практике оказалось, что 
не все авторы могут защитить свои права, многие из них столкнулись 
с проблемой доказывания факта нарушения права, а также поиска 
лица, совершившего правонарушение. Ведь как было сказано ранее, 
нематериальная природа сети «Интернет», позволяет 
правонарушителю указывать недостоверную информацию о себе или 
вовсе действовать анонимно. Ко всему этому правонарушитель может 
нажатием нескольких клавиш удалить все доказательства о том, что 
произошло несанкционированное использование произведения [4, с. 
52]. 

В таком случае, если автор не может доказать факт 
совершения несанкционированного использования произведения и 
(или) не может указать лицо, совершившее правонарушение, в 
принятии обеспечительных мер и (или) искового заявления будет 
отказано. Верховный Суд РФ, в своем обзоре указал на то, что помимо 
требований, установленных частью первой ст. 144.1 ГПК РФ, 
заявление о принятии предварительных обеспечительных мер в целях 
защиты исключительных прав в сети "Интернет" должно отвечать 
общим требованиям к содержанию и порядку подачи процессуальных 
документов в суд [5]. 

Общие требования закреплены в ст. 131 ГПК РФ, в 
соответствии с ними исковое заявление должно содержать полную 
информацию об ответчике (ФИО, серия и номер паспорта и т.д.), а 
также обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 
и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства [3, пп. 3, 5 п. 1 
ст. 131]. 

В качестве примера, подтверждающего актуальность данной 
проблемы, приведем Определение Московского городского суда от 28 
апреля 2014 г. N 2и-73/2014. Согласно определению, Московским 
городским судом было отказано в принятии обеспечительных мер 
защиты исключительных прав на фильм из-за отсутствия в исковом 
заявлении наименования лица, нарушившего интеллектуальные права, 
что соответственно не позволило идентифицировать лицо, 
ответственное за заявленное нарушение. 

Для решения указанной проблемы Осипов М.Ю. предлагает 
дополнить ГПК РФ статьей 131.1, в которой будет закреплено право 
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на подачу публично-правового иска, субъектам авторского права, для 
защиты нарушенных интеллектуальных прав, в тех случаях, когда 
нарушитель неизвестен. Требования по такому иску будут 
предъявляться к Российской Федерации, в лице Федеральной служба 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций.  

В ходе рассмотрения такого иска должны быть установлены 
факты нарушения авторских прав и невозможности установления 
места нахождения ответчика. Итогом рассмотрения публично-
правового иска должно стать решение об удовлетворении требований 
автора [6, с. 118]. 

Предложенное решение проблемы представляется наиболее 
правильным, способным дать положительные результаты на практике, 
в дополнение к этому, являющимся экономически не затратным.  

При этом кажется целесообразным в качестве представителя 
Российской Федерации указать не Федеральной службу по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
а Федеральную службу интеллектуальной собственности (далее – 
Роспатент). Роспатент осуществляет защиту интеллектуальных прав 
(куда входят авторские права), исходя из этого, целесообразно в 
качестве ответчика привлекать Роспатент.  

Таким образом, законодательство об авторских правах не 
стоит на месте, оно совершенствуется, но при этом продолжает 
требовать определенной доработки. Необходимо введение новых 
механизмов регулирования защиты авторских прав, которые были бы 
применимы в виртуальной сфере, в сети «Интернет».  
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Аннотация: Предлагаемое исследование посвящено изучению 

характеристик межличностного общения подростков с задержкой 
психического развития (ЗПР) с учётом индивидуально-
типологических особенностей. Межличностное общение играет 
немаловажную роль в жизни подростка. В процессе исследования 
установлено, что подросткам с ЗПР с разными типами темперамента 
сложно налаживать межличностное общение со сверстниками. В 
межличностных отношениях подростков конфликты и недопонимание 
нередко возникают вследствие того, что они не учитывают 
особенностей темпераментов, как своего, так и другого человека. 
Психологам и педагогам необходимо знать специфику 
межличностного общения подростков с ЗПР с учётом индивидуально-
типологических особенностей для обеспечения комфортной 
образовательной и межличностной среды. Мы предлагаем развивать 
характеристики межличностного общения подростков с ЗПР 
посредством различных игр и упражнений. 

Ключевые слова: межличностное общение, характеристики 
межличностного общения, подростки, задержка психического 
развития, темперамент, оптимальное поведение в конфликтной 
ситуации, контактность и коммуникативная совместимость, 
коррекционно-развивающая работа 

 



 
  ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 157 ~ 

Межличностное общение играет немаловажную роль в жизни 
подростка в связи с огромной определяющей ролью темперамента в 
формировании оптимальных характеристик межличностного 
общения. Уже на уровне индивидуально-типологических 
особенностей у детей с задержкой психического развития имеются 
предпосылки для формирования эмоционального дисбаланса и 
возникновения трудностей в межличностном общении. Если к этому 
добавляется неучёт со стороны социального окружения наиболее 
уязвимых сторон психосоциального развития таких детей, то 
создаются патохарактерологических особенностей межличностного 
общения в более старшем возрасте. 

Подросток с ЗПР имеет характерные индивидуально-
типологические особенности, которые затрудняют его 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками [2]. При изучении 
темперамента в контексте межличностного общения важно 
эффективно развить следующие характеристики межличностного 
общения по В.Н. Кунициной: поведение в конфликтной ситуации, 
контактная и коммуникативная совместимость в процессе 
межличностного общения, лёгкость в процессе межличностного [3].  

В нашей коррекционно-развивающей работе первым блоком 
эффективного развития характеристик межличностного общения 
подростков с задержкой психического развития с учётом 
индивидуально-типологических особенностей было создание 
оптимального поведения в конфликтной ситуации, цель данного блока 
является – формирование компромисса и сотрудничества в 
конфликтных ситуациях подростков с разными типами темперамента. 
Привлечение в большей степени к разрешению конфликта подростков 
флегматического и меланхолического типов темперамента, что 
позволило нам получить конструктивное решение в конфликтной 
ситуации подростков с данными типами темперамента. Для 
диагностики данной характеристики мы использовали методику «Тест 
Томаса-Килманна на поведение в конфликтной ситуации» [1]. В 
коррекционно-развивающей программе использовались следующие 
игры: «Автобус», «Конфликты и способы их разрешения», 
направленные на формирование компромисса и сотрудничества в 
конфликтных ситуациях подростков с разными типами темперамента. 
Привлечение большей степени к разрешению конфликта подростков 
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флегматического меланхолического типов темперамента [4]. После 
проведения коррекционно-развивающей работы, нами было отмечено, 
что у подростков с меланхолическим и флегматическим типами 
темперамента появилось сотрудничество в коллективе класса. 

Следующий блок был направлен на развитие контактности и 
коммуникативной совместимости в процессе межличностного 
общения. Целью данного блока является – помощь в преодолении 
негативных переживаний меланхолического и флегматического типов 
темперамента в процессе межличностного общения, снятие 
застенчивости в процессе межличностного общения у 
меланхолического типа темперамента и преодоление 
«отстранённости» у флегматического типа темперамента подростков. 
Эмоциональное осознание своего самочувствия. Для диагностики 
данной характеристики мы использовали методику «Диагностика 
особенностей общения» (В.Н. Недашковский). В коррекционно-
развивающей программе использовались следующие игры: 
«Ассоциации», «На что похоже настроение?» [5]. После проведения 
коррекционно-развивающей работы, нами было отмечено, что у 
подростков с меланхолическим типом темперамента понизился 
уровень застенчивости, а подростки с флегматическим типом стали 
менее «отстранёнными». 

Заключительный блок направлен на развитие лёгкости в 
процессе межличностного общения у подростков с ЗПР с 
индивидуальными типологическими особенностями. В 
коррекционной программе использовались следующие игры: 
«Молчун», «Три характера»; и упражнение – «Чего и тебе желаю». 
Целью данного блока является – снятие застенчивости, добиться 
открытости и раскованности процессе межличностного общения у 
подростков с меланхолическим и флегматическим типами 
темперамента. После проведения коррекционно-развивающих игр и 
упражнений, подростки стали более открыты в общении со 
сверстниками. 

Таким образом, в ходе нашей работы по изучению 
характеристик межличностного общения подростков с задержкой 
психического развития с учётом индивидуально-типологических 
особенностей мы составили коррекционно-развивающую программу, 
которая направлена на развитие характеристик межличностного 
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общения у подростков с задержкой психического развития, с учётом 
индивидуально-типологических особенностей. Мы надеемся, что 
представленные выше из нашей программы игры и упражнения 
помогут подросткам с разными типами темперамента эффективно 
выстраивать межличностное общение. После проведения 
коррекционно-развивающих игр и упражнений с подростками мы 
направили подростков с меланхолическим типом темперамента с 
помощью компромисса решать проблемы в межличностном общении, 
а у подростков с флегматическим типом темперамента сформировали 
сотрудничество, как преобладающий тип поведения в конфликтной 
ситуации. Также мы обучили адекватным способам расслабления и 
разрядки эмоционального напряжения в конфликтной ситуации 
подростков с индивидуально-типологическими особенностями. 
Подростки с флегматическим и меланхолическим типами 
темперамента научились отстаивать своё мнение в межличностном 
общении.  
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процессе развития мыслительных операций у детей с задержкой 
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классификация использования технологий данной группы. 

Ключевые слова: здоровье, технология, воспитание, 
обучение, развитие, дети с ОВЗ 

 
 
 
 

APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES FOR 
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION IN THE 

DEVELOPMENT OF MENTAL OPERATIONS 
 

E.M. Bagnetova, 
teacher, graduate student 

BU "Surgut State Pedagogical University" 
 
Annotation: This article presents relevant data on the importance 

of using health-preserving technologies in the development of mental 
operations in children with mental retardation. The goals, objectives, 
principles, classification of the use of technologies of this group are 
reflected. 

Key words: health, technology, education, training, development, 
children with disabilities 

 



 
  ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 161 ~ 

Начать хочется со слов В.А. Сухомлинского «Я не боюсь ещё 
и ещё раз повторять: забота о здоровье – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадостности бодрости детей зависит их 
духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность 
знаний, вера в свои силы». На мой взгляд, эти слова подчеркивают 
важную задачу здоровьясбережения, закрепленную в нормативно-
правовых основах образования [4, 5]. 

Если учитывать здоровье дошкольников и школьников, то 
данные Института возрастной физиологии РАО, указывают, что среда 
образовательных организаций отражает факторы риска возникновения 
патологий в здоровье подрастающего поколения [2, 6]. 

К сожалению, статистические данные отражают возрастание 
количества детей с ограниченными возможностями здоровья. Как 
отмечают исследователи Маслова О.И., Горюнова А.В., Сергиенко 
Н.С. и др. распространенность ЗПР у детей в младенческом и раннем 
возрасте уже проявляет характерные признаки в структуре дефекта, 
как основное нарушение, так и вторичное [1, 3]. 

В соответствии с ФГОС ДО выделяется образовательная 
область «Физическое развитие», которая связана с приобретением 
опыта двигательной деятельности, формированию необходимых 
физических качеств личности [4]. Но это не значит, что работа по 
здоровьесбережению и обогащению проводится только при 
реализации мероприятий данной области. В каждой из оставшихся 
образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие 
социально – коммуникативное, художественно – эстетическое 
проводится здоровьсберегающая работа, а именно с применением 
здоровьесберегающих технологий. 

Сейчас хочется подробно рассмотреть классификацию 
применения для детей с задержкой психического развития 
здоровьесберегающих технологий в процессе развития мыслительных 
операций (табл. 1). 
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Таблица 1 – Классификацию применения для детей с задержкой 
психического развития здоровьесберегающих технологий в процессе 

развития мыслительных операций 

Группа 
здоровьесберегающих 

технологий 

Содержание в 
процессе 
развития 

мыслительных 
операций 

Виды 

Медико-гигиенические 
технологии 

Соблюдение 
требований 

СанПин. 

Контроль состояние 
здоровья детей и 

педагогов; 
Медицинские 
процедуры. 

Физкультурно-
оздоровительные 

технологии 

Развитие 
двигательных 

навыков и 
характеристик 

личности. 

Упражнения, игры, 
соревнования, 

оздоровительные 
мероприятия, 

эстафеты 

Экологические 
здоровьесберегающие 

технологии 

Приобщение к 
природе, 

воспитание любви 
и бережного 
отношения. 

Экскурсии, посадка 
деревьев и пр. 

Технологии обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности 

Обучение 
правилам 

безопасности в 
различных 
ситуациях 

Беседы, игры, 
раздаточные 
материалы. 

 
Здоровьсберегающая деятельность проводится и 

осуществляется всеми специалистами образовательной организации с 
применением различных образовательных технологий, 
представленных в таблице 1. Именно поэтому важно подчеркнуть и 
учесть принцип комплексного воздействия на ребенка подразумевает 
включение всех субъектов коррекционно-педагогической 
деятельности в образовательный процесс. Роль каждого участника 
раскрыта в таблице 2. 
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Таблица 2 – Роль каждого участника 

Субъект Роль 
Задачи 

деятельности 

Педагоги ДОО 

Оказание помощи 
родителям в вопросах 

обучения и воспитания 
ребенка; 

 

Консультативно-
просветительский и 
профилактический 

блок; 
Предупреждение 

последующих 
дефектов; 

Разработка 
рекомендаций для 

родителей; 

Родители (законные 
представители) 

Выполнение и 
соблюдение 

рекомендаций 
педагогов ДОО. 

Развитие 
валеологической 

культуры 

Соблюдение 
рекомендаций, 

закрепление ЗУН в 
домашних условиях; 

Ребенок с ЗПР 
Соблюдение 

валеологических 
принципов 

Осознанное 
отношение к 

здоровью; 
ЗОЖ; 

 
Таким образом, обобщая выше сказанное, можно сделать 

вывод, что применения для детей с задержкой психического развития 
здоровьесберегающих технологий в процессе развития мыслительных 
операций способствует гармоничному и всестороннему развитию 
дошкольников; укреплению резервов центральной нервной системы; 
преодолению усложнения структуры дефекта; улучшению 
эмоционально – волевых и личностных характеристик. Огромное 
значение имеет важный аспект: каждая из перечисленных категорий 
здоровьсберегающих технологий имеет свою дидактическую 
направленность и оздоровительную ценность для здоровья 
дошкольников с задержкой психического развития. 
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Аннотация: В настоящее время, многие вузы по всему миру 

стараются вступить в международное сотрудничество. Создаётся 
множество способов реализации данного вопроса. В статье 
рассматривается возможность сетевого международного 
взаимодействия вузов, обсуждаются положительные качества и 
проблемы такого способа сотрудничества. Выясняются основные 
тенденции современного общества, потребность самих университетов 
в сетевом взаимодействии и предлагаются способы решения проблем, 
появляющихся при вступлении в международное интернет-
сотрудничество. 
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В настоящее время расширение способов международного 

сотрудничества вузов является одной из главных целей, которые 
помогут повысить качество образования [1-4]. Взаимодействие с 
другими странами улучшает высшее учебное заведение: оно 
способствует знакомству студентов и работников с мировой 
культурой, улучшает подготовку специалистов, благоприятно 
сказывается на качестве образования, научно-исследовательской и 
проектной деятельности. 

Вступление в международные образовательные системы и 
обучение студентов, в будущем способных работать в любой части 
мира, в наши дни становятся решающими факторами, при выборе 
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партнёра в области международного сотрудничества для всех 
учреждений высшего образования. 

Также, развитие такого рода взаимодействия является важным 
аспектом внешней политики любого государства, так как это 
способствует обмену опытом в научной сфере с другими странами, а 
следовательно, повышает уровень развития страны. 

Главной задачей расширения международных связей в науке 
есть повышение рейтинга образования в России на мировой арене, что 
сделает нашу страну одним из лидеров в сфере высшего образования. 

Международное сотрудничество также важно и для самих 
студентов: оно развивает в них способность к общению с людьми, у 
которых другая культура, другие ценности, другой язык общения; 
помогает им научиться воспринимать ситуацию с точки зрения 
другого человека. Данные качества являются одними из главных 
качеств современного специалиста. 

В информационном обществе главной ценностью людей стали 
знания. Поэтому, взаимодействие высших учебных заведений с 
разных уголков планеты стало как никогда актуальным. Однако, при 
появлении цели такого рода сотрудничества встаёт ряд проблем, 
которые тормозят развитие международной деятельности вузов: 

1. Университеты не способны к подготовке кадров для 
расширения международных связей. На подготовку преподавателей, 
обучение сотрудников для взаимодействия с иностранными 
учреждениями уходит довольно большое количество времени, что 
тормозит развитие международного сотрудничества. 

2. Профессорско-преподавательский состав Российских вузов 
не удовлетворяет требованиям по профессионализму. В пример 
можно привести то, что некоторые образовательные учреждения не 
способны предоставить студентам лекции на иностранном языке, 
несмотря на то, что это прописано в учебном плане. 

3. Отсутствие опыта международного взаимодействия 
отечественных университетов, что не позволяет правильно вступить в 
сотрудничество. 

4. Отсутствие чёткого плана действий, или его 
недоработанность сильно влияют на качество взаимодействия, а порой 
не дает возможностей участия в международном сотрудничестве. 
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В настоящее время, в связи с эпидемией COVID-19, 
произошло резкое дистанцирование и переход образования в онлайн 
сферу, что повлекло развитие цифрового взаимодействия между 
студентами и профессорско-преподавательским составом. Поэтому, 
актуально рассмотрение цифрового варианта международного 
взаимодействия высших учебных учреждений, выявление 
положительных и отрицательных черт такого способа сотрудничества 
и предположение дальнейшего вектора развития университетов с 
разных стран. 

В настоящее время популярностью пользуются такие сервисы 
онлайн обучения, как coursera.org, universarium.org, geekbrais, вектор 
развития образования таким образом идёт в сторону его перехода в 
онлайн формат. В связи с чем, создаётся конкуренция между 
современными сервисами и классическими университетами, где, до 
пандемии, всё обучение проходило в очном формате.  

Для того, чтобы вузам продолжать привлекать к себе 
абитуриентов, им нужно выходить в онлайн сферу. Так как у 
университетов есть больше возможностей для развития за счёт 
государственного финансирования, они способны сделать это 
качественнее, предоставляя своим студентам более широкий спектр 
знаний. 

Однако, самостоятельно не каждый вуз сможет отвечать всем 
тенденциями современного мира, но это можно исправить путём 
выведения международного взаимодействия вузов в онлайн сферу. 

Сетевое взаимодействие в современном образовании 
прописано в нескольких документах:  

1. Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" (ст. 15. Сетевая форма реализации образовательных 
программ). 

2. Профессиональный стандарт педагога. 
3. Проект модернизации педагогического образования. 
В настоящее время, для международного взаимодействия, 

преподаватели должны знать английский язык, уметь пользоваться 
средствами онлайн образования, иметь способность коммуникации со 
студентами разных культур и т.д. 
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Вузы могут организовать сетевое взаимодействие следующим 
образом: 

1. Проведение лекций, практик и консультаций в онлайн 
формате для студентов вузов-партнёров. 

2. Прохождение практики студентами на базах вузов-
партнёров. Практика может заключаться: в совместном участии 
студентов из разных вузов в научно-исследовательской деятельности, 
в проектной деятельности, в написании международных статей в 
соавторстве со студентами других стран. 

3. Проведение совместных конференций, семинаров, круглых 
столов. 

Все эти методы позволят вывести вузы, принимающие участие 
в сетевом взаимодействии, на новую ступень развития, повысить их 
узнаваемость и места во всех различных рейтингах, а также 
заинтересованность абитуриентов к поступлению в данные 
университеты, тем самым увеличив приток студентов, имеющих 
довузовское образование лучше, чем у поступивших ранее. Помимо 
этого, международное сетевое сотрудничество даст практику 
взаимодействия с людьми других стран не только студентам, но и 
профессорско-преподавательскому составу. 

Однако, стоит отметить и проблемы, которые возникают при 
развитии такого способа взаимодействия вузов: 

1. Низкий уровень знания английского языка или его полное 
отсутствие, что приводит к невозможности преподавателей вести 
занятия для студентов других стран, и тем самым замедляется 
вступление университетов в международное сетевое взаимодействие. 

2. Довольно взрослый преподавательский состав с трудом 
разбирается с системами онлайн обучения, что показал перевод на 
дистанционный формат, когда в первые месяцы получение 
образования буквально остановилось. 

3. Для поддержания такого взаимодействия нужно набирать 
новый персонал, который будет обеспечивать работоспособность всех 
систем онлайн обучения в университете. Это будет забирать средства 
из бюджета учебного заведения, а также отразится в том, что не все 
вузы смогут позволить себе сетевое взаимодействие. 

Несмотря на все эти проблемы, вектор развития устремлён как 
раз в сетевое взаимодействие вузов и в ближайшем будущем стоит 
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ожидать прорыва в этой сфере, потому что в настоящее время активно 
происходит создание кадров, способных к такому роду коммуникации 
университетов. 

Международное взаимодействие вузов является одной из 
главных целью многих университетов мира. В связи с развитием 
технологий, начало развиваться сотрудничество между 
образовательными учреждениями. Университеты начали 
сотрудничать не только офлайн, но и онлайн. Пандемия COVID-19 
ускорила процесс цифровизации этого взаимодействия. Таким 
образом, из-за отсутствия альтернативных вариантов, университеты 
перешли в дистанционный формат обучения, создав для этого нужную 
инфраструктуру. Тем самым, на данный момент, для сетевого 
международного взаимодействия вузам остаётся только улучшать 
свои образовательные сферы, выводить их на международный 
уровень, то есть делать открытыми для использования студентами и 
преподавателями университетов других стран. Например, добавление 
выбора языка для сайта вуза. Поэтому, в скором будущем стоит 
ожидать увеличения способов интернет-взаимодействия вузов, что 
благоприятно отразится на качестве получения высшего образования. 
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Аннотация: Одной из целей учебной программы по 

иностранному языку является умение студента писать. Зачастую 
трудности возникают при составлении монолога, так как студентам 
трудно разработать идею или собрать все свои мысли в 
последовательный и логический текст. В статье представлено 
описание методики обучения письму с использованием метода 
кластеризации. Техника кластеризации – это техника, которая 
группирует идеи от общих к более конкретным и сфокусированным. 
Метод может быть полезен преподавателям для повышения 
мотивации студентов к изучению немецкого языка, особенно в 
письменной форме, и может оказывать положительное влияние на 
процесс преподавания и обучения. 

Ключевые слова: метод кластеризации, критический уровень 
мышления 
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Для формулирования обоснованной точки зрения, решений 
выявленных проблем и построения конструктивного плана действий, 
способствующего развитию навыков практической деятельности 
студента, прежде всего, необходимо повышать критический уровень 
мышления. 

Так как изучение иностранных языков создает ситуации, 
которые способствуют развитию вариативного мышления, 
представляется возможным исследовать эффективность обучения с 
применением кластерного метода (от англ. – cluster – гроздь) [2]. 

Техника кластеризации – это техника превращения обширной 
области знаний в ограниченную и более понятную тему для написания 
короткого эссе или текста.  

Являясь средством графической передачи информации, 
кластерный метод выстраивает сложную систему из множества групп 
похожих между собой объектов при помощи ассоциаций и логических 
размышлений и помогает мыслить визуально. 

При организации занятия предлагается руководствоваться 
концепцией, состоящей из трёх стадий:  

1. Вызов (пробуждение интереса к теме занятия). 
2. Осмысление (систематизация полученных знаний). 
3. Рефлексия (мотивация и оценка) [3, 4]. 
Каждая из стадий осуществима при помощи определённых 

стратегий, состоящих из систем приёмов работы с материалом, 
направленных на развитие критического мышления. 

Так, при систематизации полученных знаний, происходит 
процесс преобразования устной и письменной информации в 
наглядный знаковый образ, который также помогает выявить 
взаимосвязь в других сферах или областях применения [1]. 

Для успешной работы с кластером необходимо 
конкретизировать полученный материал, выделять ключевые аспекты 
и придерживаться развития заданной темы. 

Создание кластера обеспечивает активизацию непрерывного 
мыслительного процесса левого полушария мозга, отвечающего за 
аналитическое и вербальное мышление, совместно с правым 
(перцептивное мышление). Поэтому при системно-кластерном 
подходе может осуществляться эффективная деятельность учащегося, 
как в группе, так и индивидуально, в зависимости от поставленной 
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преподавателем цели (напр., структурировать предложенный текст в 
виде отдельных смысловых блоков) [1]. 

Кластерный метод является эффективным дидактическим 
упражнением, при котором учащийся «добывает» знания, опираясь на 
собственные первичные представления и дополняя их новыми 
понятиями, которые помогают при логическом выстраивании 
конечного результата. 

Основные составляющие кластера:  
1. Ключевое слово (центральный образ, из которого 

формируются дальнейшие ключевые темы на основе ассоциаций). 
2. Соединительные линии (ответвления от ключевого слова, 

ведущие к подтемам). 
Благодаря сочетанию вербальных и визуальных средств и 

отражению мыслительного процесса мозга в части логического и 
творческого результата метод кластеров представляет собой 
идеальный инструмент мышления в условиях глобализированного 
XXI века.  

Так, на примере проектных занятий можно проследить и 
выявить определенные фазы работы с кластерной системой: 

1. Инициативность в реализации (стимулирование творческой 
активности). 

2. Начало работы (обобщение имеющихся знаний). 
3. Достижение заданных целей (систематизация полученной 

информации). 
4. Завершение (рефлексия учебной деятельности). 
Собрав достаточное количество идей, учащиеся могут быть 

разделены на группы по интересам в зависимости от подтем. В 
группах участники могут затрагивать следующие вопросы: 

1. Что нас интересует в этой теме? 
2. Что мы хотим выяснить? 
3. Откуда брать информацию? 
Принцип работы кластера можно рассмотреть на следующем 

примере: центральным образом выступает „Meine Stadt“, который 
может ассоциироваться со словами „Sehenswürdigkeiten“, „Arbeit“, 
„Verkehr“, „einkaufen“. Глагол „einkaufen“ становится подтемой 
ключевого слова и вызывает дальнейший ассоциативный ряд: 
„Wochenmarkt“, „Flohmärkte“, „Supermarkt“, „preiswertes Einkaufen“. 
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После составления первичного кластера следует перейти к 
закреплению учебной информации (этап осмысления), т.е., учащийся, 
свободно владея новой информацией, трансформирует полученные 
знания в личный опыт. На этом этапе выполняется задание, за которое 
учащийся получает итоговую оценку (напр., написание эссе). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
умение критически мыслить может быть развито в рамках 
направления лингводидактики и сопровождаться следующими 
признаками:  

 умением принимать рационально верные решения, 
подкрепленные весомыми доводами; 

 самостоятельностью и гибкостью мышления; 
 умением подвергать свои и чужие доводы сомнению. 
Кроме того, применение стратегий развития критического 

мышления на занятиях способствует формированию мыслительных 
навыков у учащегося, увеличивает концентрацию его внимания, а 
также отрабатывает навыки анализа, синтеза и проведения 
сравнительной оценки полученных результатов. 

Применение стратегий развития критического мышления на 
занятиях по иностранному языку содействует развитию 
коммуникативной компетенции. 

В технике кластеризации используются линии, квадраты, 
стрелки и круги, чтобы показать взаимосвязь между идеями и 
деталями. При кластеризации учащиеся пишут тему в центре листа 
бумаги, затем вокруг нее формулируют идеи, предложенные темой, 
соединяя их линиями, и повторяют те же процедуры с подтемами. 
Таким образом, эта техника может помочь учащимся активизировать 
свои знания и упорядочить их, прежде чем они превратятся в абзацы. 
Кроме того, эта техника может мотивировать их писать. 

Применение этой техники на уроках письма, особенно при 
обучении написанию описательного текста, должно помочь учащимся 
повысить мотивацию к письму, генерировать свои идеи и 
заинтересовать их в обучении написанию описательного текста.  

Преподавателю рекомендуется творчески подходить к выбору 
и использованию эффективной и подходящей методики на уроках 
письма, а также заранее подготовить эффективный план урока, 
поскольку хорошо организованный план урока будет способствовать 
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успешному протеканию процесса преподавания и обучения, особенно 
при использовании техники кластеризации в обучении написанию 
описательного текста. Также преподавателю рекомендуется дать 
несколько поощрительных и бонусных баллов первому ученику, 
который выполнил упражнение, чтобы мотивировать его к обучению. 
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Annotation: Background: In November 2020, death due to fever 

and increased number of fever cases were reported from Baranagar 
Municipality of North 24 Parganas district of West Bengal. In this outbreak 
the serologically diagnosis was done which detected IgM antibodies with 
seropositive deaths. The study also investigated the outbreak with 
following objectives: to describe the distribution of fever cases, to 
determine the risk factors and to recommend preventive measures [1]. 

Objectives: The episode was investigated with the objective to 
confirm the existence of an outbreak, describe it in terms of time, place, 
and person, determine the cause of outbreak, and recommend control 
measures. 

Methods: Monthly incidence of dengue from 2015 to 2019 was 
calculated and compared with 2020 to confirm the outbreak. We used 
Integrated Disease Surveillance Programme definition and searched for 
suspect dengue cases going door-to-door in ward number one of Baranagar 
Municipality. Active case search was done in health facilities also. 
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Information on date of onset, symptoms, sociodemographic, serological 
reports, and clinical outcome for suspected and confirmed dengue cases 
was collected. Blood specimens were collected for NS1 ELISA/monoclonal 
IgM antibody capture-ELISA test. Environmental and entomological 
surveys were done.  

Keywords: dengue, monoclonal IgM antibody capture-ELISA, 
NS1 ELISA, outbreak, West Bengal 

 
Introduction. 
Globally, dengue fever has shown a 30-fold increase in the past 

five decades.Worldwide, 3.9 billion people of 128 countries are at risk of 
infection with dengue virus.Reports of dengue fever outbreak from 
different parts of India have increased in the last decade. 

Baranagar Municipality is situated in North 24 Parganas district of 
West Bengal. It is an urban area with a population of 247,866. The 
municipality has 34 administrative wards and caters to a 
sociodemographically diverse population. One death due to fever in 
November 2015 in ward number 1 and increased number of fever cases 
warranted this investigation. The episode was investigated with the 
following objectives: to confirm the existence of an outbreak, to describe 
the outbreak in terms of time place and person, to establish the cause of 
outbreak, and to recommend control measures [8]. 

Materials and methods. 
To confirm existence of a dengue outbreak, data on dengue cases 

for the year 2015-2019 were collected, and we also collected data on 
dengue cases for January to November 2020 were collected. Monthly 
incidence of dengue per lakh population for 2015–2019 was calculated and 
compared that to 2015. The investigation was started on November 24, 
2020. Ethical clearance was not awaited as it was an outbreak investigation. 

Descriptive epidemiology. 
Door-to-door active case search in ward number 1 of the 

municipality was conducted to identify suspect dengue cases. Suspect 
dengue cases from indoor/outdoor of Baranagar State general hospital were 
also identified, and information on date of onset, symptoms, 
sociodemographic characteristics, and awareness related to dengue was 
collected. Suspect dengue case was defined as any case of fever of 2 days 
or more with two or more of any of the following: headache, retro-orbital 
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pain, myalgia, arthralgia, rash, hemorrhagic manifestations, and leukopenia 
[4]. Confirmed dengue case was defined as any suspect dengue case with 
one or more of the following: positive monoclonal IgM antibody capture-
ELISA (MAC-ELISA) test in a serum specimen from the late acute or 
convalescent phase, or positive NS1 ELISA test in acute phase. Blood 
specimen of suspect dengue cases was sent to Sagore Dutta Medical 
College for dengue confirmation. Some of the blood specimens of the 
suspect dengue cases were also tested at other private laboratories. They 
used MAC-ELISA and NS1-ELISA test for confirming dengue virus 
infection as these two types of tests are recommended by Government of 
West Bengal for confirmation of dengue. Records were also reviewed and 
information on the date of onset, sociodemographic characteristics, 
serological reports, clinical outcome for confirmed dengue cases from 
January to November 2020 was collected. 

Entomological and environmental survey. 
Principal investigator along with municipal health inspector and 

trained health workers conducted entomological survey in ward 1, 4, and 
27. Total number of households in ward no. 1, 4, and 27 were 3600, 2450 
and 2069 respectively. Hence, purposive sampling method was opted for 
entomological survey as surveying all the households in mentioned wards 
was not possible due to logistic constraints. We searched for mosquito 
breeding sources at and around the house and looked for Aedes aegypti 
larvae. Aedes larvae were identified by visual inspection of their 
appearance and movement in water by the trained health workers of the 
municipality. House index (%), container index (%), and breteau index per 
100 households were calculated to understand density of the vector (A. 
aegypti) which is responsible for dengue virus transmission. A house index 
value of >5 % and breteau index value of >20 per 100 households in any 
ward was considered threshold to say that ward to be [5]. 

Environmental survey was also conducted in ward number 1. We 
observed the sanitation practices of the residents, their water collection and 
storing habits, mosquito breeding sites, and drainage system. 

Data collection and analysis. 
Principal investigator along with trained health workers collected 

all the information using self-developed dengue case search format. The 
used case search format was developed following Centers for Disease 
Control dengue guidelines [2-3]. We also reviewed records, collected 
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necessary information on dengue cases, and plotted an epidemic curve by 
week of onset of the dengue cases. Age- and gender-specific attack rates 
were calculated. Hospitalization rate and case fatality rates were also 
calculated. We calculated ward-specific attack rates and described the 
clinical profile of the dengue cases that we identified during our survey. 
Proportion of different responses regarding awareness related to dengue 
was also calculated. 

Results. 
Confirmation of outbreak. Monthly incidence (per lakh 

populations) of dengue in Baranagar Municipality for the month of January 
to November 2015-2019 was calculated and it ranged in between 0 and 2. 
Although no case of dengue was reported from January to August 2020, in 
September, incidence was four per lakh population, and in October and 
November, it reached to 159 (/lakh) and 102 (/lakh), respectively. We 
compared the monthly incidence of dengue of 2015-2019 to that of 2020, 
which clearly indicated the existence of outbreak. 

A total of 671 cases were detected in this outbreak. The outbreak 
started on September 14, 2020 and continued till December 12, 2020. After 
that no case was reported.  

 
Table 1 – Descriptive epidemiology 
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Attack rate in ward number 1 was 0.73 %. Attack rate in

and 28 was 0.53 % and 0.51 %, respectively. In rest of the wards, attack 
rate was below 0.5 %. Out of 671 cases, 54 % (363) were female. Attack 
rate among the females was 2.99/1000. The overall attack rate was 
2.71/1000. Among 5 years and less age group, attack rate was 1.53/1000; 
attack rate was 1.90/1000 in the age group of > 60 years. Thirty
percent (214) of the confirmed cases required hospitalization. Two patients 
died of dengue shock syndrome, and the case fatality rate was 3/1000 
dengue cases.  

 
Table 2 – Number of attack rate 

 
Six hundred and seventy-one dengue cases (Overall attack rate = 

3/1000), two deaths (Case fatality = 3/1000) were reported during 
September 14, 2020, till December 12, 2020. Out of 34 wards, attack rate 
was highest in ward number 1 (0.7 %) and was 3 per 1000 among females. 
All age groups were affected. Thirty-two percent required hospitalization. 
NS1 ELISA was positive for 612 cases. Out of interviewed 31 dengue 
cases, 94 % had headache, 90 % had myalgia, followed by arthralgia, rash, 
and retro-orbital pain. Only in ward number 1, house index was >5 % [6].

Confirmation of diagnosis. 
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Attack rate in ward number 1 was 0.73 %. Attack rate in ward 11 
and 28 was 0.53 % and 0.51 %, respectively. In rest of the wards, attack 
rate was below 0.5 %. Out of 671 cases, 54 % (363) were female. Attack 
rate among the females was 2.99/1000. The overall attack rate was 

group, attack rate was 1.53/1000; 
attack rate was 1.90/1000 in the age group of > 60 years. Thirty-two 
percent (214) of the confirmed cases required hospitalization. Two patients 
died of dengue shock syndrome, and the case fatality rate was 3/1000 
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During our active case search survey between November 24, 2020, 
and December 27, 2020, blood specimen from 41 suspected dengue 
patients were sent for laboratory confirmation, and 15 got confirmed as 
defined criteria. However, during the period of September 14 December 12, 
2020, a total of 671 persons residing in Baranagar Municipal area were 
diagnosed as confirmed dengue cases, and blood specimens from 612 
patients were tested positive by NS1 ELISA test. Rests of the specimens 
were tested positive by MAC-ELISA test. 

Clinical profile of dengue case patients. 
We identified 16 more confirmed dengue cases from Inpatient 

Department of Baranagar state general hospital during our active case 
search survey and interviewed them. In total, 31 confirmed dengue cases 
were interviewed during our survey period. Among them, 94 % (29) had 
headache, 90 % (28) had myalgia, 64 % (20) had arthralgia, 52 % (16) had 
retro-orbital pain, 45 % (14) developed rash on body, 39 % (12) 
experienced abdominal pain, and 3 % (1) complained passing of loose 
stool. Four of them had a history of any one of their family members 
suffering from similar symptoms in preceding 15 days and 16 of them had 
a history of neighbor suffering from similar symptoms in preceding 15 
days. 

Awareness level and water storing practices of the all interviewed 
suspect and confirmed dengue cases regarding dengue [7]. 

Out of 41 interviewed suspect dengue cases, 68 % (29/41) knew 
that dengue fever spreads through mosquito, 15 % (6/41) knew correctly 
the time when A. aegypti bites, 27 % (11/41) knew correctly where these 
mosquitoes usually rest, 54 % (22/41) knew correctly where these 
mosquitoes lay eggs, 71 % (29/41) store water for household works in 
vessels without any lid, and 39 % (16/41) uses mosquito repellent at home. 

Entomological and environmental survey findings. 
In ward 1, 4, and 27, one confirmed dengue case in previous 1 

week before entomological and environmental survey was identified by the 
health workers. From the household of that confirmed case, 100 
consecutive households were searched for water-holding containers in each 
mentioned ward. In ward 1, total 242 containers were found holding water, 
among which 7 containers in six households showed A. aegypti larvae. In 
ward 4, we found 207 water-holding containers, among which three 
containers in three households showed A. aegypti larvae. In ward 27, we 
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found 215 water-holding containers, among which four containers in four 
households showed A. aegypti larvae. 

During our visit in ward number 1, we found most of the 
households store water in uncovered tanks and vessels. In many 
households, water accumulation was seen in discarded cold drink bottles, 
plastic cups, broken flower vases, and flower pots. After careful 
examination, some of them were found positive for A. aegypti larvae. The 
small open drains inside the ward were clogged with supernatant clean 
water which might have favored the occurrence of the outbreak. 

Discussion. 
Epidemiological investigation and serological reports indicate that 

the outbreak was due to dengue virus infection. The outbreak continued 
from September 2020 till December 2020. The outbreak was not localized 
and almost all the wards got affected. In this outbreak, females were more 
affected than males. It affected all age group people. One-third of the cases 
required hospitalization and deaths also occurred. Most of the cases got 
confirmed through NS1 ELISA test. Potential mosquito breeding sources 
were present in that area. Only in ward number 1, the HI was >5 %. One-
third of the suspected dengue cases do not have the awareness regarding 
spread of dengue fever. 

Dengue usually affects humans of all age groups. Some studies in 
the late 90s reported a maximum number of dengue cases in between 5 and 
20 years of age group, whereas, in 2003, studies reported that most of the 
dengue cases were in 21-30-year age group. In our study, all the age groups 
got affected with the highest attack rate in 17-40 and 41-60 years of age 
group. 

Environmental factors are always critical for the development of 
infectious diseases. Many countries reported dengue epidemics during the 
warm, humid, and rainy seasons, as they favor abundant mosquito growth 
and shortening of the extrinsic incubation period as well. In our study, 
clustering of dengue fever cases started in postmonsoon season, which is 
also in agreement with previous studies. Presence of discarded cold drink 
bottles, flowers pots, plastic cups, and earthen cups might have favored 
breeding of mosquito in our study setting. Water storing practice of the 
residents due to lack of continuous water supply was another habit which 
might have favored mosquito breeding. Small clogged drains in the wards 
were another potential area for mosquito breeding. All these factors might 
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have aided in the occurrence of dengue fever outbreak and its existence 
over months. The entomological survey was done in December 2015. 
Hence, low A. aegypti larval indices indicate toward the cessation of vector 
transmission, and this was in coherence with our epidemiological findings. 

On the other hand, municipal authority concentrated mostly on 
thermal fogging in community which is an adult mosquito control measure. 
Larva control measures were not in place, and reduction of the breeding 
sources did not take place in all the wards in timely manner which might 
explain the existence of the outbreak over months. 

Although awareness campaigns done by the municipality regarding 
mode of spread of dengue fever and how to stay protected, still the 
awareness of the residents needs to be improved to prevent such outbreaks. 

Our outbreak investigation has limitations; due to logistic 
constraints, we could not do active case search and entomological survey in 
all the 34 wards. There is a chance of selection bias in this study as during 
our investigation; we interviewed cases from ward number 1 and Baranagar 
state general hospital only due to logistic reasons. Information bias might 
have occurred as we collected information through interview of the 
suspected/confirmed dengue case. Entomological survey was carried out by 
trained health workers of municipality, and laboratory examination was not 
done for species identification of larvae. 

Data of epidemiological and serological investigation indicated that 
the fever outbreak at Baranagar Municipality was due to dengue virus 
infection. All most all the wards were affected. Ward number 1 was the 
worst affected area. Data of larval investigations indicated that there must 
have been vector abundance in ward number 1 of the municipality which is 
also in coherence with our epidemiological findings. Potential mosquito 
breeding sources were present in that area. Awareness regarding dengue 
fever was poor among the suspect and confirmed dengue cases. 

This situation in Baranagar municipality needed some preventive 
action to catch hold on this dengue fever outbreak. Although municipal 
authority had already initiated dengue control measures, they mostly 
concentrated on organizing fever clinics and thermal fogging in the 
community which were not very timely. We ensured continued thermal 
fogging using insecticide technical malathion in kerosene by the municipal 
workers in early morning between 5.30 and 7.30 am and in the evening 
between 4.30 and 6.30 pm. However, as it was an adult mosquito control 
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measure did not affect larvae. Source reduction was done in the 300 
households of mentioned three wards of the municipality where 
entomological survey was carried out. However, due to lack of awareness, 
there was a hindrance from community to participate in the source 
reduction. To resolve that campaigning was done in the community to 
ensure their participation in source reduction. The residents were also 
oriented toward how to prevent themselves from dengue fever. The small 
clogged drains were also cleaned to ensure water flow. 

From the experience of this dengue outbreak investigation, we 
suggest to conduct awareness spreading campaigns regarding dengue fever 
and prevention during premonsoon, monsoon, and postmonsoon season. 
We recommend conducting breeding source reduction activities during 
monsoon and postmonsoon season and ensuring community participation in 
that. Adult mosquito control measures should be continued through
year. Small drains inside wards need to be cleaned periodically to ensure 
water flow. Interdepartmental coordination is necessary for 
reducing/preventing such outbreaks in future. 

 
Table 3 – Weekly number of cases. 
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Аннотация: Паразитарные заболевания – инфекции, 

вызываемые патогенными простейшими и гельминтами. Данные 
патологии широко распространены по всему миру и обладают как 
выраженной симптоматикой, так и бессимптомным течением. В 
структуре общей инфекционной патологии на территории Пермского 
края на период 2020 года паразитарные заболевания занимают 
четвертое место с общей заболеваемостью 303,1 на 100 тыс. 
населения. Среди всех зарегистрированных паразитарных 
заболеваний за период 2020 года, число случаев заболеваний 
гельминтозами составляло 76,58 % или 6072 случая инвазий 
гельминтами. Геогельминтозы – инфекционные заболевания, 
вызываемые паразитическими червями, взрослые особи которых 
обитают внутри человеческого организма, а яйца и личинки 
развиваются во внешней среде без участия промежуточных хозяев. 

Ключевые слова: паразитарные заболевания, гельминтозы, 
гельминт, геогельминтозы, аскаридоз, токсокароз 

 
Гельминты – паразитические черви, взрослые особи которых 

обитают внутри организма человека, животных или растений. В 
зависимости от механизма заражения и факторов передачи все 
гельминтозы можно разделить на три категории геогельминтозы, 
биогельминтозы и контактные гельминтозы [1]. 

Наиболее распространенными геогельминтозами на 
территории Пермского края являются аскаридоз и токсокароз. 

Аскаридоз – заболевание, вызываемое паразитической 
нематодой Ascaris lumbricoides. Взрослые особи гельминта 
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паразитируют в тонком кишечнике человека. Половозрелая самка, 
после спаривания, может откладывать до 240 тысяч яиц в сутки. Яйца 
вместе с испражнениями человека попадают во внешнюю среду, где 
происходит их дальнейшее развитие до формирования в них 
способной к инвазии личинки. При заглатывании яиц, которые 
содержат достигших инвазионной стадии личинок, цикл развития 
повторяется. Длительность жизни взрослой особи приблизительно 
равна 1 году, после гибели останки гельминта выделяются из 
организма естественным путём [2]. Особенность данного гельминтоза 
заключена в цикле развития нематоды. Вышедшие из яиц личинки в 
тонком кишечнике внедряются в его стенку и с током крови попадают 
в лёгкие. По ходу миграции в результате повреждения стенок 
кровеносных сосудов возникают кровоизлияния, степень которых 
зависит от массивности инвазии. В результате выделения продуктов 
метаболизма личинок происходит сенсибилизация организма и 
возникновение аллергических реакций. Нахождение личинок в лёгких 
приводит к возникновению сухого кашля, одышки, болей в грудной 
клетке, в ослабленном и детском организме может возникать 
пневмония. В дальнейшем личинки выделяются вместе с мокротой и 
при её заглатывании личинки попадают вновь в тонкий кишечник, где 
вырастают во взрослых особей. Кишечная фаза аскаридоза будет 
зависеть от массивности инвазии, возможны такие проявления как 
схваткообразные боли, диспепсические явления, диарея или запор, 
астенические проявления заболевания [1]. Заболеваемость 
аскаридозом представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Заболеваемость аскаридозом на территории Пермского 
края за период 2010-2020 года, на 100 тысяч населения
 
Из рисунка видно, что за изучаемый период заболеваемость 

аскаридозом на территории Пермского края сократилась 
составила 5,6 на 100 тысяч населения в 2020 году. Максимальный 
уровень заболеваемости за изучаемые 10 лет пришёлся на 2014 год и 
составил 52,0 на 100 тысяч населения. В возрастной структуре 
заболевших за период 2010-2020 года основную часть со
дети до 17 лет, так в 2010 году на данную группу приходилось 78,0 % 
заболевших, а в 2020 – 77,6 % заболевших. Наиболее высокий уровень 
заболеваемости наблюдается в группе неорганизованных детей 
возрастом 3-6 лет, уровень данного показателя состави
тыс. населения данной группы в 2010 году и 71,6 на 100 тыс. 
населения данной группы в 2020 году. Снижению уровня 
заболеваемости аскаридозом способствует улучшение санитарного 
состояния почвы и вод. Так почва, не соответствующая санитарно
паразитологическим показателям, была обнаружена в 0,5 % проб в 
2020 году и в 0,7 % проб в 2010 году. Анализ сточных вод показал 
наличие яиц аскарид в 1,2 % проб в 2010 году и в 0,3 % проб в 2020 
году [3-6]. 

Токсокароз – инфекционное заболевание, вызываемое 
личинками паразитического червя Toxocara canis. Данные нематоды 
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Из рисунка видно, что за изучаемый период заболеваемость 
аскаридозом на территории Пермского края сократилась на 87,64 % и 
составила 5,6 на 100 тысяч населения в 2020 году. Максимальный 
уровень заболеваемости за изучаемые 10 лет пришёлся на 2014 год и 
составил 52,0 на 100 тысяч населения. В возрастной структуре 

2020 года основную часть составляют 
дети до 17 лет, так в 2010 году на данную группу приходилось 78,0 % 

77,6 % заболевших. Наиболее высокий уровень 
заболеваемости наблюдается в группе неорганизованных детей 

6 лет, уровень данного показателя составил 519,4 на 100 
тыс. населения данной группы в 2010 году и 71,6 на 100 тыс. 
населения данной группы в 2020 году. Снижению уровня 
заболеваемости аскаридозом способствует улучшение санитарного 
состояния почвы и вод. Так почва, не соответствующая санитарно-

азитологическим показателям, была обнаружена в 0,5 % проб в 
2020 году и в 0,7 % проб в 2010 году. Анализ сточных вод показал 
наличие яиц аскарид в 1,2 % проб в 2010 году и в 0,3 % проб в 2020 
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являются геогельминтами, облигатными хозяевами которых являются 
животные семейства псовых. Человек для данного паразита является 
резервуарным хозяином, то есть червь в организме не достигает 
половозрелой стадии. При заражении человека инвазионными яйцами 
токсокар, личинки, выходящие из яиц, через стенку кишечника 
проникают в кровеносные сосуды и с током крови разносятся по 
различным органам. В отличие от личинок аскарид, длительность 
миграции личинок токсокар может продолжаться от нескольких 
месяцев до нескольких лет, связано это с тем, что часть от ранее 
осевших в органах личинок периодически способна активизироваться 
и продолжать свою миграцию, тем самым вызывая рецидив 
заболевания. Клиническая картинка токсокароза весьма разнообразна 
и варьирует от абдоминальных болей и аллергических проявлений до 
пневмонии или миокардита с возможным летальным исходом, в 
клинической практике такая инвазия личинками гельминтов, чьими 
облигатными хозяевами не являются люди, получила название – 
синдром larva migrans. Тяжесть проявлений заболевания зависит от 
места локализации личинок и массивности инвазии [2]. 
Заболеваемость токсокарозом представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Заболеваемость токсокарозом на территории Пермского 

края за период 2010-2020 года, на 100 тысяч населения 
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Из рисунка видно, что за изучаемый период с 2010 по 2020 
года уровень заболеваемости токсокарозом на территории Пермского 
края снизился на 84,48 % и составил в 2020 году 1,8 на 100 тыс. 
населения. При этом в 2020 году наибольшее число случаем 
заражения приходится на взрослое население – 60,4 % случаев. 
Максимальный показатель заболеваемости в течение изучаемого 
периода зафиксирован в 2011 году и составил 12,2 на 100 тыс. 
населения [3-6]. 

Снижение уровня заболеваемости геогельминтозами на 
территории Пермского края обусловлено улучшением санитарного 
состояния почвы в регионе, но, тем не менее, остаётся высоким риск 
инвазии в сельских поселениях, где контроль за санитарным 
состоянием почв более низок и присутствует большее количество 
облигатных хозяев гельминтов – семейство псовых. В сравнении 
уровней заболеваемости также остаются группами риска 
неорганизованные дети возрастом 3-6 лет, так по данным на 2020 год 
заболеваемость аскаридозом в данной группе составляет 71,6 на 100 
тыс. населения, а токсокарозом – 8,8 на 100 тыс. населения данной 
группы [3]. Заражение данной группы обусловлено как возрастными 
особенностями, дети стремятся к познанию мира в основном через 
тактильные и вкусовые рецепторы, способствуя возникновению 
инфекции, так и отсутствие надлежащего контроля со стороны 
родителей, допускающих контакт ребёнка с контаминированной 
почвой во время прогулок. Сбор детей в организованные группы в 
детских садах также способствует снижению заболеваемости, так как 
за детьми осуществляется постоянный надзор со стороны 
воспитателей за соблюдением детьми гигиенических правил. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние 

визуальных средств формирования экологической среды на 
современные города. Выявлены принципы формирования 
экологического мышления у жителей мегаполисов. Рассмотрены 
новые, функционально-оправданные архитектурные формы, 
организация предметно-пространственной среды с внедрением 
мягких, плавных, природных форм. Также подробно рассмотрены 
такие приемы, как мимикрия и бионическое направление в дизайне. В 
статье большое внимание посвящено решению проблем, связанных с 
негативным состоянием окружающей среды. 

Ключевые слова: дизайн, экология, бионическое 
направления, мимикрия, окружающая среда, природа 

 
Экологическая проблема является одной из наиболее 

актуальных проблем ХХI века. Окружающая нас среда страдает от 
воздействий людей, которые на протяжении многих лет истощали 
природные ресурсы, загрязняли окружающий мир, наносили 
непоправимый вред флоре и фауне. В средствах массовой 
информации все чаще появляются сюжеты об экологических 
проблемах современности и катастрофах, вызванных потребительским 
отношением людей к природе. Экологическое состояние окружающей 
среды все больше ухудшается, и во всей полноте встает задача 
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минимизировать воздействие на нее человеческой деятельности на 
всех этапах развития.  

Дизайн-проектирование интегрирует материальную и 
художественную культуру, обеспечивает утилитарные и духовные 
потребности общества, содержит в себе научно-техническую, 
эстетическую и мировоззренческую составляющие. Именно дизайнер 
может сформировать идеалистические представления людей по 
поводу экологичного жилья, используя при этом инновационные 
технологии и материалы, способствующие формированию 
современного экологического жилья. 

Австрийский философ Рудольф Штайнер в своей работе 
«Философия свободы» утверждал, что духовный аспект создания 
бионической формы связан с попыткой понять цель человека. 
Опираясь на данное высказывание, мы можем сказать, что 
бионическое формообразование в интерьере и архитектуре может 
быть интерпретировано, как подсознательное желание человека 
сблизиться с природой на духовном уровне для познания жизненной 
цели, т.е. вернуться к истокам своей жизни. 

Слово бионика имеет греческие корни и в переводе означает 
«живущий». Бионические формы выделяются тем, что в них утрачены 
принципы геометрии построения. В бионическом дизайне можно 
проследить стремление к синтезу современных технологий и 
природы. Формирование экологического дизайна с применением 
бионических форм неразрывно связано с инновационными 
технологиями, предлагающие нам разумные и безопасные с точки 
зрения экологии пути создания современного экологического дизайна. 

В качестве примера неразрывного союза бионического 
направления в экологическом дизайне с применением инновационных 
технологий хотелось бы привести «Плавательный комплекс в Пекине 
2008 год» (рис. 1). В качестве покрытия водного комплекса 
использовали пластик ETFE – этилен тетрафторэтилена. Покрытие 
представляет собой сверхтонкую оболочку из ETFE, наполненную 
воздухом, состоящую из соединенных между собой «подушек». 
Покрытие удерживает более 20 % солнечной энергии, попадающей в 
здание. Оно обогревает внутренние помещения и бассейн, а также 
пропускает столько дневного света, что освещает часть внутренних 
помещений и экономит 50 % электроэнергии. При этом помещения не 
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перегреваются благодаря нанесенным на покрытии «черным точкам». 
Они отражают солнечную энергию и при этом пропускают дневной 
свет. Помимо этого, пекинские власти собираются внедрить в 
комплекс систему сбора дождевой воды на крыше, чтобы 
обеспечивать ею бассейны и при этом использовать альтернативное 
водоснабжение, тем самым уменьшая потребление природных 
ресурсов. 

 

Рисунок 1 – Интерьер Плавательного комплекса в Пекине
 
Бионический подход в проектировании интерьеров 

осуществляется в двух направлениях: формообразование и материал
Бионическое формообразование берет свое начало в природных 
формах и структурах. Такой подход позволяет снизить или же 
полностью исключить в интерьере гомогенные и агрессивные поля, 
характеризующиеся монотонностью пустых плоскостей и чередой 
прямых линий и углов. Основой проектирования бионических форм в 
интерьере является ассоциативность с природными элементами, 
которая будет вызывать в подсознании человека определенные 
образы, влияющие на его настроение.  
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комплекс систему сбора дождевой воды на крыше, чтобы 

зовать альтернативное 
водоснабжение, тем самым уменьшая потребление природных 

 
Интерьер Плавательного комплекса в Пекине 

Бионический подход в проектировании интерьеров 
осуществляется в двух направлениях: формообразование и материалы. 
Бионическое формообразование берет свое начало в природных 
формах и структурах. Такой подход позволяет снизить или же 
полностью исключить в интерьере гомогенные и агрессивные поля, 
характеризующиеся монотонностью пустых плоскостей и чередой 

и углов. Основой проектирования бионических форм в 
интерьере является ассоциативность с природными элементами, 
которая будет вызывать в подсознании человека определенные 



INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS

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

~ 194 ~ 

Авторы проекта М.Р. Сервер и Х. Полз являются ак
приверженцами бионического стилистического направления. С 1985 
года архитекторы начали исследования «динамических структур», а в 
1991 г. организовали «Общество поддержки инноваций в 
архитектуре». Под их руководством группа архитекторов, инженеров, 
дизайнеров, биологов разработала проект «Вертикальный 
бионический город-башня» (рис. 2, 3). 

 

Рисунок 2 – Проект Bionic Arch 
 

Рисунок 3 – Интерьер Bionic Arch 
 
В проекте предлагается интеграция парка, вертикальных 

платформ, небесных садов и живых фасадов, направленных на 
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гармонизацию отношений между людьми и средой застройки. Также, 
важной составляющей башни является использование альтернативных 
ресурсов энергетики в виде энергии ветра и солнца, а также 
ботанических и биологических технологий. Бионическая форма 
башни исходит из формы образования ветвей кипариса, тянущихся 
небу. 

Опираясь на мнение писателя и публициста Ю.С. Лебедева, 
которое он изложил в книге «Архитектурная бионика» в 1990 году, 
можно сделать вывод о том, что применение бионического 
направления в области дизайна и архитектуры открывает новые 
возможности поиска оригинальных, функционально оправданных 
архитектурных форм, которые отличаются красотой и гармонией. А 
также, способствует созданию новых рациональных конструкций с 
единовременным использованием уникальных свойств природных 
строительных материалов. Наиболее важным ее результатом может 
быть активное участие в создании условий сохранения живой 
природы и формировании гармоничного ее единства с архитектурой. 

Организация предметно-пространственной среды интерьеров с 
внедрением мягких, плавных, природных форм является одним из 
актуальных путей решения проблем визуальной экологии. Данное 
направление способствует формированию благоприятной и 
комфортной для жизнедеятельности человека среды. Бионические 
принципы формообразования в интерьерной и архитектурной среде 
раскрывают возможности для проектных разработок, а также для 
теоретических исследований. 

Условия высокой урбанизации современной среды в мире 
породили такую проблему, как оторванность человека от природы. 
Авторы И.С. Родионовская и Е. Дорожкина в своей работе «Экология 
урбанизированных территорий в аспекте «зеленой архитектуры» и 
благоустройства» утверждают, что повышение психологического 
комфорта человека в городской среде можно достичь методом 
мимикрии в дизайне и архитектуре [1].  

Развивая идею вышесказанного, можно отметить, что 
природная составляющая современной городской структуры является 
важной частью, ухудшение которой может влиять на психологическое 
и физическое здоровье человека. 
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Профессор и доктор архитектуры Истомин Б. С. в работе 
«Квалиметрия – методическая основа комплексной оценки качества 
архитектурно-строительных решений» рассуждает о том, что суть 
мимикрии в областях дизайна и архитектуры состоит в том, чтобы 
сомасштабно повторить облик окружающей среды. Такой подход 
будет способствовать «погружению» человека в естественную среду и 
психоэмоциональной разгрузке [2-6]. Согласно этом
уверенностью сказать, что принципы мимикрии нацелены на 
возмещение недостающей природной среды в условиях современной 
урбанизации городов.
 В качестве примера мимикрии объектов в условиях городской среды 
можно привести японские скамейки с зеркальными поверхностями, 
отражающими расположенные поблизости деревья сакуры. В 
японском городе Товада архитектурная компания Mount Fuji 
Architects Studio установила несколько десятков скамеек In Flakes 
(рис. 4), каждая из которых сделана из двух загнутых отпо
листов алюминия. Скамейки отражают деревья сакуры небосвод, 
создавая эффект бесконечной глубины и единства пространства и 
природы. 

 

Рисунок 4 – Скамейки In 
Flakes 

Рисунок 4 – Скамейки In 
Flakes 

 
Более масштабным примером мимикрии объектов в 

городской среды могут служить Посетительский центр ботанического 
сада Кэрнса, спроектированный Чарльзом Райтом (рис. 5). Зеркальные 
фасады центра буквально сливаются с окружающей средой. Стоит 
отметить, что автор наделяет объект не только визуальн
экологической составляющей, но также и технологической. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование 
эстетически цельной и комфортной окружающей среды для 
различных процессов жизнедеятельности человека способствует 
устойчивому развитию человечества по вдумчивому и бережному 
отношению к окружающей среде. 

 

 
Рисунок 5 – Экстерьер 

центра ботанического сада 
Рисунок 5 – Экстерьер центра 

ботанического сада 
 
Формирование дизайна интерьера, архитектуры и 

градостроительства с применением методов мимикрии может 
способствовать частичному восстановлению связи человека и 
природы, что способно положительно повлиять на психологическое и 
физическое здоровье современного человека. 
 На сегодняшний день экологичное строительство является 
необходимым условием для более разумного отношения к природным 
ресурсам нашей планеты и состоянию экологии в целом. Мировой 
опыт дизайн-проектирования показал, что внедрение экологичных 
технологий в строительство, является эффективным и прибыльным. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы формирования 

художественного образа в интерьерной среде с помощью 
искусственного освещения. Дается определение понятию 
художественно-образное решение. Раскрывается сущность световой 
композиции в интерьерной среде. Описываются следующие приемы: 
пропорциональность, контраст, нюанс, тождество, масштабность, 
ритм. Обращается внимание на искусственное освещение как на 
инструмент изменения восприятия человеком интерьерной среды. 

Ключевые слова: искусственный свет, влияние освещения, 
художественный образ, световая композиция, интерьерная среда 

 
Свет – источник жизни на планете, благодаря ему мы 

воспринимаем зрительные образы, способны анализировать 
окружающий мир, лучше ориентируемся в пространстве, у человека 
повышается работоспособность и улучшается самочувствие. 
Эмоциональное восприятие человека также напрямую зависит от 
визуальной оценки пространства, которая невозможна без света. 
Свето-дизайнер с мировым именем – Дин Скира подчеркивает 
значимость освещения как составляющую психоэмоционального 
восприятия: «Свет представляет собой сложное взаимодействие форм, 
переплетающихся в нашем зрительном восприятии. Форма света, 
форма тени, форма освещенного объекта и форма реакции на них 
сводят воедино материальные и нематериальные элементы 
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пространства, обуславливая наши ощущения и влияя на нашу 
биологическую и эмоциональную чувствительность» [1].  

Художественно-образное решение – это совокупность приемов 
и методов, применяемых для создания нового восприятия 
действительности с помощью многоуровневой системы, 
складывающейся из многих частных образов, аллегорий, символов и 
метафор, и одним из эффективных инструментов является система 
освещения, которая, благодаря созданию множества сценариев и 
возможности их мгновенной смены, позволяет решить проблему 
эмоциональной динамики восприятия [2]. 

Одним из средств формирования художественного образа с 
помощью искусственного освещения является световая композиция – 
система правил, служащая для организации целостного 
выразительного интерьера и его отдельных деталей. К приемам 
организации световой композиции относятся: пропорциональность, 
контраст, нюанс, тождество, масштабность, ритм [3]. 

Прием создания пропорциональных соотношений световой 
композиции подразумевает организацию освещения, которая 
способствует визуальному разделению составляющих элементов 
интерьерной среды на гармоничные световые соотношения. 

Использование приема «нюанс» подразумевает создание едва 
уловимых световых переходов. Позволяет избежать фактурную или 
цветовую монотонность, жёсткость ритма или создать зрительное 
разделение больших плоскостей.  

Световой контраст подразумевает резкий переход между 
тенью и светом. Применяется для выявления соотношений 
пространства и его составляющих, двух и более форм предметов, 
разности фактур и свойств материалов. Иными словами, световой 
контраст является средством создания световых композиционных 
связей в пространстве. 

При передаче тождества в световой среде организуется 
многократное или однократное повторение найденного светового 
решения. Данное средство дает возможность подчеркнуть 
равнозначность объектов, выявить повторяемость явлений в 
помещении. 

Масштабность означает величину, полученную от соотнесения 
объекта с другими объектами окружающего мира. Применение 
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данного приема позволяет выявить различия величин предметов в 
интерьере и визуально разделить пространство.  

Ритм подразумевает чередование световых объёмов и 
поверхностей, а также упорядоченное изменение характеристик 
формы, что способствует смене эмоций, позволяет задать темп 
происходящих в помещении действий, что, в свою очередь, 
используется в качестве средства создания художественного образа. В 
световой композиции под ритмом понимается равномерное 
чередование света и тьмы или света разных цветов. 

Таким образом, организация световой композиции – системы 
распределения световых источников в помещении и выбор их 
функциональных параметров и эстетических качеств – является одним 
из самых эффективных способов передачи художественного образа в 
интерьерном пространстве. 

Рассмотрим принципы формирования художественного образа 
интерьера средствами искусственного света по Исмагилову Д.: 

Первый из них – использование света в качестве отражения 
концепции интерьерной среды. Взаимодействуя с предметным 
пространством, освещение выступает в качестве проводника смыслов 
и идей. Свет обуславливает вариативность восприятия пространства и 
наполняет его новыми образами. Примером может послужить 
организация света для проведения вечеринки в гостиной (рис. 1). Для 
этого использовано декоративное освещение потолка, 
символизирующее звезды – вечеринку под открытым небом, и цветная 
динамическая подсветка, побуждающая к активности и создающая 
атмосферу ночного клуба. Теплый свет от подвесного освещения и 
встроенной подсветки на фоне холодного вечернего неба наполняет 
пространство таинственностью, а оттого создается романтическая 
атмосфера для беседы или ужина тет-а-тет (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Организация освещения для проведения вечеринки
 

Рисунок 2 – Организация освещения для романтического ужина
 

 
Второй принцип – свет как фактор, побуждающий к движению 

и активности человека в пространстве. Проектируя сценарии 
организации освещения, создается вариативность визу
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и активности человека в пространстве. Проектируя сценарии 
организации освещения, создается вариативность визуальной 
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последовательности пространств, у человека появляется возможность 
по-разному воспринимать феномены пространства. Данный принцип 
позволяет не только зонировать его, но и вызывать эмоциональную 
реакцию человека. Примером служит освещение, создающее 
таинственное пространство, которое пробуждает интерес к движению 
(рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Создание мистического пространства, побуждающего к 

движению 
 
Третий принцип – применение света для выявления свойств 

материалов, информацию о которых человек получает благодаря 
освещению. Светотень позволяет выявить структуру и рельеф 
поверхности, дает представление о ее свойствах пропускать и 
отражать свет, раскрывает природные особенности материала (рис. 4). 
При изменении условий освещения один и тот же материал 
производит разное впечатление [3].  
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Рисунок 4 – Освещение раскрывает природные особенности оникса 

 
Таким образом, используя свет в качестве инструмента 

создания художественного образа и управляя качествами света, 
дизайнеры создают индивидуализированное пространство. 

В.Е. Карпенко выделяет следующие способы организации 
световых форм для создания художественного образа [4]: 

1. Использование особенностей зеркального и смешанного 
отражений и их вариативности для создания эффекта глубины или 
динамики освещения для визуальной трансформации световой 
композиции. 

2. Формирование контрастных соотношений в световой 
композиции. Организация падающей тени, ее наложения и 
перекрытия элементов световой композиции. Н.М. Гусев и В.Г. 
Макаревич говорят об этом понятии: контраст, «создаваемый 
светотенью, это не только один из факторов видимости детали, но 
прежде всего эстетическая категория; в основе ее лежит гармония 
между создаваемыми и привычными для глаза природными 
контрастами» [2]. Выразительность световой композиции зависит не 
от яркости освещения предметов пространственной среды, а от 
создаваемых ими контрастов. 

3. Просвечивание предметов интерьера. При освещении 
светопроницаемого материала визуально формируется узор, рисунок 
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или световой силуэт. В зависимости от угла зрения или расположения 
источника искусственного света меняется восприятие световой 
композиции. 

4. Организация световой динамики, при которой создается 
изменение интенсивности, ритма свечения и цветности светового 
потока. Применение светофильтров, создающих цветное освещение. 

В результате можно сделать вывод, что свет как средство 
создания художественного образа представляет собой безграничные 
возможности в формировании уникальной и каждый раз 
неповторимой интерьерной среды. Имея взаимосвязь с другими 
элементами помещения: цветом, формой мебели и оборудования и 
декором, он образует световую композицию, с помощью которой 
выстраивается цельное восприятие художественного образа 
пространства. 
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Annotation: The paper considers the issue of more correct 

delineation of boundaries for IX, X horizons of Productive Series and 
Fasila series applying "Clay resistivity" and "Maximum potentials in sandy 
rocks" methods jointly for wells in Gunashli and Bahar fields of the South 
Caspian Basin. 

It has been shown that correlation of well sections on the basis of a 
new approach allows to more accurately define the boundaries of 
lithostratigraphic units, horizons and layer series, identify oil and gas 
bearing targets and as a result increases geological efficiency of well 
logging techniques.  

Keywords: maximum potential, layer series, horizon, resistivity, 
correlation, traditional approach, new approach 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос более 

корректного обозначения границ IX, X горизонтов продуктивной 
серии и серии Фасила с применением методов «Глиняное 
сопротивление» и «Максимальные потенциалы в песчаных породах» 
совместно для скважин на месторождениях Гюнешли и Бахар Южно-
Каспийского бассейна. 

Показано, что корреляция разрезов скважин на основе нового 
подхода позволяет более точно определять границы 
литостратиграфических единиц, горизонтов и рядов слоев, выявлять 
нефтегазоносные объекты и, как следствие, повышать геологическую 
эффективность методов ГИС. 
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горизонт, удельное сопротивление, корреляция, традиционный 
подход, новый подход 

 
Introduction. 
Correlation of well sections for wells in perspective oil and gas 

fields of the South Caspian Basin is considered to be one of the main and 
important issues of geological and geophysical research. Correlation of 
well sections allows to study the structural and tectonic features of the 
region, regularity of lithological and facies variability, environment of 
sedimentation of rocks at different geological times, as well as the 
geological evolution of the studied target [1, 2]. 

Correlation of well sections, along with resolving of common 
geological problems has scientific and practical importance for exploring of 
oil and gas areas with complicated geological setting and study of 
regularities of reservoir properties variation through various 
lithostratigraphic units [3].  

It is known that correlation of well sections mainly uses well data, 
including well logging and well testing data, laboratory analysis of rock 
samples and involves paleontological, petrophysical and seismic survey 
data as well. Due to unavailability of rock samples from some intervals and 
the fact that seismic data do not provide the required accuracy of velocity 
characteristics in all parts of geological section, well logging methods play 
an important role in the correlation of well sections [4]. 

Despite the crucial and important role of well logging techniques 
while correlation of well sections, no universal methodology for integrated 
use of acquired data with other geological, geophysical and drilling data is 
available.  

Thus, to increase the efficiency of well logging techniques applied 
for correlation of layers and horizons of various lithological composition 
the preference must be given to use of non-traditional interpretation 
techniques and new methodological approaches. 

This paper describes the core of the new approach developed for 
more detailed outlining of boundaries of hydrocarbon bearing series and 
horizons in some fields of South Caspian Basin based on oil-field 
geophysical data and by use of quantitative characteristics [5, 9].  
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According to the existed methodology for delineation of the 
boundaries of oil and gas bearing horizons the curves of electrical logging 
are used.  

The practice shows that electrical properties of clays influencing 
the level of salinity of layer (pore) water, clay compaction, etc. are 
critically depend on sedimentation environment. That is why, the resistivity 
of rocks significantly varies with variation of paleogeographic 
characteristics in rocks of the same composition (f.e. clay) while transition 
from one lithostratigraphic unit to the other through the vertical section of 
well.  

Although the standard electrical logging reflects apparent 
resistivity of rocks across the well section, it does not define their 
statigraphy. A number of factors influence the differentiation of electric log 
curves and these factors include variation of well diameter, thickness and 
resistivity of surrounding layers, resistivity of drilling mud, design features 
of the tool, etc. This has a negative effect while outlining of boundaries of 
oil and gas formations and horizons by use of standard electrical logging. 
To avoid this, in distinction to the existing methodology, the proposed 
approach suggests to use the curve of clay resistivity versus depth instead 
of apparent resistivity while correlation of well sections and take into 
account variation of maximum value of self-potential [7, 10].  

In this paper the boundaries of lithostratigraphic units have been 
defined more accurately on the basis of actual data acquired through the 
study area by joint use of “clay resistivity” and “maximum potential in 
sandy rocks” techniques.  

In order to correlate well sections based on quantitative 
characteristics of well data, we have applied the proposed approach of clay 
resistivity and maximum value of self-potential of sandy rocks to the 
sections of wells in Guneshli and Bahar fields.  

It is known that the maximum value 
max
SPU of self-potential for 

thick homogeneous pure sandy rocks can be determined approximately 
according to the following formula [6, 8]: 

w
 f

SPSPSP KEU lgmax 
 (1) 

Here ESP – static anomaly of SP, mV; 
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USP – maximum amplitude of SP, mV; 
KSP – coefficient of potentials of self-polarization; 
f, w – resistivities of drilling mud filtrate and layer water respectively. 

Although the level of salinity changes while transition from one 
layer series to the other, due to the small difference between lithological 
properties and permeability- volumetric characteristics of sandy rocks in 
the upper portion of lithostratigraphic section the sharp variation of ESP

max
SPU  value under favorable conditions can be tied to the transition from 

one stratigraphic unit to the other. Under favorable conditions the stability 
of clay (i.e.f) value, high quality of SP diagrams and some other 
conditions are understood [14, 15].  

It should be noted that these conditions, especially the stable value 
of clay resistivity clay are not observed in the study area. This, in turn, does 
not allow the use of the method of "maximum potentials in sandy rocks" as 
an independent method for correlation of well sections. However, the use 
of this method in combination with the "clay resistivity" method increases 
the chances to correctly identify the transition from one lithostratigraphic 
unit to another on the basis of actual data acquired in the study area. 

For correlation of well sections by use of “clay resistivity” and 
“maximum potential of sandy rocks” it is recommended to fulfill the 
process by the following stages [13]: 

1. Select layers of the same lithotype (sandstone and clay) in well 
sections on the basis of well data (in most cases according to SP and GR 
curves).  

2. Define parameters characterizing physical properties of each 
type of rocks. Draw curve reflecting variation of selected parameters versus 
depth. 

3. Comparatively analyze curves with correct reflection of 
lithostratigraphic unit boundary in order to define stratigraphic 
correspondence. The close ties between these data (by average values, 
variation range of physical parameters) display the possibility of use of 
these parameters for correlation of well sections and resolving of inverse 
problems.  

4. Trace regularities of qualitative variation (curve form) and 
quantitative (characteristic average value, range of parameter variation, 
etc.) variation of the studied parameters. Thus, tracing the boundaries on 
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the curves of physical parameters of the same type rocks versus their depth 
used for correlation of well sections is adopted as a standard procedure.  

5. Well sections acquired by curves of variation of rocks physical 
parameters versus depth and sections acquired by the above described 
regularity (stage 4) are compared with each other.  

6. Analysis of all derived results applying all other available 
geological, geophysical and well data. 

In some cases by use of )(max HfUSP   curve it is possible to 

more accurately define the boundary between X horizon and Fasila series. 

Thus, in some cases the 
щяг
clay =f(H) curve smoothens at boundaries of layer 

series, while on )(max HfUSP   curve this boundary is characterized by 

sharp increase of the amplitude (Umax) in the portion of sandy rocks.  
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Аннотация: В статье рассматривается управление развитием 

территории города, которое осуществляется с помощью большого 
количества мероприятий. Одной из приоритетных целей развития 
территории города является создание благоустройства общественных 
пространств и зеленых зон. Благоустройство создает определенные 
условия для здорового отдыха и образа жизни населения, а также 
создает единый эстетический каркас территории и преобразовывает 
архитектурный облик зданий.  

Ключевые слова: территориальное планирование города, 
общественное пространство, инфраструктура, развитие территории 

 
В настоящее время территориальное планирование города 

рассматривается с двух основных сторон. С первой стороны как 
планирование развития города в рамках социально-экономического 
управления региона или страны в территориальном разрезе. Со второй 
стороны как планирование конкретных территорий с выделением на 
них определенных функциональных зон с целью размещения объектов 
местного, регионального и федерального значения, а также для 
охраны природной среды и культурного наследия в рамках 
градостроительной политики.  
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Главными вопросами территориального планирования города 
являются вопросы застройки и планирования, архитектурный облик 
зданий, инфраструктура и коммуникации, создание общественных 
пространств и зеленых зон на территории города. Именно эти 
элементы системы развития территории позволяют в полной мере 
осуществить комплексный подход в улучшении функционирования 
города. 

Планирование, застройка и архитектурный облик города – 
одни из главных составляющие развития, как самой территории, так и 
направлений при формировании единой концепции территориального 
планирования.  

1. Градостроительная деятельность представляет собой 
планирование, проектирование и разработку Генерального плана 
города. Также осуществляется контроль по обустройству территории 
как среда жизнедеятельности человека. 

2. Архитектурная деятельность создает функциональный, 
технологический и эстетический пространственный образ объекта 
недвижимости, а также разработку проектной документации. 

3. Строительная деятельность осуществляет практическое 
решение, принятое в архитектурной или инженерной проектной 
документации. 

При формировании концепции роста и продвижения развития 
территории в выше указанных сферах деятельности, необходимо 
реально смотреть на мир, учитывать все имеющиеся проблемы, а 
также представлять весь масштаб и последовательность действий по 
развитию территории [1]. 

Формирование и развитие инфраструктуры – важнейший 
фактор развития города, обеспечения достойных условий жизни 
проживающего там населения. Главной функцией инфраструктуры 
города является созданием комфортных условий для 
жизнедеятельности человека, а также формированием определенного 
качества и уровня жизни в густонаселенных, промышленных городах. 

При перспективном планировании транспортная 
инфраструктура занимает ведущее положение. Исторически 
сложилось так, что дороги являются одним из основных элементов 
системы инфраструктуры. Дорога или постоянно используемый путь, 
прежде всего средство жизнеобеспечения, средство общения и 
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реализации торговых отношений между городами, регионами и 
целыми странами. Сложность грамотной организации проявляется в 
том, что транспортная инфраструктура города не существует отдельно 
от его застройки. Например, железная дорога, как основное средство 
грузовых перевозок, изначально обусловливала размещение 
городской индустрии на определенной территории.  

В условиях современной рыночной экономики 
инфраструктура территории играет большую роль. В первую очередь 
существующая инфраструктура должна привлекать на территорию 
иностранные инвестиции для расширенного воспроизводства, а также 
реализации стратегии будущего развития экономики городов, 
регионов и страны в целом. 

При изменении существующей инфраструктуры в целях ее 
улучшения, то есть с учетом экономических, технических и 
экологических характеристик, придется изменить и принцип освоения 
городской территории [2]. 

Например, так называемая зеленая или сине-зеленая 
инфраструктура представляет собой взаимосвязь объектов, то есть 
обеспечивающих компонентов, для решения городских и 
климатических проблем. Среди таких компонентов часто выделяют 
улучшение качества воздуха, управление качеством воды, 
предотвращение потерь тепла, мероприятия по адаптации к 
изменениям климата, строительство энергосберегающих сооружений, 
повышение биоразнообразия, стабильную выработку экологически 
чистой энергии, производство экологически чистых продуктов 
питания, обеспечение экологически сбалансированного использования 
водных и почвенных ресурсов. 

Зеленая инфраструктура также является экологической 
основой для экономической, политической и социальной 
безопасности населения на всей территории проживания. Она 
способствует повышению уровня и качества жизни населения. 
Например, у жителей снижается риск заболеваемости и может 
повыситься обеспеченность рекреационной и культурно-эстетической 
ценностей.  

В рамках концепции зеленой инфраструктуры существует 
модель зеленого города. В соответствии с данной моделью выделяют 
устойчивое развитие территории, согласно которой происходит 
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минимизация негативного воздействия человека на окружающую 
среду. Эта цель может достигаться за счет комплексной 
экологической политики. Она включает в себя отдельные 
мероприятия, связанные с экологией, а также методы и способы 
экологизации большинства элементов инфраструктуры города, в 
особенности внедрение экологического мышления и образа жизни 
среди населения [3]. 

 Инженерные коммуникации при территориальном 
планировании незаменимы для снабжения водой, газом и 
электричеством, а также для вывода сточных вод, осуществления 
телефонной связи и работы интернета.  

При согласовании проектов инженерных коммуникаций с 
эксплуатирующими службами, местные органы власти почти всегда 
выдвигают требования по выполнению работ, так называемым 
закрытым способом. Потому что прокладка инженерных 
коммуникаций часто осуществляется в условиях плотной городской 
застройки и при пересечении зон, таких как автомобильные и 
железные дороги, места исторического значения. Такой способ 
позволяет уменьшить затраты на осуществление проекта и не 
нарушить территориальное планирование города. В связи с этим, в 
условиях городской застройки и ограниченного пространства на 
поверхности потребность в закрытых прокладках инженерных 
коммуникаций многократно возрастает, и их располагают по большей 
части под землей [4]. 

Не смотря на множество проблем территориального 
планирования, можно выделить наиболее важную среди всех 
остальных проблем, это проблема развития. В данном случае под 
развитием понимают развитие личности человека, человеческих 
общностей и территории в целом. Для решения этой проблемы можно 
выделить общественные пространства. Такие пространства могут 
стать фактором экономического роста территории, повышения 
качества и уровня жизни населения и способствовать обновлению 
городской среды. 

Под общественным пространством принято понимать 
определенные городские места, на которых происходит общественная 
жизнь населения. Например, такими местами могут быть парк, 
площадь или улица. На протяжении долгого времени общественные 
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пространства показывают свою высокую социальную значимость. Она 
заключается в сохранении преемственности определенных городских 
процессов, посредством воспроизводства культуры и формирования 
гражданского общества. Например, проведение ежегодных городских 
фестивалей или массовых забегов, которые поддерживают и 
популяризируют здоровый образ жизни у населения. 

В связи с этим, в условиях высоко урбанизированной 
городской среды, которая активно насыщается разными видами 
общественной жизни, общественное пространство не может 
рассматриваться уже только в виде площади или парка. Оно 
представляет собой уже динамичную, постоянно развивающуюся 
многофункциональную сеть на всей городской территории [5]. 

В современном законодательстве не выделяют понятие «центр 
города» в качестве пространственной территории. Такая территория 
обладает определенным набором качеств, посредством которых 
влияет на общее развитие города, изменяет его пространственные и 
функциональные характеристики. В результате может происходить 
деградация городской территории. Например, город перестает быть 
компактным и может появиться разобщенность местного населения. В 
малых городах центр города характеризуется фрагментарностью, 
заброшенными территориями, ветхим жильем, а также небольшим 
функционалом территории, недостаточным автомобильным доступом 
и отсутствием качественного общественного пространства.  

Общественное пространство предназначено для того, чтобы 
жители могли провести время на улице, почитать интересную книгу, 
познакомиться и пообщаться с кем-то, посетить развлекательное 
мероприятие или узнать что-то новое для себя. Но иногда такие 
действия невозможно совершить, потому что город либо перегружен 
автомобильными дорогами, либо вовсе располагает пустыми 
пространствами, где стоят одни лишь скамейки. Чтобы избежать 
такого и жители могли проводить достаточно длительное время на 
интересных и полезных общественных пространствах, в первую 
очередь администрации города необходимо правильно планировать 
архитектурную, строительную и градостроительную деятельность. 

В последнее время все чаще и чаще можно услышать о 
концепции «новый урбанизм», которая призывает вернуть город 
жителям и сделать его доступным и дружелюбным. Общественные 
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пространства, спланированные согласно принципу нового урбанизма, 
обходятся гораздо дешевле других за счет эффективного 
использования транспорта и энергии. Согласно этим принципам, 
выделяют гуманистический подход к организации городского 
пространства. Данный подход позволяет вдохнуть жизнь в 
непривлекательные территории городов, создать новые общественные 
пространства и перейти с «город для автомобилей» на «город для 
людей». Прежде всего, доступность всех зданий в городе должна 
производиться с помощью удобного расположения пешеходных и 
велосипедных дорог, при которых большинство объектов находится в 
пределах 10 – 20-минутной ходьбы от дома до работы. Также 
взаимосвязь небольших улиц позволяет городу избавиться от 
большого количества парковок и гаражей, на месте которых могут 
появиться новые общественные пространства. Такие улицы позволяют 
обеспечить перераспределение транспорта на дорогах и облегчить 
жителям передвижение пешком по городу. 

Не стоит забывать про озеленение города. Создание зеленых 
общественных пространств является одной из важных 
инфраструктурных проблем любой территории. Под озеленением 
понимается не только ландшафтный дизайн с клумбами и аллеями, но 
и переустройство уже существующих районов и отдельных зданий в 
новые экологические зоны и объекты, создание парковых зон и водно-
зеленых общественных пространств. Люди, живущие в 
густонаселенных и застроенных микрорайонах, не должны сидеть 
только в своей квартире. Каждому человеку нужно то самое зеленое 
общественное пространство, на территории которого он может 
проводить время с пользой для себя и отдыхать от бетонных коробок. 
Такой город будет более привлекательным для жителей и в 
соответствии с этим быстрее развиваться [6]. 

В настоящее время в сфере градостроения и обустройства 
территории чаще всего учитывают высокую рыночную стоимость 
земли, которая предназначена для создания общественных 
пространств. Как показывает практика, при планировании 
строительства жилых комплексов или торговых центров на 
территории города, бюджетом местной власти не предусматривается 
отведение отдельных площадей под создание зеленых зон или 
общественных пространств. Это связано с тем, что создание таким 
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территорий включает в себя сложный и трудоемкий комплексный 
подход по благоустройству. Он формируется согласно разработанной 
концепции проекта посредством грамотной посадки деревьев, 
правильного расположения живых изгородей, разбивки газонов, 
клумб и так далее. Данный процесс занимает довольно большую 
площадь на земельном участке и обходится с учетом больших 
денежных затрат. Поэтому, при создании зеленых зон чаще всего все 
действия сводятся к посеву газона и небольшим посадкам деревьев 
или кустарников. Несмотря на это, местная администрация, с учетом 
минимальных затрат, старается сформировать такую зеленую зону 
или общественное пространство для жителей города. Основная задача 
заключается в создании определенного объекта, который будет 
озелененным, декоративным, интересным и запоминающимся при 
застройке территории. Часто выходом из такой ситуации является 
создание малых садов с использованием определенного ассортимента 
растений, декоративных камней, небольших прудов и иных малых 
архитектурных форм.  

Поскольку до сих пор не было представлено единого 
понимания, что такое малый сад, авторы справочных изданий 
отмечают, что под малым садом принято понимать небольшое 
ограниченное пространство, в котором человек вступает в контакт с 
растительностью, рельефом и архитектурой сооружений. Главной 
целью такого сада является созданием тематико-декоративных 
функций. Малые сады широко распространены по всему миру и 
применяются в жилых микрорайонах, общественных центрах, среди 
интерьера общественных зданий, зимних садах, во внутренних 
двориках, в садах на крыше и в парках в виде небольших фрагментов 
композиции.  

Главным преимуществом таких садов выделяют их 
круглогодичную декоративность, демонстрацию декоративных 
особенностей каждого природного ландшафта, при помощи создания 
простых методов и доступных материалов. Для создания малого сада 
декораторы часто используют специальные низкорослые 
вечнозеленые растения, декоративно лиственные растения, 
красивоцветущие цветочные культуры, отсыпки цветными крошками, 
декоративные камни, водные устройства в сочетании с малыми 
архитектурными формами. Еще одной особенностью таких малых 
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садов можно выделить социально-бытовой фактор, то есть желанием 
местных жителей или администрацией улучшить микроклимат 
придомовой территории, оградить население от шума, создать 
полноценное место для отдыха, творческой работы, игр и так далее 
[7].  

Так образом, территориальное развитие предполагает 
комплексное сочетание определенных факторов, которые при 
грамотном планировании и устройстве улучшают не только жизнь в 
городе, но и способствуют развитию самой территории. Для того 
чтобы понять оптимальные направления развития территории города, 
анализируются дальнейший потенциал и существующие проблемы. 
Это выражается в анализе факторах экономико-географическом, 
природно-ресурсном, демографическом, экономическом, 
пространственном, земельном, историко-культурном, инженерно-
инфраструктурном и иных. Именно эти элементы системы развития 
территории позволяют в полной мере осуществить комплексный 
подход в улучшении функционирования города. 
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Аннотация: Данное исследование направлено на изучение 

влияния самоподобных свойств случайного процесса на 
самоподобные свойства временного ряда, сформированного на его 
основе. В процессе исследования рассмотрены случайные процессы, 
имеющие распределения с «тяжелыми хвостами»: Парето, Вейбулла и 
логнормальное распределение. С помощью RS-анализа были 
получены выборочные значения показателя Херста временного ряда в 
зависимости от показателя Херста случайного процесса. Были 
сделаны выводы о влиянии самоподобия случайного процесса на 
самоподобные свойства временного ряда, построенного на его основе. 

Ключевые слова: временной ряд, показатель Хёрста, 
распределение Парето, самоподобный трафик 

 
Общая постановка задачи. 
Под самоподобием подразумевается повторяемость 

распределения нагрузки во времени при различных масштабах [2]. 
Если набор значений самоподобной функции (т.е. проявляющей 
признаки самокорреляции) разделить на равные группы, а затем 
просуммировать значения внутри групп, то набор сумм будет 
подчиняться той же самой корреляционной функции, что и исходные 
данные [1]. 
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Самоподобные процессы характеризуются наличием 
последующего эффекта: вероятность наступления последующего 
события зависит, как от предыдущих событий, так и от времени. Из 
этого можно сделать следующий вывод: количество текущих событий 
будет зависеть от количества предшествующих событий в удаленных 
временных интервалах. Соответственно, одним из главных качеств 
таких процессов будет то, что у них будет проявляться медленно 
убывающая зависимость между объемами трафика в различные 
моменты времени [4]. 

Самоподобные процессы, часто имеют, так называемый 
«взрывной» характер. Проявляется это, в наличии различных 
выбросов, при достаточно низкой скорости потока событий. Эти 
выбросы вызывают большие потери пакетов, несмотря на то что 
общая потребность в обслуживании всех потоков далека от 
максимально допустимых значений, так как при расчетах 
необходимых свойств современных сетей, используются только 
усредненные свойства трафика. Для самоподобного потока, если 
увеличить размер буфера на входе сетевого процессора, то 
вероятность потерь падает гораздо медленнее, чем для 
экспоненциального закона, используемого в классических моделях 
телетрафика [5]. 

Возможные причины самоподобия сетевого трафика – в 
особенностях распределения файлов по серверам, их размерах, а 
также в типичном поведении пользователей [1]. Изначально не 
проявляющие свойств самоподобия потоки данных, пройдя обработку 
на узловых серверах и активных сетевых элементах, начинают 
проявлять ярко выраженные признаки самокорреляции [2]. 

Главным параметром, характеризующим степень самоподобия, 
является показатель Хёрста (H). 

В общем случае выборочный показатель Херста для 
временного ряда определяется с помощью RS-анализа и описывается 
эмпирическим соотношением 

𝑅

𝑆
= (𝑎𝑁) , 

где a – константа; 
R – размах отклонения значений временного ряда; 
S – стандартное отклонение временного ряда. 
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Если 0,5 < H < 1, то говорят о поддерживающемся поведении 
процесса, либо о том, что процесс обладает длительной памятью. 
Иначе говоря, если в течение определенного времени наблюдались 
положительные приращения процесса, то есть происходило 
увеличение, то и в будущем в среднем будет происходить увеличение. 
Другими словами, вероятность того, что процесс на i+1 шаге 
отклоняется от среднего в том же направлении, что и на i шаге 
настолько велика, насколько может быть показатель – H. 

Для создания временного ряда необходимо было указать его 
размер и параметр формы распределения. Для моделирования 
временного ряда был сгенерирован миллион сетевых пакетов, 
интервал времени между которыми подчинялся заданному 
распределению с «тяжелыми хвостами». Далее определялось 
количество сетевых пакетов, попавших во временной интервал 
фиксированной ширины. Процесс повторялся до тех пор, пока не 
были учтены все сгенерированные пакеты. Полученное число пакетов 
в фиксированных интервалах времени и определяло временной ряд. 

Далее будет исследован характер зависимости выборочного 
показателя Херста временного ряда в зависимости от показателя 
Херста случайного процесса для трех законов распределений: Парето, 
Вейбулла и логонормального распределения. 

Исследование случайного процесса с распределением 
Парето. 

В качестве модели самоподобного трафика был рассмотрен 
поток, в котором время между приходом заявок имеет распределение 
Парето: 

F(𝑥) = 1 − , 

где τ – интервал времени между поступлением очередных заявок в 
потоке с распределением Парето; 
k – коэффициент масштаба распределения Парето; 
α – параметр формы распределения Парето. 

Параметр формы распределения Парето α зависит от 
показателя Хёрста следующим образом: 

𝛼 = 3 − 2𝐻. 
При изменении показателя Хёрста в диапазоне H[0,5; 1) 

величина параметра формы изменяется в диапазоне (1; 2]. 
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При моделировании временного ряда, была использована 
библиотека Python SciPy, которая предназначена для решение 
научных и математических проблем. На рисунке 1 показаны примеры 
полученных временных рядов при различных значениях показателя 
Херста. 

 

 
Рисунок 1 – Примеры различных временных рядов, получаемых при 

различных значениях показателя Херста случайного процесса с 
распределением Парето 

 
На них можно увидеть количество выбросов и средние 

значения временного ряда. Особенно четко это видно на последнем 
графике при H = 0.9 
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Далее построены гистограммы, показывающие распределения 
количества пакетов, построенных временных рядов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Гистограммы значений временного ряда 

 
С помощью RS-анализа были получены выборочные значения 
показателя Херста временного ряда в зависимости от показателя 
Херста случайного процесса. Результаты моделирования были 
сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Статистические характеристики для выборочного 

показателя Хёрста 
Показат

ель 
Херста 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Медиана 0.53 0.58 0.61 0.66 0.72 
Размах 0.21 0.24 0.45 0.35 0.39 

Математ
ическое 
ожидани

е 

0.54 0.57 0.59 0.67 0.74 

Асиммет
рия 

0.58 -0.28 1.53 0.67 0.28 

Стандарт
ное 

отклонен
ие 

0.05155 0.05612 0.0918 0.09008 0.10252 

Эксцесс -0.21 -0.17 3.01 -0.41 -0.82 
 
В результате был построен график, примерно отражающий 

зависимость показателя Херста временного ряда от показателя Херста 
случайного процесса (рис. 3). В итоге можно сказать, что медиана 
выборочного показателя Херста, приблизительно соотносится с 
изначальным значением. Также и с математическим ожиданием. 
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Рисунок 3 – График зависимости выборочного показателя Хёрста 

временного ряда от показателя Хёрста случайного процесса 
 
Исследование случайного процесса с распределением 

Вейбулла. 
Далее в качестве модели самоподобного трафика был 

рассмотрен поток, в котором время между приходом заявок имеет 
распределение Вейбулла: 

F(𝑥, 𝑎, 𝑐) = [1 − exp (−𝑥 )] , 
где c – параметр формы неэкспонированного закона Вейбулла; 
α – является параметром экспонециальности, причем случай, когда α = 
1 соответствует не экспоненциальному закону распределения 
Вейбулла. 

Параметр формы распределения Вейбулла α зависит от 
показателя Хёрста следующим образом: 

𝛼 = 2 − 2𝐻. 
При изменении показателя Хёрста в диапазоне H[0,5; 1) 

величина параметра формы изменяется в диапазоне (1; 2]. 
Для составления временного ряда, была также использована 

библиотека SciPy. Только использовали функцию 
(scipy.stats.weibull_min.rvs) для генерации временного ряда 
распределением Вейбулла. 
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Были составлены примеры различных временных рядов, 
получаемых при различных значениях показателя Херста случайного 
процесса (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Примеры различных временных рядов, получаемых при 

различных значениях показателя Херста случайного процесса 
 
На них можно увидеть количество выбросов и средние 

значения временного ряда. Особенно четко это видно на последнем 
графике для H = 0,9. 

Далее были построены гистограммы, показывающие 
распределения количества пакетов, построенных временных рядов 
(рис. 5).  

С помощью RS-анализа были получены выборочные значения 
показателя Херста временного ряда в зависимости от показателя 
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Херста случайного процесса. Результаты моделирования сведены в 
таблицу 2. 

 

 
Рисунок 5 – Гистограммы значений временного ряда 
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Таблица 2 – Статистические характеристики для выборочного 

показателя Хёрста 
Показат

ель 
Херста 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Медиана 0.54 0.53 0.55 0.52 0.54 

Размах 0.15 0.28 0.19 0.2 0.18 
Математ
ическое 
ожидани

е 

0.54 0.53 0.54 0.54 0.56 

Асиммет
рия 

0 0.28 0.15 1.13 0.55 

Стандарт
ное 

отклонен
ие 

0.05089 0.06295 0.05829 0.05536 0.05744 

Эксцесс -1.4 0.54 -0.83 0.52 -0.79 
 
Далее, также был построен график, отражающий зависимость 

выборочного показателя Херста временного ряда от показателя 
Херста случайного процесса (рис. 6). 
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Рисунок 6 – График зависимости выборочного показателя Хёрста 

временного ряда от показателя Хёрста случайного процесса 
 
Исследование случайного процесса с логнормальным 

распределением. 
Последней в качестве модели самоподобного трафика был 

рассмотрен поток, в котором время между приходом заявок имеет 
Логнормальное распределение: 

𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝜎√2𝜋
𝑒 ( ) / , 

где x > 0, σ > 0, µ ∈ ℝ, а также, X имеет логнормальное распределение 
с параметрами µ и σ. 

Чтобы проанализировать данное распределение, был 
использован параметр формы распределения σ. 

Для составления временного ряда, была также использована 
библиотека SciPy. Только на этот раз, функция (scipy.stats.lognorm.rvs) 
для генерации временного ряда Логнормальным распределением. 

Были составлены примеры различных временных рядов, 
получаемых при различных значениях показателя σ случайного 
процесса (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Примеры различных временных рядов, получаемых при 

различных значениях показателя σ случайного процесса 
 
На них можно увидеть количество выбросов и средние 

значения временного ряда. Особенно четко это видно на последнем 
графике для σ = 1.5 

С помощью RS-анализа были получены выборочные значения 
показателя σ временного ряда в зависимости от показателя σ 
случайного процесса. Результаты моделирования сведены в таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Статистические характеристики для выборочного 

показателя σ 
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Показат
ель σ 

0.125 0.25 0.5 1 1.5 

Медиана 0.55 0.54 0.55 0.54 0.53 
Размах 0.20 0.26 0.23 0.15 0.21 

Математ
ическое 
ожидани

е 

0.54 0.53 0.54 0.54 0.53 

Асиммет
рия 

-0.44 -0.52 -0.70 0.39 0.24 

Стандарт
ное 

отклонен
ие 

0.05769 0.05695 0.05602 0.03736 0.04365 

Эксцесс -0.92 0.16 -0.26 -0.30 0.55 
 
Далее, также построили график, отражающий зависимость 

показателя σ случайного процесса (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8 – График зависимости выборочного показателя σ 

временного ряда от показателя σ случайного процесса 
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Выводы. 
Таким образом, были сделаны выводы о характере 

зависимости между показателями Херста случайного процесса и 
соответствующими показателями Херста временного ряда: 

1. Для случайного процесса, имеющего распределение 
Парето, при показателях Херста случайного процесса равных 0.5 и 0.6, 
видно, что получились значения временного ряда близкие показателю 
Херста случайного процесса. Расхождение составляет примерно 5 % 
от начального показателя. Однако при показателях Херста случайного 
процесса равных 0.7, 0.8 и 0.9, значения временного ряда изредка 
совпадают с изначальным показателем Херста, чего нельзя сказать о 
медиане.  

2. Для случайного процесса, имеющего распределение 
Вейбулла, при показателях Херста случайного процесса равных 0.5 и 
0.6, видно, что получились значения временного ряда близкие к 
изначальному показателю Херста, что сходно с аналогичными 
результатами, полученными для случайного процесса, имеющего 
распределение Парето. 

Для случайного процесса с логнормальным распределением 
характер зависимости между показателями σ случайного процесса и 
соответствующими показателями Херста временного ряда установить 
сложно. При показателе σ случайного процесса равным 0.5, видно, 
были получены значения показателя Херста достаточно близкие к 
изначальному показателю σ, что нельзя сказать о остальных 
значениях, которые имеют достаточно большое расхождение с 
исходными показателями σ. 
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Аннотация: В статье описываются основные принципы 

работы искусственного интеллекта на основе нейронных сетей: из 
чего состоят, что принимают на вход, как происходит обработка 
данных внутри слоёв, что получается на выходе нейронной сети, 
описаны библиотеки, которые используются при их создании и 
анализе. Главная часть статьи посвящена проблеме переобучения 
нейронных сетей: почему происходит и как выявить. В заключении 
приводится несколько способов по устранению проблемы. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, 
машинное обучение, переобучение нейронных сетей, обучение 
искусственного интеллекта 

 
В современном мире идёт стремительное развитие 

искусственного интеллекта, требуется всё больше специалистов, 
способных его создавать и модернизировать. Различают несколько 
видов искусственного интеллекта, но на данный момент самым 
популярным и быстроразвивающимся является искусственный 
интеллект на основе нейронных сетей [1-4]. 

Искусственный интеллект на основе нейронных сетей – это 
основное направление, позволяющее моделировать работу 
человеческой нервной системы, основываясь на алгоритмах. 
Актуальность данного ИИ в том, что он имеет возможность обучения 
и решение нестандартных, интеллектуальных задач, которые раньше 
были посильны только человеку. 
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Нейронная сеть работает только с числами. На вход она 
получает матрицу, которая умножается на матрицу весов связей и на 
функцию активации.  

Веса связей – это коэффициенты, на которые умножаются 
значения нейронов, чтобы перейти на следующий уровень. Веса 
связей применяются для ослабления или усиления значимости 
нейронов. 

Полученные значения переходят в скрытые слои нейросети. 
Далее, происходят те же операции, и в конечном итоге получается 
вектор из одного или нескольких элементов (в зависимости от задачи). 
Выходное значение сравнивается с правильным ответом, считается 
ошибка по заданной функции и происходит изменение весов. Отсюда 
следует, что главная задача нейронной сети заключается в подборе 
веса связей, чтобы на выходе получать максимальную точность. 
Благодаря правильному подбору весов, отдельные части нейросети 
начинают отвечать за какой-либо признак, происходит разбиение 
задачи внутри НС и каждый нейрон начинает искать определённые 
признаки (рис. 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Модель нейронной сети 
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Рисунок 2 – Модель работы одного нейрона
 
На данный момент, самым популярным языком 

программирования нейросетей является Python. При создании базы 
для НС используется библиотека “numpy”, которая позволяет 
создавать массивы для подачи в нейросеть.  

При создании архитектуры нейронной сети используется 
библиотека «tensorflow.keras”. При этом, для анализа полученных 
значений могут понадобиться библиотеки «pandas
таблицами) и «matplotlib” или “seaborn” (отрисовка графиков).

Процесс построения нейронной сети состоит из нескольких 
шагов: 

1. Подготовка информации, которая будет подаваться в 
нейросеть.  

На этом шаге идёт сбор информации, её обработка. 
Происходит удаление лишней информации, перевод всех данных в 
числовой вид, а также разбиение всех данных на обучающую, 
проверочную и тестовую выборки. Разбиение данных необходимо для 
проверки точности нейронной сети на примерах, которые она не 
видела в процессе обучения. 

2. Создание структуры нейронной сети. 
Создание основы модели, добавление слоёв в НС и 

регулировка параметров внутри слоёв. 
3. Компиляция и обучение модели. 
На данном этапе уже начинает работать сам искусственный 

интеллект, а не человек. Программист настраивает параметры для 
компиляции и обучения нейросети: 
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 функция ошибки; 
 количество примеров, после которых происходит 

изменение весов связей; 
 количество эпох обучения нейросети. 
После чего происходит само обучение, которое в зависимости 

от задачи может протекать от нескольких минут, до нескольких дней. 
Нейронная сеть широко начинает использоваться в большом 

спектре задач, её стараются внедрить везде. Однако, для её 
использования у неё должна быть достаточно высокая точность, а 
именно 97 % и выше, в зависимости от задачи. При обучении модели 
нередко происходит проблема переобучения нейронной сети.  

Переобучение – состояние нейронной сети, при котором 
прекращается нахождение общих признаков в примерах и начинается 
их заучивание. 

Возможные признаки переобучения НС: 
1. Точность 100 % на обучающей выборке. 
2. Ошибка 0 % на обучающей выборке. 
3. Точность на проверочной или тестовой выборке либо 

перестаёт расти, либо начинает падать. 
4. Ошибка на проверочной или тестовой выборке либо 

перестаёт падать, либо начинает расти. 
Переобучения нейронных сетей является актуальной 

проблемой, потому что сфера искусственного интеллекта ещё не 
дошла до своего максимума. В настоящее время нет конкретных 
способов решения каждой из задач, поэтому любой разработчик 
придумывает всё новые и новые методы решения, которые как раз 
могут вызвать или устранить переобучение. 

Ниже, на графиках представлены признаки переобучения (рис. 
3, 4). 
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Рисунок 3 – Признак переобучения на основе точности нейронной 
сети 

 

Рисунок 4 – Признак переобучения нейронной сети на основе ошибки 
нейронной сети 
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Переобучение нейронных сетей происходит неслучайно, на это 
есть несколько причин: 

1. Маленькая база данных. 
Данных, на которых обучается нейросеть мало, поэтому она не 

выполняет свою задачу поиска определённых признаков, а начинает 
заучивать примеры, которые ей поступают в процессе обучения. Тем 
самым, в примерах, которые НС не видела, не будут найдены 
особенности, и нейросеть будет угадывать правильный ответ, а не 
пытаться его распознать. 

2. Плохо собранная база. 
В этом случае в нейросеть будут поступать данные, которые не 

имеют единой структуры и отличаются друг от друга, иногда 
кардинально. Такой процесс затрудняет поиск общих признаков 
нейросетью. В противном случае данные могут быть собраны как 
нужно, но правильные ответы, с которыми сверяется нейросеть, были 
перепутаны, что приводит к непониманию НС. 

3. Слишком сложная архитектура сети. 
Некоторые задачи решаются простыми нейронными сетями, 

состоящими из малого количества слоёв. Увеличение количества, как 
и нейронов, так и слоёв в нейросети может помочь в решении задачи, 
но также нередко приводит и к переобучению модели. 

4. Разбалансировка базы. 
База, количество примеров на каждый ответ, который должна 

выдать нейросеть, разная. На какие-то примеры их слишком много, а 
на какие – то слишком мало. Это приводит к тому, что некоторые 
примеры нейросеть не будет распознавать в связи с тем, что не видела 
достаточно примеров. 

На данный момент используют несколько вариантов 
устранения переобучения нейронных сетей: 

1. Упрощение модели. 
Как уже говорилось, некоторые задачи решаются простыми 

нейронными сетями с малым количеством нейронов и слоёв. Поэтому, 
как вариант устранения переобучения, иногда помогает упрощение 
архитектуры. А именно, уменьшение количества слоёв и количества 
нейронов, замена сложных слоев нейросети более простыми и т.д. 

2. Увеличение количества информации. 



 
INNOVATIVE IDEAS OF YOUNG RESEARCHERS     

 

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

~ 242 ~ 

Возможно, переобучение началось из-за нехватки данных, 
поэтому, рекомендуется увеличить базу, чтобы обучить нейросеть на 
большем количестве данных. Такая процедура с большой 
вероятностью, устранит переобучение. 

3. Использование слоя «Dropout». 
Данный слой произвольно выключает определённый процент 

нейронов, который укажет программист. Оставшиеся нейроны 
забирают на себя функции выключенных нейронов, что заставляет их 
сильнее менять веса связей, тем самым повышая точность всей 
модели. 

4. Использование слоя «BatchNormalization». 
Преобразовывает данные в слое нейронов к нормальному 

распределению (поддерживает среднее значение выходного сигнала 
близким к 0, а стандартное отклонение выходного сигнала близким к 
1). 

5. Чистить базу. 
Такой вариант следует применять, если данные, поступающие 

в нейронную сеть разнознены. Иногда бывает так, что в базе могут 
храниться данные, которые к задаче никак не относятся, поэтому, от 
таких данных стоит избавляться, так как они снижают точность 
модели. 

В каждой нейросети нужен свой определённый подход к 
решению проблемы переобучения. На данный момент нет 
определённого алгоритма решения данной задачи, есть только 
варианты, которые можно использовать. Проблема переобучения одна 
из важнейших в сфере искусственного интеллекта, и для её решения 
приходится прикладывать много усилий, порой перебирая все 
варианты устранения по нескольку раз. 
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Аннотация: В статье приводится описание многих 

существующих датчиков, применяемых в протезировании или 
имеющих потенциал к применению. Характеризуются все виды 
протезов. Рассматриваются принципы взаимодействия 
электромеханических систем с человеком. Приводится принцип 
работы ЭМГ и ЭЭГ комплексов. В статье рассматриваются варианты 
использования различных сенсоров в протезировании.  
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Из года в год растет количество людей, подвергшихся 

ампутации конечностей. Это обусловлено травматизмом на 
предприятиях, где появляется новое более опасное оборудование: 
станки, роботы, инструменты. Так же это связано и с другими 
социальными, техногенными и природными факторами. По 
статистике, на 10000 человек взрослого населения России четыре 
человека в год утрачивают конечность в результате травмы [1]. Также 
надо брать в расчет детей, рождающихся уже с патологиями 
конечностей. Все это ведет к тому, что потенциально активное 
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население становится нетрудоспособным, что сильно влияет на 
экономику и развитие страны в целом. Именно поэтому вопрос 
протезирования актуален в наше время и будет актуальным еще очень 
долго. 

Все протезы делятся на две большие группы: косметические и 
функциональные [2-3].  

Косметические протезы созданы для воссоздания внешнего 
вида ампутированной конечности. Они не позволяют двигать 
конечностью, а потому сильно ограничивают потенциал человека: в 
них можно ходить, но не бегать; можно держать ложку, инструмент, 
но нельзя выполнять с ним сложные манипуляции. Такие протезы 
отличаются низкой ценой, а потому они до сих пор остаются 
востребованными. Однако в них не используются никакие 
технические средства. 

Функциональные протезы каким-либо способом 
преобразовывают усилия человека в движения воссозданной 
конечности. Функциональные протезы подразделяют на 4 типа: 
механические (тяговые), бионические (миоэлектрические), гибридные 
(комбинированные) и специальные протезы для определенных видов 
деятельности. 

Тяговые протезы являются самыми распространенными. Они 
передают усилия через систему тяг с уцелевших мышц к суставам 
протеза. Чаще всего такие протезы используют механические 
системы, так как в них редко можно увидеть различные датчики. 

Бионические протезы связаны с напряжением уцелевших 
мышц, однако усилия передаются уже через систему датчиков на 
сервоприводы. Такие протезы используют внешние источники 
питания, большое количество различных сенсоров и двигателей. 
Поэтому цена на них крайне высокая, но они позволяют реализовать 
большое количество движений человека, что делает их одними из 
самых востребованных. Именно на создание таких процессов 
нацелены различные компании.  

Гибридные протезы объединяют в себе тяговые и 
миоэлектрические. К сожалению, они могут быть использованы при 
высоких уровнях ампутации, в связи с чем они не так часто 
встречаются. По принципу работы они чем-то напоминают 
экзоскелеты. 



 
  ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ     

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 245 ~ 

Специальные протезы рук можно сравнить с промышленным 
роботом, где на фланец (в случае протеза – на приемную гильзу) 
можно установить различные инструменты. Обычно такие протезы 
представляют собой тяговые протезы со сменными кистями. Однако 
встречаются и более технологические виды.  

Все датчики для протезов можно поделить на 3 группы: 
снимающие биоэлектрический сигнал, взаимодействующие с 
мышцами и телом поверхностно, вспомогательные.  

Первую группу представляют электромиографические (ЭМГ) 
датчики. Они же и используются чаще всего в бионических протезах 
(отсюда и второе название этого типа протезов). Эти датчики снимают 
биоэлектрическое воздействие, идущее от центральной нервной 
системы к мышцам [4-5]. Так как целевая точка сигнала (конечность) 
отсутствует, в протезах нам необходимо «перехватывать» этот сигнал, 
пока он не пропадет. Для этого электроды, регистрирующие эти 
сигналы, устанавливают в двигательных точках – точках наибольшего 
скопления комплексов мотонейронов с иннервируемыми мышечными 
волокнами. Но не всегда получается установить электроды именно в 
эти точки ввиду их отсутствия, поэтому используют сразу комплекс из 
нескольких электродов. Диапазоны биопотенциалов для мышц в 
состоянии покоя (5-10 мкВ) и для мышц в возбужденном состоянии 
(500-1000 мкВ) достаточно велики. Сложно правильно считать усилие, 
которое хочет приложить человек, а также правильно рассчитать 
точность движения. На это также могут влиять различия некоторых 
групп мышц, неправильная или неточная установка электродов, а 
также индивидуальные особенности человека. Именно потому 
каждый протез, при его использовании с отдельным человеком, 
должен пройти процесс точной калибровки и отладки.  

На данный момент времени существует два вида электродов 
для ЭМГ датчиков: поверхностные и игольчатые. Поверхностные 
электроды могут быть легко установлены накожно. Они позволяют 
оценивать активность мышц суммарно. Метод игольчатой ЭМГ 
является инвазивным и болезненным. В связи с чем используют их 
только в медицинских целях. Однако они дают более точную картину 
работы мышц человека. Это большой потенциал использования 
игольчатых электродов для калибровки протеза.  
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К первой группе датчиков можно отнести 
электроэнцефалографические датчики (ЭЭГ). Такие датчики 
считывают показания напрямую с мозга человека. В последнее время 
их все чаще можно встретить в различных исследовательских 
проектах. Однако, такие датчики считывают не прямые команды (ибо 
расшифровки сигналов в команды еще не существует), а лишь 
состояния самого мозга [6]. Так, на основе сигналов, определяют пять 
ритмов работы мозга: бета (13-30 Гц – нормальное бодрствование), 
альфа (8-14 Гц – расслабленное бодрствование), тета (4-8 Гц – 
поверхностный сон, глубокая медитация, гипнотический транс), 
дельта (0,5-4 Гц – глубокий сон), гамма (30-180 Гц – активное 
обучение, творческая деятельность). Меняя состояния работы, можно 
переключать различные режимы. Однако это крайне сложно, а также в 
процессе нормального использования протеза (при просто 
бодрствовании) сделать это будет практически невозможно. С 
помощью ЭЭГ датчиков можно считывать различные волны [7], но 
это уже гораздо более сложный процесс, который тяжело 
контролировать. Это потребует больших вычислительных мощностей 
(потому что придется анализировать большие массивы данных в 
малых диапазонах: от 5 мс). Это и не позволяет их использовать в 
настоящее время в протезировании.  

Датчики, которые взаимодействуют с телом человека, намного 
дешевле сенсоров первой группы, однако они дают неточную картину 
движений человека. Одними из самых важных в данной группе 
являются тактильные датчики [8]. Большинство из них работают на 
пьезоэлектрическом эффекте. Суть эффекта состоит в том, что при 
воздействии силы на поверхностях пьезоэлектрического материала 
возникает разность потенциалов. Такие датчики могут считывать не 
только прикосновения человека, но и прикладываемую силу. Это 
может найти применение при разработке протезов ступней и ног, где 
необходимы будут данные о нагрузке и касании земли. Также можно 
измерять степень изгиба. Тензодатчики – отдельная группа датчиков 
изгиба. Тактильные датчики нашли свое применение в гибридных 
протезах, где благодаря оставшимся частям конечности можно более 
точно управлять протезом. Сенсоры, работающие на 
пьезоэлектрическом эффекте, умеют определять и вибрации. Это 
будет полезно при разработке специальных протезов.  
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Датчики потоотделения и температуры также можно встретить 
в протезах. Встречаются устройства, принцип работы которых похож 
на ЭЭГ или ЭМГ датчики, однако они анализируют именно работу 
потовых желез человека. Что дает крайне неточную картину работы 
конечности, однако это помогает для точной корректировки других 
сенсоров, для анализа работы человека (интенсивность работы), а 
также для анализа работы мышц в целом. Такие датчики позволяют 
следить за самочувствием и здоровьем человека, что является важным 
приоритетом при разработке протеза.  

Датчики угла поворота получают больший приоритет там, где 
мышечное воздействие снять невозможно (например, при полной 
ампутации нижних конечностей). Тогда резонно определять 
местоположение человека, культи, или других частей тела (например, 
левой ноги, при ампутированной правой). Так протез сможет 
предугадывать действия человека на массиве данных движений 
человека в целом. Чаще всего можно встретить потенциометры, 
энкодеры, датчики Холла (работающие на одноименном эффекте), а 
также гироскопы и акселерометры. Первые три датчика требуют 
существования кинематической пары (например, колена, плеча, 
локтя), что позволяет использовать при анализе движения здоровой 
конечности, или остатка конечности. Гироскоп и акселерометр же 
получают значения относительно земли, а потому их использование 
очень распространено почти во всех областях жизнедеятельности 
человека.  

Сенсоры вспомогательной группы сложно подключить в 
систему работы робота, однако они могут существенно облегчить 
жизнь человека, или помочь в настройке протеза.  

Датчики расстояния, камеры, лазеры могут найти применение 
в специализированных протезах или протезах нижних конечностей, 
где возможно создание обратной связи с человеком или для наладки 
работы протеза. Такой датчик можно ставить в протезы спортсменов 
(там, где необходимо отслеживать расстояние до земли), например, 
для лыжников или для акробатов.  

GPS датчик будет полезен в том случае, когда необходимо 
наблюдать за пациентом или отслеживать состояние, износ протеза. 
Также он может помочь при поиске протеза (ибо не исключается 
кража дорогостоящих протезов), что придаст уверенности владельцу. 
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GPS датчики становятся еще более полезны при их связке с GSM 
модулями (модулями мобильной связи) или другими модулями связи.  

Датчики давления человека, пульса будут полезны для 
наблюдения за состоянием и здоровьем пациента. Они будут давать 
полезную информацию медицинскому персоналу, а также инженерам, 
работающим с наладкой протеза.  

Датчики влажности, газа, давления окружающей среды дадут 
много информации для анализа износа протеза или его составных 
частей. Особенно важно это становится на предприятиях, где 
производится работа с опасными или активными материалами, 
способными повредить протез и в дальнейшем привести к 
травматизму.  

Таким образом почти для любой задачи в протезировании 
можно найти определенный датчик, однако малые сведения о работе 
человеческого мозга и нервных волокон все еще не позволяют создать 
полноценные конечности. Но синтезирование различных сенсоров и 
их совместное применение уже сейчас позволяет людям жить и 
работать более комфортно.  
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В наше время идет быстрый рост развития мира 

информационных технологий [1-4] и уже современные компьютеры 
стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но мир наполнен людьми 
как полностью здоровыми, так и с ОВЗ, но это число с каждым годом 
становится все меньше и меньше, что видно из рисунка 1. 

 
Но все не так хорошо. Если общее количество людей с 

ограниченными возможностями уменьшается, то вот число детей до 
18 лет с ОВЗ растет с каждым годом, что говорит о многом. Ведь этим 
ребятам так же предстоит учиться, познавать мир и в будущем 
строить свою карьеру. Из-за чего в последнее время все стали 
задаваться вопросом, о взаимодействии гаджетов и лиц с 
ограниченными возможностями. И над решением этого вопроса 
работает большое количество ученых. Ведутся разработки 
компьютеров для инвалидов и многое другое, но мало кто знает, какое 
программное обеспечение в них используется. Этот вопрос будет 
интересен и актуален многим простым пользователям, а так же, 
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студентам технических наук для полного понимания работы в данной 
сфере. Обращаясь к истокам можно заметить, что человек собирал 
информацию об окружающем мире, систематизировал ее и тем самым 
помогал себе выживать и бороться в то время. Свой опыт передавали 
из поколения в поколение, при этом информация подвергалась 
каждый раз изменению. Сначала это была информация о создании 
орудия для охоты, обработки земли, природных циклах и 
целительстве. С развитием человеческого общества информация 
усложнялась, ее объемы увеличивались, а вот способы хранения и 
обработки наоборот становились более простыми. 

 

Рисунок 1 – Количество инвалидов 
 
Современное общество не может жить без информационных 

технологий, эти самые технологии стали неотъемлемой частью мира. 
Сейчас, в двадцать первом веке, именно информационные технологии 
являются определяющими как в жизни отдельно взятого человека, так 
и общества в целом. Чем большим количеством навыков и знаний 
обладает человек, тем больше он ценится как сотрудник, как 
собеседник, как личность. На одном ряду с человеческим и 
материальным ресурсом, информация, которая является 
нематериальным ресурсом – стала одним из самых важных ресурсов 
управления современным обществом и его функционирования.
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И.Г. Захарова говорит об информационных технологиях в 
широком смысле, как об определенном научном направлении, в узком 
– конкретный способ работы с информацией: совокупность знаний о 
способах и средствах работы с информационными ресурсами, сбор 
информации, возможность анализа и передачи полученной. 

Информационные технологии делятся на две большие группы 
– традиционные и современные. Данное деление связано с тем, что все 
старые изменения в информации касались только способов ее 
фиксации, тиражирования и распространения, не трогая процесса 
создания и смысловой переработки информации. А вот современные 
информационные технологии заключаются в том, что они проникают 
в сферу интеллектуальной деятельности человека, являются новым 
интеллектуальным инструментарием. Средствами осуществления 
современных ИТ являются компьютерные, мультимедиа, 
телекоммуникационные и другие технологии. 

В библиотечных центрах процесс работы с физически 
ограниченными гражданами это долгая и повседневная практика, 
инновационная по своей сути, ведь отечественный опыт 
обслуживания инвалидов в публичных библиотеках очень мал. В 
связи с чем нарабатывается свой и довольно интересный. 

Государственная библиотека организовала и провела конкурс 
на лучшую работу по вопросам обслуживания людей с 
ограниченными возможностями здоровья, написала специалистам 
методические советы для помощи: «Реабилитация с помощью 
информации», «Библиотерапия – составляющая социальной работы 
библиотек». 

Так же в России существует государственная программа 
«Доступная Среда», появлению которой поспособствовало 
подписание в 2008 и ратификации в 2012 Конвенции ООН о правах 
инвалидов. 

В девятой статье конвенции «Доступность» написано: «Чтобы 
наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и 
всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, государства-
участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам 
доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, 
к информации и связи, включая информационно-коммуникационные 
технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, 
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открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и 
в сельских районах». 

Речь идёт не только о выявлении и устранении физических, но 
так же и информационных, коммуникационных барьеров. В 
информационном плане доступность должна распространяться: «на 
информационные, коммуникационные и другие службы, включая 
электронные службы и экстренные службы». 

Государство призвано к тому, чтобы следить за выполнением 
описанных выше условий частными предприятиями и организациями. 
Так же государство должно «поощрять доступ инвалидов к новым 
информационно-коммуникационным технологиям и системам, 
включая Интернет». 

В настоящее время уже существуют разработки для помощи 
людям с ограниченными возможностями. Одной из таких является: 
Dot Watch. 

Это умные часы со шрифтом Брайля для слабовидящих, 
синхронизирующийся с телефоном. Гаджет разработан 
южнокорейским брендом Dot Incorporation и год его поступления в 
продажу является 2017 год. Он подаёт тактильную информацию, 
обладает функцией выставления таймера или секундомера и всегда 
быть на связи с близкими. Каждое текстовое сообщение, пришедшее 
на смартфон, тут же переводится на шрифт Брайля и пересылается в 
Dot Watch. Когда человек получает звонок, часы вибрируют и 
отображают имя звонящего. Схема работы часов очень простая: 
рельефно-точечные активные ячейки на корпусе из алюминия 
выдвигаются мотором, который питает литиевая батарейка (заряда 
хватает на семь дней). Скорость демонстрации слов или цифр – от 1 
до 1 000 итераций в секунду. 

При исследовании рынка образования, программного 
обеспечения, аппаратных средств для лиц с ограниченными 
возможностями, приходится признать, что состояние сегмента еще не 
идеально. Очень высокие цены на ПО, оборудование для инвалидов 
очень плохо влияют, ведь из-за этого они отказываются от данных 
благ, доступных сегодня для каждого. Так же все ПО очень различно, 
не всегда его можно найти, нет определенного сервиса, на котором 
будут представлены все услуги, в том числе медицинские и 
образовательные учреждения. 
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Данный сервис можно разделить на 5 классов. 
1 класс – Обеспечивающий. 
В нем будут представлены все возможные магазины и другие 

ресурсы необходимые для функционирования и свободной жизни. 
Например, магазин в котором человек с ОВЗ может купить нужный 
для него протез. 

2 класс – Образовательный. 
В данном блоке будет располагаться список университетов для 

людей с ограниченными возможностями в зависимости от их 
функциональности. Так же будет список онлайн-школ, которые 
предоставляют возможность для обучения. 

3 класс – Медицинская помощь. 
Раздел подразумевает под собой список медицинских 

учреждений, которые предоставляют услуги людям с ограниченными 
возможностями. Будет предоставлена возможность для просмотра 
учреждения, прочтения отзывов, либо воспроизведения данных 
отзывов синтезатором речи для слабовидящих. 

4 класс – Возможности города. 
В настоящее время во многих городах есть места для людей с 

ОВЗ, но мало кто о них знает. Отдых важен для всех и в разделе 
«Возможности города» будут опубликованы такие места. Еще будет 
информация о магазинах, в которых люди с ограниченными 
возможностями могут спокойно закупиться без каких-либо 
трудностей. И вся это информация будет предоставляться в 
зависимости от выбранного города пользователем. 

5 класс – Прикладное ПО для людей с ОВЗ. 
Этот раздел подразумевает под собой обзор на различные 

модели техники для улучшения жизни людей с ОВЗ. Список 
магазинов, где можно приобрести данный продукт. 

Что бы лучше понять и визуализировать сервис, его можно 
изобразить в виде схемы (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Схема 

 
И можно сказать, что в XXI веке доступ к информации – это не 

привилегия, а жизненная необходимость. У пользователя должен быть 
выбор, какую технологию получения информации ему использовать: 
увеличение, синтезированную речь или Брайль.  
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