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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 51-74, 628.14 
 

ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ГОРОДСКИХ 
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИТЕРАЦИОННОГО АЛГОРИТМА 
 

С.А. Палкина, 
студентка 4 курса, факультет прикладной математики, 

информатики и механики 
Н.В. Минаева, 

научный руководитель, 
д.ф.-м.н., проф., 

Воронежский государственный университет 
 
Аннотация: В статье рассматривается процесс 

моделирования системы подачи и распределения воды на основе 
метода регулирования по ошибке. Разбирается алгоритм 
реализации расчета итерационным алгоритмом средствами 
компьютерного моделирования. Показано, что одним из важных 
шагов является подбор размера шага и количества итерации. 
Посредством численного эксперимента в работе получены 
прогнозы расхода воды по модели для разного количества 
итераций и размера шагов. Проанализирована точность прогноза 
в зависимости от шага и количества итераций. Даны 
рекомендации по настройке алгоритмов компьютерного 
моделирования, реализующих итерационные методы. 

Ключевые слова: системы водоснабжения, системы 
водоподачи, компьютерное моделирование, регулирование по 
ошибке, итерационный метод 
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В теории автоматического регулирования управления 
рассматриваются два фундаментальных принципа 
регулирования процессом функционирования систем 
водоподачи (ВП) [1, 3]: 

 по действующим напряжениям, регулирование по 
ошибке; 

 по возникающей ошибке регулирования (по ошибке). 
Регулирование по возмущению или компенсация 

возмущений предполагает, что регулирующее воздействие 
вырабатывается регулятором в зависимости от величины 
возмущения. Системы регулирования по возмущению являются 
разомкнутыми системами, так как в них отсутствует обратная 
связь. При использовании данного принципа считается, что, 
если возможно компенсировать все возмущения в системе, то 
регулируемая величина не будет отклоняться от заданного 
значения.  

Регулирование по ошибке (или отклонению) 
предполагает подход, при котором измеряется ошибка 
регулируемой величины от заданного значения и, в зависимости 
от измеренного значения, подается такое воздействие на 
регулирующий элемент, которое уменьшает величину ошибки. 
Модель управления функционированием системы ВП по ошибке 
изначально предполагает рассогласование расходов в скважину 
и расходов откачки потребителям. Расхождения могут быть в 
отношении модели управления, дроссельных характеристик и 
других факторов. Таким образом, процесс моделирования по 
ошибке заключается в подборе параметров настройки элементов 
сети таким образом, чтобы обнаруженную ошибку 
нивелировать. 

Рассмотрим модель управления функционированием 
системы ВП для сети, представленной на рисунке 1 [2]. 
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Рисунок 1 – Сегмент городской системы подачи и 

распределения воды 
 
Модель описывающих данную сеть представляет собой 

систему уравнений, состоящую из блоков цепных, узловых 
балансовых и нормальных уравнений. Число неизвестных в 
модели определяется числом участков расходов сети, в том 
числе, с инциндентными узлами погружных насосов. 
Количество цепных уравнений определяется числом погружных 
насосов, количество нормальных уравнений определяется 
количеством участков с присоединенными дросселями. 
Соответственно, данная схема описывается системой, состоящей 
из 5 – цепных, 10 – узловых балансовых, 4 – нормальных 
уравнений). 

При моделировании процесса функционирования по 
ошибке на участках сети, инциндентных погружным насосам, 
необходимы дополнительные аналитические связи. Они 
устанавливаются за счет добавления специальной функции. В 
классической теории управления такой метод получил название 
метода наименьших квадратов (принцип Лежандра) [2]. 
Согласно методу, вводима функция – квадратичная функция. 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 9 ~ 

Она позволяет увязать расходы воды, поступающие через сеть 
от скважины к потребителям. Функция представляет собой 
сумму двух компонентов. Первый – увязывает задаваемые и 
фактические расходы воды на участках, инциндентынх 
погружным насосам. Второй – описывает условия сплошности 
воды, пропускаемой по сети. При этом коэффициент усиления 
для управляемых дросселей в модели становится зависимым, его 
нахождение производится при решении системы уравнений, 
исходя из условий добавленной функции.  

Моделирование процесса функционированием по ошибке 
осуществляется с использованием итерационного метода. При 
этом расчет должен учитывать обратные связи процесса 
функционирования сети ВП. Алгоритм расчета параметров 
модели с использованием метода наименьших квадратов 
теоретически позволяет построить прогноз максимально точно к 
фактическому режиму. Для его реализации рекомендовано 
использование систем компьютерного моделирования, 
например, реализации в ПО Matlab [5, 6]. Алгоритм начинается с 
выбора количества итераций, а соответственно, расчета шага 
итераций.  

В работах ведущих ученых по моделированию процессов 
функционирования ВПС, шаг итераций выбирается по формуле 
(1), с некоторым допущением по коэффициентам (k – 
коэффициент, KI – количество итераций), при этом шаг 
итераций зависит от участка сети (𝑄  – прогнозное значение, 

𝑄
( ) – начальное значение расхода) [2]: 

𝛿𝑄
( )

 =
(

( )
)

∗(
( )

)
). 

В работе проведено исследования влияния размера шага 
и количества итерации на точность прогноза с использованием 
метода наименьших квадратов. Расчет выполнен с 
использованием программной реализации алгоритма 
моделирования процесса функционирования Панова М.Я. [4, 6] 
в ПО Matlab.  
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Исходными данными для расчета являются: расход воды 
через погружной насос на 0-й итерации (начальное 
приближение), прогнозируемое значение расхода воды от 
скважины, коэффициент гидравлического сопротивления на 0-й 
итерации (табл. 1) [2, 4]. Выходными данными являются: расход 
водоподачи и значения коэффициента усиления S управляемых 
дросселей, обеспечивающих исполнение задаваемого прогноза. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для расчета 

№ 
уч 

Начальный и 
конечный 

узел 

Начальное 
приближение, 

Q(0) 

Прогноз 
расхода, 

Qpr 

Коэффициент 
гидравлического 

сопротивления на 0-й ит, 
S(0) 

1 1-6 35,56 33,782 3,55868059 

2 6-7 35,56 0 24,577038 

3 9-7 33,466 0 16,84326 

4 2-9 33,466 31,7927 4,01795345 

5 7-8 69,026 0 0,31272374 

6 4-13 17,22 16,359 15,175612 

7 13-11 17,22 0 161,21154 

8 3-12 14,835 0 20,447367 

9 12-11 14,835 0 247,213222 

10 11-10 32,055 0 0,50120531 

11 5-14 32,722 31,0859 4,202743 

12 14-15 32,722 0 30,957404 

13 15-10 32,722 0 0,31380484 

14 10-8 64,777 0 0,31124438 

15 8-16 133,803 0 0,0558558 

 
В таблице 2 приведены результаты моделирования для 

10000 итераций, соответственно, расчетный шаг вычисляется по 
формуле (1) при значении KI равного 10000.  
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Таблица 2 – Результаты моделирования (10000 итераций) 
№уч 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

1 35,36 35,16 34,96 34,77 34,57 34,38 34,19 33,99 33,80 33,61 

4 33,27 33,09 32,90 32,72 32,54 32,35 32,17 31,99 31,81 31,63 

6 17,12 17,02 16,93 16,83 16,74 16,65 16,55 16,46 16,37 16,27 

11 32,53 32,35 32,17 31,99 31,81 31,63 31,46 31,28 31,10 30,93 

 
В таблице 3 приведены результаты моделирования для 

1000 итераций, соответственно, расчетный шаг вычисляется при 
значении KI равного 1000 и коэффициенте k равном 10, что 
делает итоговый расход соразмеримым с прогнозом, т.е. 
математически значение шага не меняется.  

 
Таблица 3 – Результаты моделирования (1000 итераций) 

№уч 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

1 35,56 35,40 35,52 35,50 35,48 35,47 35,45 35,44 35,42 35,41 

4 33,46 33,31 33,43 33,41 33,39 33,38 33,36 33,35 33,34 33,33 

6 17,22 17,14 17,20 17,19 17,18 17,17 17,17 17,16 17,15 17,15 

11 32,72 32,57 32,68 32,67 32,65 32,64 32,62 32,61 32,60 32,58 

 
В таблице 4 приведены результаты моделирования для 

100 итераций, соответственно, расчетный шаг вычисляется при 
значении KI равного 100 и коэффициенте k равном 100.  

 
Таблица 4 – Результаты моделирования (100 итераций) 

№уч 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 

4 33,46 33,46 33,46 33,46 33,46 33,46 33,46 33,46 33,46 33,46 

6 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 

11 32,72 32,72 32,71 32,71 32,71 32,71 32,71 32,71 32,71 32,71 
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Величины прогнозов в зависимости от шага итерации 
представлены на рисунках 2-4. Последняя точка на графике 
соответствует прогнозируемому (заданному значений) расходу 
ВП. Первая точка на графиках соответствует начальному 
приближению. 

 

Рисунок 2 – Сходимость прогноза расходов для 10000 итераций
 

Рисунок 3 – Сходимость прогноза расходов для 1000 итераций
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Величины прогнозов в зависимости от шага итерации 
4. Последняя точка на графике 

прогнозируемому (заданному значений) расходу 
ВП. Первая точка на графиках соответствует начальному 

 
Сходимость прогноза расходов для 10000 итераций 

 
Сходимость прогноза расходов для 1000 итераций 
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Рисунок 4 – Сходимость прогноза расходов для 100 итераций
 
Анализ полученных результатов позволяет сделать 

вывод, что шаг и, соответственно, количество итераций 
определяют скорость сходимости метода, и влияют на качество 
прогнозов. Чем больше количество итераций, тем точн
прогноза при компьютерном моделировании выше. С ростом 
количества итераций размер шага уменьшается, и система 
наиболее правильно реагирует на изменения параметров. 
Соответственно для реализации итерационных алгоритмов в ПО 
компьютерного моделирования важно использовать такое 
количество итераций, которое, с одной стороны позволит 
получать максимально точные прогнозы, с другой 
метод затратным по времени расчета. В рамках решения задачи 
подбора размера и количества итераций рекомендуется 
рассмотреть неравномерную шкалу. 
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 662.41 
 

ДИНАМИКА ВЫПАДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ПРОДУКТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ В СЛЕДСТВИИ АВАРИИ  
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В 1986 Г.  

НА ПРИМЕРЕ ДВУХ РАДИОНУКЛИДОВ 
 

Р.Ш. Аминов, 
магистрант, 

Мурманский арктический государственный университет 
 
Аннотация: В статье представлены результаты 

исследования радиационного выброса радионуклид для 
получения достоверной активности полураспадов. Как 
показывает научно-методическая литература, проблема выброса 
радиоактивных веществ после аварии на Чернобыльской АЭС 
имеет особый интерес. Многие работы были посвящены данной 
теме. 

Так, в ходе написания работы были рассмотрены два 
элемента. При написании работы нами учитывалась одна из 
формул, показывающий уровень выброса. Исходя из формулы в 
следствии полученных нами данных был получен общий 
процент отражающий оценку доли выброса радионуклид на 
ЧАЭС. 

Ключевые слова: АЭС, полураспад, радионуклид, 
чернобыль, авария 

 
Результат аварии на Чернобыльской АЭС определил 

огромный выброс радиоактивных продуктов, который в свою 
очередь привел к загрязнению окружающей среды [1-6]. 
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В настоящее время имеется модификационный спектр 
вычислений, способных определить уровень радиационных 
выбросов в момент аварии. При написании исследовательской 
работы нами была выбрана следующая формула: 

Τ =
ΔΚ

𝜍
 , 

где Δ0i – численный показатель n-го радионуклида в выбросе 
ΔΚ ; 
𝜍 =  Τ  – результат доли выброса наработки Τ . 

При анализе полученных данных по отношению 
экспозиционной дозы придерживались достоверно уровня при Τ  

и , как параметр отношения n-го радионуклида.  

В качестве выбранных нами параметров выступали 
следующие элементы: 95  и 144  для получения достоверной 
активности полураспадов.  

Во многих работах представлены варианты причинно-
следственных связей взрыва на ЧАЭС [3, 4]. Но мы можем 
рассматривать проблему выброса как повышение мощности при 
неконтролируемом испарении воды внутри реактора, что в 
дальнейшем привело к взрыву.  

Процесс выброса радионуклидных компонентов показан 
на таблице 1. 

 
Таблица 1 – Процесс выброса радионуклидных компонентов 

Радионуклид 
Элемент Тип излучения Дочерний Тип излучения 

95  β 137  𝛽 + 𝛾 
95  𝛽 + 𝛾 -  

137  𝛽 + 𝛾 -  
136  𝛽 + 𝛾 -  
134  𝛽 + 𝛾 132  𝛽 + 𝛾 
90  𝛽 + 𝛾 133  𝛽 + 𝛾 
131  𝛽 + 𝛾 140  𝛽 + 𝛾 
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Радионуклид 
Элемент Тип излучения Дочерний Тип излучения 

99  𝛽 + 𝛾 95  𝛽 + 𝛾 
140  𝛽 + 𝛾 103  𝛽 + 𝛾 
144  𝛽 + 𝛾 106  𝛽 + 𝛾 
125  𝛽 + 𝛾 -  
106  β 125  𝛽 + 𝛾 

 
Анализ представленных компонентов в процессе выброса 

позволил получить при уровне Τ  и  достоверное отношение 

активности радионуклидов 95  и 144  
В таблице 2 полученные данные позволяют обобщить 

совокупность выброса n-го радионуклида по значению ΔΚ  к 
моменту аварии. 

 
Таблица 2 – Совокупность выброса n-го радионуклида 

   
Принятые 
параметры 

Радионуклид 
Значение 

при 
(𝚩𝟏 \𝚩𝟗𝟓) 

𝚫𝟎𝐢  
МКи 

𝝇𝒊 % 𝚻𝒊, МКи 
(А𝟏 \
А𝟗𝟓) 

𝚻𝒊, МКи 
(А𝟏 \
А𝟗𝟓) 

132  1,1 11 15 73 0,56 120 0,9 
95  1,0 4,1 3,2 130 1,0 130 1,0 

137  0,05 1,0 13 7,7 0,06 7,2 0,055 
136  1,2 3,2 15 6,5 0,44 6,1 1,02 
134  0,03 0,5 10 5,0 0,04 4,0 0,03 
90  0,03 0,22 4,0 5,5 0,04 5,3 0,04 
131  0,8 17 20 85 0,65 90 0,7 
99  0,9 3,7 2,3 160 1,2 130 1,0 
140  1,0 7,3 5,6 130 1,0 130 1,0 
144  0,7 2,4 2,8 86 0,66 90 0,7 
125  0,004 1,7 3,5 89 0,41 0,2 0,004 
106  0,4 1,6 2,9 55 0,42 52 0,4 
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Интерпретируя данные таблицы 1 стоит отметить, что 
процент точности ΔΚ  (соответственно, 𝜍 ) предстает с 
погрешностью ± 47%, согласно проведенным вычислениям, 
согласно работе [1]. 

Численное значение при Β  \Β  с учетом расчетных 
погрешностей данных из таблицы 1 также свидетельствует о 
вероятностной ошибки ± 12% при исследовании выбранных 
нами радионуклидов к 95  и 144 , поскольку полученное 
соотношение обусловлен низким уровнем облучения ядерного 
топлива диапазоном 10-20 (МВт*сут)/кг [2].  

Параметры полученных значений, рассчитанные 
вышеописанным способом, содержится в материалах 
«МАГАТЭ» [1, 5].  

Так, последняя графа приведенное отношение (А  \А ), 
отражает совокупность расчетных данных, содержащихся в 
проведенных вычислениях в предыдущих графах. При этом, 
результат, полученный путем принятия параметров (А  \А ), 
наиболее достоверна для компонента 95 . 

Отношение полученных полураспадов следующих 
радионуклидов: определяется как суммарная зависимость к 
радионуклиду 137 . 

Выбранный нами один из нуклидов 95 , при Τ = 130 
МКи соответствует погрешности в виде 12 %,если учесть 
полученное значение 95  при расчетных значениях РБМК[7] 
равном 112 МКи. 

В следствии следующих полученных данных общий 
процент продуктов при Τ  соответствует погрешности ± 15 %, 
что существенно отражает оценку доли выброса радионуклид на 
ЧАЭС. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы поиска 

анизотропных сред на примере углеводородов с применением 
амплитудно-модулированных сигналов. Проведено 
исследование фазовых характеристик поверхностного 
импеданса вмещающих пород над залежами нефти и газа. 
Рассмотрены частотные зависимости фазовых составляющих 
поверхностного импеданса анизотропных сред с учетом влияния 
диэлектрической проницаемости наполнителя. Определены 
закономерности трансформации фазовых характеристик 
поверхностного импеданса в режиме амплитудно-
модулированных сигналов. Даны рекомендации по применению 
режимов зондирующих сигналов и предложены методы поиска 
и оконтуривания углеводородов. Результаты исследований 
могут быть использованы для электроразведки углеводородных 
залежей. 

Ключевые слова: фазовые характеристики, 
анизотропная среда, углеводородные залежи, амплитудно-
модулированный сигнал, электромагнитная волна 
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Актуальность рассматриваемых в настоящей работе задач 

состоит в повышении точности определения границ и уровня 
идентификации месторождений углеводородных залежей (УВЗ). 
Современное состояние науки и техники характеризуется 
широким внедрением электромагнитных методов георазведки 
[1-3]. Применение для поиска УВЗ методов электроразведки c 
возможностью получения электродинамического отклика от 
исследуемой анизотропной среды на основе новых режимов 
взаимодействия электромагнитной волны приводит к 
повышению точности разрабатываемых методов выделения УВЗ 
за счет расширения функциональной зависимости компонентов 
диэлектрической проницаемости среды над углеводородами от 
режимов зондирования [4, 5]. 

Использование амплитудно-модулированных сигналов 
для зондирования месторождений нефти и газа вида 

( ) (1 cos )cosme t E k t t    ,                             (1) 
где Е – амплитуда несущего колебания; 

mk – коэффициент амплитудной модуляции; 

2 ,F    2 f   – соответственно модулирующая и несущая 
частоты, ведет к повышению информативности методов поиска. 

Поверхностный импеданс анизотропной среды над УВЗ 
равен [1]: 
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где ,x yE , ,x yH  – составляющие падающей и отражённой волн по 

координатам x и y; 

0Z  – характеристическое сопротивление анизотропной среды; 
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11 12 21 22, , ,Z Z Z Z     – компоненты поверхностного импеданса среды 
над УВЗ, 

1 2R      , 1 2L      , где 1  и 2  – компоненты тензора 
диэлектрической проницаемости анизотропной среды. 

Применение фазовых характеристик для исследования 
свойств среды над углеводородами находит широкое 
применение при разработке современных электромагнитных 
методов георазведки [4]. В качестве исследуемых характеристик 
УВЗ взяты импедансные граничные условия. Представим 
выражения (2) в следующем виде: 

11 22 11 22
11 22e e ,

j j
Z ZZ Z Z Z

 
       

                    (3) 

12 21 12 21
12 21e e .

j j
Z ZZ Z Z Z

 
       

                    (4) 
Проведено исследование характеристик поверхностного 

импеданса (3) от частоты (рис. 1, 2) для дифференциации 
анизотропных сред. Фазовые характеристики обозначены для 
компонент поверхностного импеданса Ż11 и Ż21 соответственно 
arg(Z11(f)) и arg(Z21(f)). 

При проведении моделирования применялись данные 
экспериментально полученных параметров анизотропной среды 
над УВЗ [1]: электрическая проводимость 6(10 1)r

    См/м; 
концентрация частиц 16 -3

е и 10 мN N  ; частота столкновения 
частиц 92 10    рад/с. Диэлектрическая проницаемость 
вмещающих пород над залежью исследовалась в диапазоне от 1 
до 30, коэффициент амплитудной модуляции km = 0.5. Величина 
поверхностного импеданса позволяет проводить оценку 
характеристик антенн, что может быть использовано для 
идентификации залежей полезных ископаемых. 

Импеданс исследуемого слоя плазмоподобного типа 
является комплексной величиной.  
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Рисунок 1 – Зависимости фазовой компоненты поверхностного 

импеданса Ż11 от частоты 
(arg(Z11(f)) – для r  = 5; arg(Z12(f)) – для r  = 10; arg(Z13(f)) – для 

r  = 15) 
 

 
Рисунок 2 – Зависимости фазовой компоненты поверхностного 

импеданса Ż21 от частоты:  
(arg(Z21(f)) – для r  = 5, arg(Z22(f)) – для r  = 10,  

arg(Z23(f)) – для r  = 15) 
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Установлено, что при распространении 

электромагнитных волн в среде над углеводородами: 
1. В режиме амплитудно-модулированных сигналов 

наблюдается скачкообразный рост фазовой составляющей 
компоненты поверхностного импеданса Ż11 на частотах 30 МГц 
– 100 МГц. С увеличением значения диэлектрической 
проницаемости среды частота увеличения фазы смещается 
влево. Фазовые характеристики рассматриваемой компоненты 
не меняются в диапазоне частот 1 МГц – 30 МГц. На участке 
100 МГц – 10 ГГц происходит уменьшение фазы с 
положительных значений на отрицательные и переходом через 
нуль между (1 – 2) ГГц. 

2. Проведено моделирование зависимостей фазовых 
характеристик фазовой составляющей компоненты 
поверхностного импеданса Ż12 от частоты. Установлено, что 
низкие значения частоты f не влияют на данную компоненту 
рассматриваемой составляющей. На участке (1 МГц – 1 ГГц) 
происходит уменьшение фазы поверхностного импеданса и при 
дальнейшем росте частоты зондирования характеристика не 
меняется. 

3. Проведенные исследования могут быть 
рекомендованы для разработки методов электроразведки 
углеводородов с применением выше указанных режимов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы поиска 

углеводородов на основе использования режимов зондирования 
анизотропных сред частотно-модулированными сигналами. 
Проведено исследование абсолютной части поверхностного 
импеданса вмещающих пород над залежами нефти и газа. 
Определение границ углеводородных залежей основано на 
трансформации компонентов поверхностного импеданса при 
вариации индекса модуляции. Используются данные 
экспериментально полученных параметров анизотропных сред 
над месторождениями нефти и газа. Даны рекомендации по 
разработке поиска и оконтуривания углеводородов. Результаты 
исследований могут быть использованы в поисковой геофизике. 

Ключевые слова: анизотропная среда, углеводородные 
залежи, частотно-модулированный сигнал, электромагнитная 
волна, поверхностный импеданс 

 
Актуальность рассматриваемых в настоящей работе задач 

состоит в обеспечении современной поисковой геофизики 
методами повышенной точности определения границ и 
достаточно высокого уровня идентификации месторождений 
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углеводородных залежей (УВЗ). Соответственно является 
актуальным направлением разработка и модификация методов 
поиска и оконтуривания на базе электромагнитных методов 
георазведки. Выбор метода поиска месторождений нефти и газа 
(углеводородов) основывается на анализе электрохимических и 
электрофизических процессов над образующимися над УВЗ 
анизотропными средами и определяет методику проведения 
экспериментальных испытаний [1-3]. Применяемые и вновь 
разрабатываемые электромагнитные методы основываются на 
построении электродинамических моделей сред, образующихся 
над скоплениями нефти и газа и нахождении откликов на 
воздействие зондирующего сигнала [4]. При воздействии 
высокой температуры и пластовых давлений над залежью нефти 
и газа происходят электрохимические и электрофизические 
процессы, приводящие к образованию на границе с воздушным 
пространством промежуточной области, характеризующейся 
избытком свободных электронов. Эти процессы оказывают 
влияние на электродинамический отклик зондирующих 
сигналов [4, 5]. 

Использование частотно-модулированных сигналов 
 ( ) cos cos ,e t E t b t                              (1) 

где Е – амплитуда сигнала несущей частоты ; 
b, Ω – соответственно индекс частотной модуляции и частота 
модуляции способствует повышению точности методов поиска 
и оконтуривания УВЗ за счет расширения режимов 
зондирования.  

Поверхностный импеданс анизотропной среды над УВЗ 
равен [3]: 
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где ,x yE , ,x yH  – составляющие падающей и отражённой волн по 

координатам x и y; 

0Z  – характеристическое сопротивление анизотропной среды; 

11 12 21 22, , ,Z Z Z Z   
 – компоненты поверхностного импеданса среды 

над УВЗ, 

1 2R      , 1 2L      , данные величины определяются как 

1 2
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( ) Re Im

( ) Re Im
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                             (3) 

Проведено исследование характеристик поверхностного 
импеданса (2) от индекса модуляции (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимости абсолютной части компоненты 

поверхностного импеданса Ż11 от индекса модуляции 

( 11( )Z b  – для r  = 3; 12 ( )Z b  – для r  = 10; 13( )Z b  – для r  = 

20) 
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Рисунок 2 – Зависимости абсолютной части компоненты 

поверхностного импеданса Ż21 от индекса модуляции 
(

21( )Z b  – для – r  = 3; 
22 ( )Z b  – для r  = 10; 

23 ( )Z b  – для r  = 

20) 
 
Таким образом, анализ сводится к раздельному 

исследованию амплитудных и фазовых характеристик 
поверхностного импеданса.  

Установлены закономерности трансформации 
поверхностного импеданса анизотропных сред на основании 
экспериментально полученных параметров [4]: электрическая 
проводимость 6(10 1)r

    См/м; концентрация частиц 
16 -3

е и 10 мN N  ; частота столкновения частиц 92 10    рад / с. 
Диэлектрическая проницаемость вмещающих пород над 
залежью исследовалась в диапазоне от 1 до 30. Частота 
несущего колебания f = 107 Гц. 

Дополнительная априорная информация получается с 
помощью перемещения передатчика и приемника по территории 
исследуемого профиля. При определении комбинационных 
составляющих компонентов поверхностного импеданса среды 
над углеводородами повышаются производительность методов 
электроразведки и информативность за счет получения 
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дополнительных данных по исследуемому геологическому 
профилю местности.  

Процедура диагностики среды над УВЗ осуществляется 
по методике решения обратной задачи за счет набора 
конкретных значений расстояний и конкретизации 
электродинамических моделей УВЗ с учетом влажности слоев, 
климатических факторов и особенностей измерений сезонного 
характера.  

Установлено, что при распространении ЭМВ в среде над 
углеводородами: 

 в режиме частотно-модулированных сигналов обе 
составляющие поверхностного импеданса анизотропных сред 
уменьшаются с ростом b; 

 на основании проведенных исследований могут быть 
даны рекомендации по применению режимов частотно-
модулированных сигналов со значениями индексов модуляции 
на отрезке от 0 до 5. 

Результаты исследований могут быть применены для 
измерения характеристик исследуемой среды в режиме 
взаимодействия частотно-модулированных сигналов с профилем 
над УВЗ. Полученные выражения для компонентов тензоров 
диэлектрической проницаемости анизотропных сред 
определяют закономерности трансформации частотных 
зависимостей комбинационных элементов от соотношения 
частот и амплитуд частотно-модулированных сигналов. 
Проанализированы закономерности поверхностного импеданса 
анизотропных сред в режиме частотно-модулированных 
сигналов. Рассмотрены различные режимы взаимодействия. 
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Аннотация: Цифровизация быстрыми темпами 

врывается в разные сферы жизнедеятельности. Данная статья 
посвящена технологии XBRL, которая уже применяется на 
территории Российской Федерации. Подробно рассмотрены 
важные положительные качества внедрения данного формата. 
Также исследованы платформы для формирования 
анализируемой таксономии финансовой отчетности. В 
настоящее время предприятия нуждаются в 
усовершенствовании системы сбора, обработки и 
предоставления информации финансовой отчетности в более 
удобном для пользователей формате.  

Ключевые слова: финансовая отчетность, XBRL-форма, 
цифровизация, пользователи, аудит 

 
На сегодняшний день известны различные варианты 

таксономий по предоставлению информации финансовой 
отчетности в Российской Федерации. В целом, принято 
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выделять два направления: визуальная и цифровая таксономии. 
Визуальная заключается в том, что составители финансовой 
отчётности применяют различные методы формирования 
данного документа, такие как корпоративный цвет, 
использование таблиц, схем, графиков и рисунков, которые 
упрощают пользование финансовой отчётностью. Что касается 
цифровой таксономии то на текущий момент времени начали 
постепенно применять такие технологии как блокчейн и XBRL-
формат. В данной статье речь пойдет о последней технологии.  

Технология XBRL только начинает приобретать свою 
популярность в нашей стране, поэтому сегодня она не так 
развита. Это обусловлено тем, что её освоение требует затрат, 
которые связаны с поиском высококвалифицированных 
специалистов в данной узкой области, а также и постоянная 
переквалификация кадров, так как область является 
быстроразвивающейся.  

Исследуем понятие и особенности возникновения 
формата XBRL. Данный язык является частью языка 
программирования XML и предназначен для предоставления 
бизнес-информации. Сама аббревиатура расшифровывается как 
«eXtensible Business Reporting Language», что дословно 
переводится как «Расширенный Язык Бизнес-отчетности». Из 
самого названия понятно, что это так называемая платформа, 
которая содержит в себе информацию по финансовой 
отчётности компании [1-3]. 

Данный стандарт обмена деловой информации был 
введён в 2003 году, а в России положил начало применения в 
2018 году. Именно с этого года формат является обязательным 
для таких сфер, как страхование, профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, организаторы торговли и клиринговые 
организации, негосударственные пенсионные фонды, 
акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании 
инвестиционных фондов, паевые инвестиционные фонды. 
Начиная с 2023 года предполагается переход на новый 
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цифровой формат саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка, операторов инвестиционных платформ, 
операторов финансовых платформ, операторов 
информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, а также операторов обмена 
цифровых финансовых активов [4]. 

На основе информации, представленной ниже на рисунке 
видно, что существуют различные элементы в таксономии 
XBRL. Также сама структура состоит из трех групп показателей:  

1. Базовые показатели. 
2. Финансовые показатели. 
3. Надзорные статистические показатели (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Примеры таксономий XBRL 

Источник: Составлено автором самостоятельно на основе 
данных Таксономия XBRL // Банк России URL: 

https://cbr.ru/projects_xbrl/taxonomy_xbrl/  
 
Как можно видеть на изображении выше, таксономия 

XBRL состоит из большого массива данных, который состоит из 
ряда ссылок, содержащих в себе информацию по той или иной 
хозяйственной операции. То есть существует базовый язык – 
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XML, который определяет первоначальное схематичное 
изложение бизнес-информации [6]. 

Использование XBRL-формата удобно тем, что данная 
технология накапливает в себе все необходимые данные для 
формирования финансовой отчетности и генерирует в 
отдельные файлы в зависимости от формы, которая изначально 
была задана составителем. Сама информация содержит большое 
число ссылок, которые включают в себя уточняющую 
информацию. Такая модель удобна тем, что изложенный текст 
финансовой отчётности не выглядит массивным, тем самым 
упрощая пользование финансовой отчетностью.  

Также данные невозможно подделать или изменить, так 
как для каждого элемента анализируемой технологии 
существует своё уникальное имя, которое формируется в рамках 
самой таксономии. Все хозяйственные операции, содержащиеся 
в системе XBRL взаимосвязаны между собой.  

Как было сказано выше, XBRL-формат содержит в себе 
всю необходимую информацию для формирования финансовой 
отчетности, что существенно упрощает пользование как 
потенциальных инвесторов той или иной организации, так и 
аудиторов, которые проводят проверку, так как абсолютно вся 
информация содержится в одной большой базе данных и можно 
найти и сформировать именно тот отчет по определённым 
критериям, который необходим непосредственно самому 
пользователю финансовой отчетности [6]. 

Исследовательская составляющая данной работы 
заключается в том, что в статье будет проанализировано четыре 
платформы по составлению финансовой отчетности по 
таксономии формата XBRL, которые рекомендованы Банком 
России. К ним относятся:  

1. BearingPoint. 
2. Abax XBRL. 
3. Acsone XBRL Turn-key Solution. 
4. ADDACTIS Pillar3. 
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Первая программа нацелена на формирование 
финансовой отчётности на международном и национальном 
уровне. Также эта платформа делится на разные платформы, 
которые обладают спецификой для конкретного типа 
организации, включая малый и средний бизнес. Программа 
является лидером среди других программ по всей Европе. Так 
более 180 европейских банков предоставляют отчетность в 
формате XBRL с применением именно данной платформы [8]. 
Однако, стоит отметить, что российский рынок некоммерческих 
организаций отличается от Европейского, именно поэтому 
говорить с уверенностью о том, что данная программа отлично 
подойдет для применения отечественными организациями 
нельзя.  

Второй тип платформ является общим и не разделяется 
на более детальные форматы. Отмечается, что эта программа 
проста в использовании, внедрение и дополнение информации 
производится быстро, а стоимость приобретения и пользования 
данным продуктом обладает существенными преимуществами 
по сравнению с конкурентами на рынке данной сферы. Что 
касается компаний, в которых применяется данная платформа, 
то к ним относятся организации Мексики. Это обусловлено тем, 
что сама программа была создана в Мексике, именно поэтому 
специфика ее строения нацелена именно на компании данной 
страны [9]. 

Третья платформа предназначена для более узкого круга 
составителей, по сравнению с предшествующими двумя, так как 
она предназначена непосредственно для малого и среднего 
бизнеса. Иными словами, для организаций, которым 
необходимо максимально быстро и просто составить 
финансовую отчетность по заданной таксономии, количество 
хозяйственных операций которых существенно меньше, чем у 
предприятие крупного бизнеса. Эта программа интересна тем, 
что её функционирование основано на применении 
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настраиваемых таблиц бизнес-шаблонов Excel. Она позволяет 
интегрировать новую версию таксономии [10]. 

Четвёртая программа предназначена для отдельного 
рыночного сектора, что говорит также о специфичности 
формировании финансовой отчетности исключительно по 
стандартам отдельной отрасли. Этот продукт применяют 
компании страхового направления [5]. Отличительной 
особенностью данной программы является то, что она основана 
на отдельной базе данных, централизующей и архивирующей 
как нормативные данные, так и данные внутренней отчетности, 
а также полный журнал аудита. Пользователь может выполнять 
тесты согласованности внутри / между отчетами и создавать 
резервные копии отчетов [11]. 

Несмотря на то, что между собой программы отличаются, 
базовые элементы, способ изложения информации и структура 
являются схожими, так как все они основаны на языке XBRL. 

Центральным Банком России была также сформирована и 
опубликована инструкция, в которой подробно раскрывается 
информация о формах предоставления финансовой отчетности 
некредитными организациями в формате XBRL. Это говорит о 
том, что в стране постепенно вводится данный формат 
предоставления финансовых отчетностей и, возможно, в скором 
времени он станет обязательным. Сейчас проводится разработка 
унифицированной формы для отдельных отраслей, в связи с тем, 
что сами отчетности между собой различны. Основные 
принципы формирования и предоставления финансовой 
отчетности некредитными организациями подробно представлен 
Указанием Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и 
порядке составления и представления некредитными 
финансовыми организациями в Банк России отчетности об 
операциях с денежными средствами" (в редакции Указания 
Банка России от 15.01.2019 N 5059-У) в формате XBRL. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно 
сделать вывод о том, что внедрение XBRL-формата в качестве 
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новой таксономии в Российской Федерации уже положило своё 
начало. Безусловно, распространение применения будет 
проводиться постепенно, так как сама технология является 
сложной в использовании и требует новых навыков у 
специалистов, что сопровождается увеличением затрат на 
освоение новых программ. Также стоит отметить, что для 
достижения наилучших результатов по формированию 
финансовых отчётностей в нашей стране перспективным 
направлением является создание отечественного продукта для 
формирования отчётностей ввиду специфики организаций 
нашей страны, а также с целью уменьшения зависимости от 
иностранных платформ.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные 

варианты и направления развития сферы обслуживания в 
условиях цифровизации экономики. Авторы попытались 
сформулировать условия для развития сферы обслуживания в 
процессе формирования транспортной региональной 
экосистемы сервисного обслуживания и попытались 
сформулировать подходы к расширению профессиональных 
компетенций в рамках формирования института региональных 
сервисных уполномоченных и сервис-дизайнеров в целях 
проектирования сервисной стратегии в рамках социального 
государственного обслуживания. Предложены основные 
принципы специалистов по сервисному транспортному 
обслуживанию с включением дополнительных виртуальных 
знаний по дизайн-проектированию услуг: взаимозаменямость 
форм и видов обслуживания и оказываемых услуг; 
коррелируемость и достоверность реальной и виртуальной 
информации о формах и видах обслуживания; сохраняемость 
условий обслуживания до момента полного удовлетворения 
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транспортной потребности при любой формы и виде 
обслуживания в реальном и в виртуальном пространстве. 
Обосновано расширение региональной транспортной 
экосистемы до уровня межотраслевой комплексной 
региональной экосистемы и предложен один из возможных 
параметров оценки эффективности взаимодействия и 
удовлетворения потребностей – цифровой показатель 
«здоровья» сервисной экосистемы. 

Ключевые слова: транспортное обслуживание, 
цифровизация, виртуальное пространство, транспортная 
региональная экосистема, сервисное обслуживание, сервисная 
стратегия, института региональных сервисных 
уполномоченных, сервис-дизайнеры, цифровые 
профессиональные компетенции, дизайн-проектирование услуг 
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of digitalization of the economy. The authors tried to formulate 
conditions for the development of the service sector in the process of 
forming a regional transport ecosystem of service services and tried 
to formulate approaches to expanding professional competencies 
within the framework of the formation of the institute of regional 
service commissioners and service designers in order to design a 
service strategy within the framework of social public services. The 
basic principles of specialists in service transport services with the 
inclusion of additional virtual knowledge on the design design of 
services are proposed: interchangeability of forms and types of 
services and services provided; correlability and reliability of real 
and virtual information about forms and types of services; 
preservation of service conditions until the transport needs are fully 
satisfied with any form and type of service in real and in virtual 
space. The expansion of the regional transport ecosystem to the level 
of an intersectoral complex regional ecosystem is justified and one of 
the possible parameters for assessing the effectiveness of interaction 
and meeting needs is proposed – a digital indicator of the "health" of 
the service ecosystem. 

Keywords: transport service, digitalization, virtual space, 
regional transport ecosystem, service maintenance, service strategy, 
institute of regional service commissioners, service designers, digital 
professional competencies, service design 

 
Подходы к развитию сферы транспортного обслуживания 

в условиях цифровизации экономики определяются условиями 
формирования транспортной региональной экосистемы 
сервисного обслуживания и, соответственно, комплексным 
компетентностным подходом в процессе становления 
профессиональных навыков специалистов сферы обслуживания 
в области проектирования сервисной стратегии в рамках 
социального государственного обслуживания в цифровом 
пространстве, что определяет актуальность поставленных в 
предлагаемой статье вопросов, а именно: подходов к 
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расширению профессиональных компетенций в рамках 
формирования института региональных сервисных 
уполномоченных и сервис-дизайнеров в целях проектирования 
сервисной стратегии в рамках социального государственного 
обслуживания в цифровом пространстве и её реализации в 
транспортной региональной экосистемы. 

В июне 2022 г. в России уже приступили к 
формированию института региональных сервисных 
уполномоченных (РСУ) [1], отбор кандидатов потенциально 
способных к выполнению основных сервисных обязанностей 
РСУ и их обучение должно проводить Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) в рамках Национальной социальной 
инициативы (НСИ), призванной сделать получение социальных 
государственных услуг максимально человеко-центричным. Но, 
для выполнения тех задач, которые уже поставлены перед 
сервисным уполномоченным и которые ещё только в проектах, 
таких как выстраивать взаимосвязи между региональными 
органами исполнительной власти, НКО и бизнесом в 
социальной сфере необходим комплексный компетентностный 
подход в процессе формирования профессиональных навыков в 
области проектирования сервисной стратегии в рамках 
социального государственного обслуживания в цифровом 
пространстве и её реализации, максимально адаптированной к 
потребностям, как потенциальным, так и реальным, как в 
физическом пространстве, так и в виртуальном. Процесс 
обучения сегодня планируется выстраивать на практическом 
подходе и комплексном теоретико-практическом обучении, в 
рамках которого к команде руководителя региона могут 
присоединяться РСУ, а также уже работающие сервис-
дизайнеры, практико-ориентированной задачей которых станет 
выявление не достаточно явных и очевидных, но актуальных 
социальных проблем, поиск комплексных решений и их 
реализация [1]. Сервисный уполномоченный и сервис-
дизайнеры могут детально прорабатывать направления решения 
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различных социальных ситуаций, проектировать формы и виды 
удовлетворения потенциальных и реальных потребностей в 
предлагаемых ситуациях, а после анализа обстоятельств, 
потребностей, барьеров и рисков – сформируют алгоритм 
оказания социальной услуги. 

Среди принципов специалистов по сервисному 
обслуживанию на транспорте с включением дополнительных 
виртуальных знаний по дизайн-проектированию услуг – 
специалистов с умениями и способностями по сервис-дизайну 
транспортных услуг можно выделить следующие: 
взаимозаменямость форм и видов обслуживания и оказываемых 
услуг в реальном и в виртуальном пространстве; 
коррелируемость и достоверность реальной и виртуальной 
информации о формах и видах обслуживания и оказываемых 
услуг в реальном и в виртуальном пространстве; сохраняемость 
условий обслуживания до момента полного удовлетворения 
транспортной потребности при любой формы и виде 
обслуживания и оказываемых услугах в реальном и в 
виртуальном пространстве [2, с. 407-414; 3, с. 99-103; 4, с.359-
372].  

Опыт управления крупными социальными проектами на 
государственной службе или в НКО, руководства несколькими 
проектными командами в бизнесе или государственной сфере: 
РСУ сочетает в себе навыки сервис-дизайнера, сильные 
коммуникативные навыки и понимание устройства 
государственного управления, его ресурсов и ограничений – без 
этого даже хорошую идею реализовать не получится, тем более 
реализовать стратегию сервисного обслуживания. Региональные 
сервисные уполномоченные должны обладать: цифровой 
грамотностью, открытостью к применению незнакомых 
технологий, дизайн-мышлением, умением выйти за рамки и 
видеть будущее, думать на перспективу. Они должны иметь 
системное мышление, уметь видеть, как потребитель 
взаимодействует с продуктом и услугой в контексте 
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транспортной экосистемы региона или экосистемы отрасли, 
должен владеть лучшими практиками в различных областях 
отраслевого знания и платформенных виртуальных решений, 
должен уметь прототипировать и пилотировать проекты в 
рамках реализации стратегии сервисного обслуживания, в 
первую очередь, это касается проектов обслуживания в рамках 
формирования транспортной региональной экосистемы [5, с. 49-
54; 6, с.34-39 ; 7, с. 36-40; 8, с. 53-56]. Именно в рамках 
формирования транспортной региональной экосистемы 
сервисного обслуживания сервисные уполномоченные должны 
владеть региональными особенностями поведения 
потребителей, умением воспринимать их потребности и 
прогнозировать будущие потребности, наблюдать и отделять 
наблюдаемое от собственных интерпретаций, желание изменить 
транспортную инфраструктуру в регионе. Не все 
профессионалы, к сожалению, готовы развивать свои 
компетенции так широко и комплексно, как это могут 
профессионалы в области сервисного проектирования. Чтобы 
сформировать компетенции на новом цифровом уровне в 
области сервисного проектирования региональные сервисные 
уполномоченные, также как и сервис-дизайнеры транспортного 
регионального кластера, как элемента транспортной 
региональной экосистемы, должны, кроме принципов 
специалистов по сервисному транспортному обслуживанию с 
включением дополнительных виртуальных знаний по дизайн-
проектированию услуг, обладать и рядом функций, 
трансформирующих умения и способности специалистов сферы 
сервисного обслуживания на транспорте в виртуальную 
плоскость взаимодействия с потребителями по удовлетворению 
их возрастающих потребностей и модифицирующих эти 
потребности с помощью разработки новых форм и видов 
обслуживания и проектирования новых форматов транспортных 
услуг. Таким образом, РСУ, как и профессионалы в области 
сервисного проектирования должны обладать такими 
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профессиональными компетенциями и характеристиками, чтобы 
обеспечить расширение конкурентных возможностей 
транспортного регионального кластера и всей транспортной 
региональной экосистемы в целом и обеспечить реализацию 
функции «сервисного лидерства» не только в своей отрасли, но 
и попробовать стать локомотивом в продвижении на 
виртуальный рынок комплекса межотраслевых виртуальных 
услуг, расширяя транспортную региональную экосистему за 
счёт оказания вначале сопутствующих, а затем и, подключая к 
своим сервисным цифровым возможностям и расширяя, тем 
самым, виртуальное сервисное пространство, которое может 
быть модифицировано в комплексную экосистему, любые 
цифровые услуги. Среди основных направлений развития 
экосистемы, кроме её расширения до уровня межотраслевой 
комплексной региональной экосистемы, можно определить 
такие параметры оценки эффективности взаимодействия и 
удовлетворения потребностей как цифровые показатели 
«здоровья» сервисной экосистемы, на основе выявления 
позитивной или негативной обратной связи с потребителями в 
интерактивном постоянном формате. Т.е. необходим 
постоянный текущий мониторинг и регулярная, так называемая 
«прошивка» системы услуг управленческими решениями для 
сбора и оперативного реагирования на сигналы обратной связи, 
автоматизированными помощниками по аудиту качества 
цифрового сценария реализации стратегии становления 
межотраслевой комплексной региональной экосистемы и 
современная управленческая отчетность на цифровой 
платформе. 

Таким образом, авторы в рамках раскрытого одного из 
подходов к развитию сферы транспортного обслуживания в 
условиях цифровизации экономики обосновали необходимость 
и важность расширения профессиональных компетенций в 
рамках формирования института региональных сервисных 
уполномоченных и сервис-дизайнеров в целях проектирования 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 47 ~ 

сервисной стратегии в рамках социального государственного 
обслуживания в цифровом пространстве и её реализации в 
транспортной региональной экосистемы. Сформулировали 
основные принципы специалистов по сервисному 
транспортному обслуживанию с включением дополнительных 
виртуальных знаний по дизайн-проектированию услуг с 
умениями и способностями по сервис-дизайну транспортных 
услуг, такие как: взаимозаменямость форм и видов 
обслуживания и оказываемых услуг в реальном и в виртуальном 
пространстве; коррелируемость и достоверность реальной и 
виртуальной информации о формах и видах обслуживания и 
оказываемых услуг в реальном и в виртуальном пространстве; 
сохраняемость условий обслуживания до момента полного 
удовлетворения транспортной потребности при любой формы и 
виде обслуживания и оказываемых услугах в реальном и в 
виртуальном пространстве. Сформулированы 
профессиональные компетенции профессионалов в области 
сервисного проектирования в целях обеспечения реализации 
функции «сервисного лидерства» не только в своей отрасли, но 
и возможность возглавить продвижение на виртуальный рынок 
комплекса межотраслевых виртуальных услуг за счёт оказания 
сопутствующих, и любых других (не транспортных) цифровых 
услуг. А также обосновано расширение региональной 
транспортной экосистемы до уровня межотраслевой 
комплексной региональной экосистемы и предложен один из 
возможных параметров оценки эффективности взаимодействия 
и удовлетворения потребностей – цифровой показатель 
«здоровья» сервисной экосистемы, на основе выявления 
позитивной или негативной обратной связи с потребителями в 
интерактивном постоянном формате. 
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Аннотация: В статье исследуется роль чувств и эмоций в 

антиутопических обществах. В статье освещается воздействие 
государства на чувства и эмоции общества. Показаны различные 
способы взаимодействий внутри антиутопического государства. 
Характеризуется понятие государства и рассматриваются 
различные рычаги давления. Особое внимание уделено 
феномену девиации. Выяснены причины девиантного 
поведения.  

Ключевые слова: чувства, эмоции, государство, 
девиация, антиутопия, биополитика, тотальные институты, 
общественный договор 

 
Антиутопия в XX веке стала культовым явлением 

благодаря ее политической и исторической мотивировке и 
внесла свой вклад в решение вопросов о природе целей и 
инструментов, которые используются государством для 
сохранения его влияния над обществом. Отдельно нам хотелось 
бы выделить роль чувств и эмоций в построении 
антиутопического государства. В настоящей работе мы 
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разграничим их и определим значимость явлений, стоящих за 
ними [1]. 

Наш интерес к данной теме обусловлен ее 
многогранностью и неординарностью. Роль чувств и эмоций в 
антиутопиях разнообразна: в некоторых случаях аффект или 
сложное психоэмоциональное состояние позволяют 
сопротивляться тоталитарной системе, в некоторых становятся 
частью процесса легитимации строя. Различные чувства и 
формы их проявления могут как отвечать ценностно-
нормативной системе, так и противоречить ей. Именно они 
определяют человека как личность и оказывают решающее 
влияние на принятие им важнейших решений. Мы задались 
следующими вопросами: Какова природа антиутопического 
государства? Каким образом государство использует чувства и 
эмоции для манипуляций, контроля и усиления собственной 
власти? Что именно – чувства или эмоции – являются 
инструментом давления на людей? Первопричина ответной 
реакции общества и ее классификация? В поиске ответов на 
данные вопросы, первостепенной задачей, стоящей перед нами, 
является разграничение чувств и эмоций, а также выявление 
природы антиутопического общества и определение рычагов 
влияния в нем [2]. 

Итак, на основе разных источников, включая 
справочники по медицине и психологии, операционализируем 
наши понятия: 

 эмоция – это кратковременная реакция на конкретное 
событие; 

 чувство – длительное состояние, которое на своем 
протяжении может характеризоваться разными, порой 
противоречащими друг другу, эмоциями [3]. 

Они отражают сложные социальные конструкты нашего 
общества. 

С точки зрения медицины и психологии, эмоции – это 
субъективные состояния человека, возникающие в ответ на 
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воздействие раздражителей и проявляющиеся в форме 
непосредственных переживаний, имеющие ситуационный 
характер. Они способны предвосхищать ситуации и события, 
которые еще не наступили, и возникают в связи с 
представлениями о пережитых или воображаемых ситуациях. 
Их важнейшая особенность – способность к обобщению и 
коммуникации, формирующаяся результате эмоциональных 
переживаний [4]. 

Чувства являются основной формой переживания своего 
отношения к предметам и явлениям действительности. Они 
играют особую роль в процессе познания, формируя 
эмоциональные переживания и их комплексы, в которых 
отражается устойчивое отношение индивида к определенным 
предметам или процессам внешнего мира. Имеют предметный 
характер, который возникает в результате специфического 
обобщения эмоций [5]. У чувств есть определённые уровни 
понимания, начиная от непосредственно чувств к конкретному 
объекту и заканчивая высшими социальными чувствами, 
относящимися к социальным ценностям и идеалам. 
Формирование чувств – необходимое условие развития человека 
как личности. Самого по себе знания мотивов, идеалов, норм 
поведения было бы недостаточно для того, чтобы ими 
руководствоваться; только став предметом устойчивых чувств, 
эти знания определяют реальные побуждения к деятельности. 

Из этого следует, что чувства и эмоции хоть и очень 
связанные друг с другом определения, именно чувства 
формируют устойчивые эмоциональные реакции и могут быть 
весомым мотиватором к действию. Тогда как эмоции являются 
кратковременной реакцией организма на раздражитель и 
необходимым природным механизмом для взаимодействия с 
окружающей средой. 

Однако, что представляет из себя система, в которой 
чувства и эмоции становятся инструментом воздействия на 
массы? 
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Слово “Антиутопия” состоит из двух частей: «Анти» и 
«утопия». Приставка «анти» является элементом, который 
показывает противоположное тому, что может означать слово 
без него. Утопия происходит от древнегреческой приставки οὐ – 
«не» и существительного τόπος – «место» [6]. Впервые его 
употребил в одноименном произведении английский философ и 
государственный деятель, гуманист Томас Мор [7]. В своей 
работе он описывает идеальное островное государство. Важным 
пунктом, который Томас Мор рассматривал факт, что частная 
собственность – основная причина всех пороков и бедствий, 
поэтому в его идеальном обществе не существует частной 
собственности, однако процветает институт рабства [8]. В 
литературе антиутопии представлены как генезис и 
продолжение утопии, ее логическое завершение, когда сама 
утопия приобретает аналитическую и экспериментальную 
сторон, из-за постоянного стремления к недостижимому 
совершенству. То есть можно с уверенность сказать, что 
главными составляющими антиутопии является государство, 
власть, феномен утопии и его социальная структура [9]. 

Основой для многих современных антиутопий стала 
работа Платона “Государство” [10]. Философ рассуждал над 
идеальным устройством общества, так как тирании 
разрушались, а власть толпы, то есть демократии, он не 
принимал в расчет как приемлемое политическое устройство. 
По Платону у общества должна быть четкая социальная 
иерархия и средства обеспечения ее стабильности, ведь упадок 
нравов неизбежно ведет к падению строя. Государство должно 
управлять институтом брака, чтобы вывести лучшее потомство, 
а новорожденных распределять и воспитывать для развития 
деятелей в определенной касте, основываясь на поведении детей 
в процессе социализации. 

С точки зрения Платона, внедрение в социальную 
структуру детей с самого рождения является гарантом 
стабильности режима. Это позволяет им думать и чувствовать в 
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соответствии с определенной кастой. Данная мера контроля 
продемонстрирована как в современном мире, так и в 
большинстве антиутопий. 

Из этого следует, что государство (в том числе и 
утопическое), имеет такую власть, которая позволяет ему 
создавать определенный общественный порядок, 
обеспечивающий государству власть и безопасность путем 
контроля населения. В этом порядке индивид думает 
определенным образом, который подходит общественной 
формации. Это в дальнейшем подпитывает и усиливает 
контроль власти. 

Государство по Гоббсу – результат договора между 
людьми, положившего конец естественному состоянию 
гражданской войны. Он придерживался принципа равенства 
людей вне государства. У них равные возможности, права и 
свободы [11]. 

Договор ограничивает права и свободы людей в пользу 
государства, наделяет его властью, дающей право судить, 
обеспечивая мир и безопасность. 

Власть в свою очередь имеет множество определений, но 
мы выделили формулировку политического философа Мишеля 
Фуко, как наиболее точную [12]. Власть – это множественность 
отношений силы. Распространяясь по всему социальному 
пространству, неоднородные точки становятся основой власти. 
Не централизуясь, они проявляются во множестве очагов 
давления и насилия, которые действуют автономно и всегда 
отсылают к чему-нибудь другому [13]. Проявляется она 
следующим образом: 

1. Осуществление надзора, так как объект должен быть 
видимым. 

2. Дисциплинарные практики. 
3. Тело – сам объект, над которым происходит власть. 
4. Особым образом устроенное пространство. 
5. Знание, неразрывно связано с властью. 
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Но одним из самых важных аспектов воздействия 
государства по Фуко – это биополитика. Государство стало 
контролировать не только человека как субъекта, но и как 
объекта, то есть его здоровье, психическое поведение и т.д. 
Реализация такого рода политики подкрепляется 
идеологическим вмешательством в жизнь людей. Идеальным 
пространством для реализации биополитики являются 
тотальные институты [14].  

Разработал термин Ирвинг Гофман [15]. Это место 
деятельности и пребывания большого количества людей, в 
течение долгого времени ведущих жизнь, отрезанную от 
внешнего мира, формы которой регламентированы. Тотальные 
институты, имея разные моральные и физические принуждения, 
искореняют с человека собственное «я» и формируют новое 
мировоззрение. Государство создает давление на чувства и 
эмоции индивида, формируя отношение индивида к 
определенным предметам или процессам. 

Взаимодействие индивида с антиутопическим обществом 
имеет специфический характер. Утопический способ мышления, 
опираясь на работу Карла Мангейма “Идеология и Утопия”, не 
может правильно диагностировать общество в том виде, в каком 
оно существует на самом деле, так как оно нацелено на 
разрушение или изменение элементов общественной жизни. А 
идеологическое мышление рассчитывает на сохранение 
общественного порядка. Именно за счет идеологического 
вмешательства в повседневную жизнь людей антиутопическое 
государство выстраивает глубокую систему контроля и не 
позволяет разрушиться данному обществу. Эти элементы могут 
быть подвергнуты серьезной реформации только после 
изменения самого базиса общества [16]. 

Любая властная система влечет за собой последствия в 
виде формирования негативно настроенных социальных групп, 
называемых девиантами. Однако вопрос о прямой связи между 
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их появлением и использованием чувств и эмоций как 
инструмента воздействия на них остается открытым. 

Основываясь на разных социологических источниках, 
девиация – это устойчивое поведение личности, которое 
отклоняется от общепринятых общественных норм. Причиной 
такого поведения является внутренний слом в освоении и 
воспроизводстве норм и ценностей: 

1. В медицине – это отклонение от принятых в обществе 
норм межличностных взаимодействий, которые совершаются в 
рамках психического здоровья и в формах нервно-психической 
патологии. 

2. В психологии – это отклонение от социально-
психологических и нравственных норм, которое представлено 
как ошибочный асоциальный образец конфликта, 
проявляющегося в основном в нарушении норм [17]. 

Существуют классификации данного явления. Так, 
например, известный социолог, Роберт Кинг Мертон, выдвинул 
теорию структурного функционализма, где существует 5 
способов адаптации индивидов к условиям, существующим в 
обществе [18, 19]: 

1. Подчинение – это полное покорность всем целям и 
средствам достижения целей общества. 

2. Инновация – это подчинение целям общества, но не 
средствам достижения. 

3. Ритуализм – это когда цель отбрасывается как 
недостижимая, а склонность к традициям остается. 

4. Ретретизм – это уход из общества из-за несогласия с 
целями и способами достижения целей 

5. Мятеж – это попытка ввести новый социальный 
порядок, при которых меняются способы достижения и цели 
общества. 

В политике девиантное поведение является 
противоположностью политического конформизма, 
общепринятого в антиутопическом обществе, то есть 
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психологического феномена, который выражается в пассивном 
принятии существующего порядка, отсутствием собственных 
политических позиций и принципов, “слепым” подражанием 
любым политическим стереотипам поведения. Зачастую 
политический конформизм обусловлен активным применением 
биополитики и воздействием на чувства и эмоции как составной 
ее части [20]. 

Самые острые противоречия возникают между 
государством и той группой девиантов, которые не признают 
описанный Гоббсом договор между людьми. То есть отрицают 
легитимное право государства на власть. Согласно 
общепринятому шаблону, где развитие цивилизации 
представлено как некая эволюционная лестница, происходит 
классификация общества под определенный социальный строй. 
По Марксу: Первобытнообщинный, Рабовладельческий, 
Феодальный, Капиталистический и т.д. Девианты представлены 
как варвары, противники развития общества. Именно этот 
шаблон разрушает Джеймс Скотт, в своей книге «The art of Not 
Being Governed» [21]. Для него этот феномен варваров и 
цивилизации не является разными стадиями развития общества, 
а двумя сторонами одной медали. Протоцивилизации 
формировались в определенной централизации, вокруг 
определенного места. Это позволяло выдерживать конкуренцию 
с другими такими же античными государствами и народами. 
Фактор – это люди, которые концентрированно находились в 
одном месте. Эти людские ресурсы, которые использовались 
грамотно, позволяли прокормить и защитить себя. 

Однако было множество причин не считать жизнь в 
государстве привлекательной и отдать предпочтение бегству от 
благ цивилизации в периферии, где рука власти их не достанет. 
Приток новых человеческих ресурсов обеспечивался 
завоеванием других народов и их дальнейшим насильным 
“оккультуриванием” интеграцию человека в существующий 
режим и принятием его законов. Данная политика заложила 
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хороший фундамент для развития цивилизации, подчиняя себе 
людей не только физическими, но и психологическими 
способами, зачастую не пренебрегая давлением на чувства и 
эмоции. 

Всю историю цивилизации существует некая диалектика 
зависти и презрения с двух сторон. Жители государств 
завидовали периферийному эгалитаризму, при этом презирали 
жизнь без бога и законов. В свою очередь время жители 
периферии презирали подчиненное положение жителей, при 
этом восхищаясь чудесами прогресса. Это сознательный 
политический выбор каждой из сторон, утверждает Скотт. 
Прямой связи между подчинением чувств и эмоций людей и их 
желанию к свободе от давления государства ни в его работе, ни 
в работах других социологов не было выявлено.  

Все вышеперечисленные теории о формировании 
утопического государства и роли чувств и эмоций в нем нашли 
свое отражение в отечественной антиутопии Евгения Замятина 
“МЫ” [22]. 

В его романе государство, на пути к тотальному 
контролю и достижению максимального рационализма 
общества, делало ставку именно на искоренение чувств. 
Диктатура опиралась не только на традиционные для 
тоталитаризма решения, по концепту Мишеля Фуко о власти в 
искусственно созданном тотальном институте, но и применяло 
более глубокие средства биополитики: удовлетворение большей 
части потребностей человека, ограничения любой серьезной 
эмоциональной привязанности людей друг к другу, по концепту 
“Платоновского Государства”, минимизация количества 
свободного времени каждого члена общества. Населению в 
открытой форме преподносилась истинная политика 
государства, и люди сознательно лишали себя прав и свобод в 
обмен на предоставляемые им блага, полностью воплощая в 
себе идеи договора Гоббса между государством и людьми. 
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В произведении Замятина мы наблюдаем утопическое 
общество, функционирующее хоть и по строгим, однако по 
обоснованным правилам. Положительный эффект от 
использования такой системы нам наглядно показан автором: 
хорошее благосостояние всех членов общества, высокая 
продолжительность жизни и тд. Однако, несмотря на это, в 
обществе все равно формируется анархистское движение, 
направленное на полное уничтожение существующего порядка, 
несмотря на полную изоляцию города от внешнего мира, как у 
“Тотальных институтах Гофмана”. Наличие в подобном 
обществе лиц, не признающих общественный порядок вызывает 
вопросы о причинах его появления и его цели.  

Стоит начать с того, что девиантность свойственна 
любому крупному объединению людей, и такое явление 
фактически неизбежно. Исходя из этого можно сказать, что 
подавление чувств и персональной идентичности людей 
государством было лишь новым стимулом для появления 
девиантов, но подобный «курок» неизбежно появится в 
обществе подобных масштабов и уровня развития. 

Девианты существуют везде, но противостояние между 
ними и существующим порядком не часто перетекает в прямое 
столкновение. Причиной последнему, помимо их очевидной 
цели в полной идеологической и фактической победы друг над 
другом, являются полярные способы адаптации к 
существующим условиям, согласно теории структурного 
функционализма Роберта Мертона. Это означает полное 
несогласие не только с целями, но и со способами их 
достижения, что и служит основной причиной отсутствия 
попыток мирного диалога, делая его нецелесообразным. 

Суммируя все вышеперечисленное, можно сделать 
вывод, что чувства, выполняющие особую роль в процессе 
познания, являются неотъемлемым элементом всех 
вышеперечисленных нами форм взаимодействия государства с 
обществом. В свою очередь антиутопическое государство 
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использует весь спектр доступных ему инструментов для 
узурпации своей власти, и чувства могут быть мощнейшим 
рычагом давления в его руках. Однако даже полная 
подконтрольность всех элементов общественной жизни, 
верхушке власти не может в полной мере обезопасить режим от 
возникновения радикально настроенных групп, что 
подтверждается историей и находит свои отголоски во многих 
художественных произведениях.  

Девианты в антиутопическом обществе являются той 
самой настроенной группой, чье появление объясняется 
социальным устройством любого общества, а не прямым 
следствием тоталитарной политики, которая при всех своих 
недостатках, нацелена на удовлетворение нужд граждан. Их 
радикализированность приводит к прямой конфронтации с 
тоталитарной политикой государства, так как она обусловлена 
кардинально разными взглядами на необходимые обществу 
блага и пути развития цивилизации. Это является политическим 
выбором девиантов в социуме, а не следствием осознания факта 
активного применения государства биополитики и воздействия 
на чувства, как следствия данной политики. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 80 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ  
УЧЕБНОЙ ПЛАТФОРМЫ MOODLE  

ДЛЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

А.Г. Магомедов, 
магистрант 2 курса, напр. «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», 
НИУ ВШЭ 

 
Аннотация: Цель настоящей статьи – рассмотреть, какие 

возможности имеет электронная учебная платформа MOODLE 
при реализации самостоятельного обучения и организации 
англоязычного тестирования, где тестирование определяется как 
система заданий, выполнение которых позволяет определить 
уровень владения речевыми умениями и навыками.В статье 
охарактеризованы перечень преимуществ онлайн-платформы 
MOODLE, главными из которых является сочетание 
аудиторного и внеаудиторного обучения, а также создание 
условий для самостоятельной работы удаленно при наличии 
доступа к Интернету.  

Автор анализирует, какие именно технологические 
функционалы по созданию или импорту тестовых заданий 
имеются на MOODLE. Утверждается, что платформа имеет 
возможность применения широкого спектра тестовых заданий 
по английскому языку на перекрестный выбор, альтернативный 
выбор, множественный выбор, упорядочивание, завершение, 
замену, перефразирование и другие, при этом задания могут 
произвольно компоноваться в тесты разного уровня сложности. 
Преподаватели должны выбрать такое количество заданий и 
такой уровень сложности, которые максимально эффективно 
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определят степень подготовки, охарактеризуют знания и умения 
обучающихся.  

В статье обращается внимание на такие типы тестовых 
заданий, которые не поддерживает MOODLE из-за 
ограниченности определенных технологических характеристик, 
чтобы это было принято во внимание преподавателями во время 
подготовки к тестированию. Один из наиболее популярных 
типов тестового задания «перекрестный выбор», измеряющий 
способность студентов, например, сочетать слова с их 
определениями, требует для применения технологической 
функции перетаскивания (drag-and-drop feature) установка 
дополнительного модуля-плагина, который предусмотрен 
только в версии программы MOODLE 2.6+. Кроме того, такой 
технологический функционал, как функция ограничения по 
времени (time-limit feature), предусмотрен только для целого 
теста, но не для отдельных тестовых заданий, составляющих 
комплексный тест, что должно быть учтено преподавателями во 
время создания теста.  

В статье отмечается, что возможности электронной 
платформы MOODLE по организации англоязычного 
тестирования значительно превышают ее ограничения, и 
MOODLE способна оптимизировать учебный процесс и 
способствовать мотивации студентов к совершенствованию 
конкретных компетенций по владению профессионально-
ориентированным английским языком. Онлайн-ресурс 
MOODLE становится посредником между студентом и 
преподавателем, что идеально вписывается в концепцию 
«педагогики партнерства».  

Ключевые слова: тестирование, языковой контроль, 
платформа MOODLE, технические характеристики MOODLE, 
электронный тест 

 
В наше время как студенту, так и преподавателю важно 

успевать за неустанным развитием науки и информационных 
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технологий, сочетание которых дает достаточно весомый 
результат в новой креативной системе образования. 
Использование дистанционных технологий наряду с 
традиционными формами обучения находится в собственной 
компетенции каждого учебного заведения. Если раньше 
использование дистанционных технологий юридически не было 
урегулировано, то сегодня (в соответствии с Порядком 
применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утверждённым Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 
816[1]) внедрение электронной обучающей платформы 
MOODLE (Modular Object Oriented Distance Learning 
Environment) [2] в существующий учебный процесс открывает 
много новых возможностей и положительно воспринимается как 
студентами, так и преподавателями. Чтобы студент захотел 
самостоятельно получать знания и контролировать их качество 
и уровень, электронное обучение реально претендует на то, 
чтобы мотивировать к изучению английского языка. В России 
параллельно с традиционной системой оценки знаний (устные 
экзамены) активно используется система тестирования в 
бумажном и электронном форматах, где тесты играют роль 
средства педагогического измерения учебных достижений 
студентов. Стоит отметить, что платформа MOODLE имеет 
широкие возможности по электронному тестированию, но и 
имеет некоторые ограничения, следовательно, возникает 
необходимость определить, в чем именно заключаются 
ограничения компьютерных технологических параметров 
MOODLE, поскольку содержательная составляющая тестовых 
заданий почти не ограничена.  

Возникает вопрос, почему именно MOODLE? Благодаря 
наличию Web-сервиса MOODLE подобна архитектуре уже 
известных систем для онлайн-обучения [3], вроде A Tutor, 
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Claronline, SharePointLMS, eFront?, EDU-System, Lotus Learning 
Space, ILIAS и др. Эта инновационная платформа не является 
лучшей, но по совокупности параметров MOODLE опережает 
другие системы управления обучением LMS (Learning 
Management Systems), которые поддерживают SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model). Введение новейших 
компьютерных технологий в учебный процесс становится 
мотивационным фактором, вызывающим больше интереса 
студентов. Привлечение платформы MOODLE в учебный 
процесс удачно переориентирует склонность студентов к 
«зависанию» в Интернете и различных социальных сетях на 
более эффективное использование последних в целях 
совершенствования конкретных компетенций по владению 
профессионально-ориентированным английским языком. Новый 
способ подачи материала позволяет изучать английский язык не 
только с помощью выполнения традиционных тренировочных 
упражнений, но и предлагает использование многообразия 
электронных ресурсов. Внедрение электронного тестирования в 
практику организации самостоятельной работы по общему и 
профессионально-ориентированному английскому языку может 
дополнить имеющиеся стандартные формы и методики 
обучения и, в частности, модернизировать способы контроля 
знаний студентов. Во время подготовки и проведения 
тестирования на платформе MOODLE преподаватель может 
использовать ее возможности, с помощью которых организует 
проверку изученного материала таким образом, чтобы формы 
обучения соответствовали целям и задачам конкретных занятий. 
Как новшество в области педагогической поддержки, 
электронная платформа MOODLE имеет оптимальный набор 
ресурсных возможностей для реализации смешанного обучения 
– аудиторного и внеаудиторного, что является самым главным 
преимуществом. К следующим преимуществам MOODLE 
можно отнести:  
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 доступность и неограниченное количество 
пользователей (создание виртуального сообщества студентов и 
преподавателей для внедрения стратегий управления учебным 
процессом);  

 создание условий для самостоятельной работы 
(Наличие реального образовательного процесса «не выходя из 
дома» при наличии выхода в Интернет);  

 индивидуализация обучения (воспроизводство 
человека как личности в ее индивидуальном опыте с учетом 
особенностей каждого студента);  

 развитие познавательных интересов (постоянное 
обогащение собственного багажа знаний, самоопределение и 
самовыражение); 

 активизация творческого потенциала студента 
(мотивирует к пробуждению и удержанию интереса личности к 
активной учебной деятельности); 

 мгновенная обратная связь между преподавателем и 
студентом. 

Система MOODLE предоставляет возможности 
организации тестирования в различных модификациях. 
Тестирование определяется как система задач, выполнение 
которых позволяет определить уровень владения языковыми 
умениями и навыками. MOODLE поддерживает почти все 
существующие типы тестовых заданий: перекрестный выбор 
(matching), альтернативный выбор (true-false) множественный 
выбор (multiple choice), упорядочивание (rearrangement), 
завершение (completion), замена (substitution), перефразирование 
(paraphrase), ответ на вопрос (answering the question).  

Тест состоит из одного или нескольких типов тестовых 
заданий. Элемент «Тест» в системе является мощным, гибким 
инструментом для того, чтобы контролировать и 
диагностировать понимание студентами материалов курса [4]. 
Тест как отдельный элемент учебного курса является конечным 
результатом изучения определенного материала. Модуль «Тест» 
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на платформе MOODLE состоит из двух частей: теста и базы 
вопросов. Тест состоит из различных вопросов, выбранных из 
базы вопросов: с одним вариантом ответа, многими вариантами 
или возможностью вписать свой вариант [5]. Также система 
имеет широкие возможности по настройке тестов, например, 
«навигация по тесту», «начать новую попытку» и другие, а 
также позволяет индивидуализировать каждый тест, смешивая 
варианты ответов и последовательность заданий [6].  

Существенным преимуществом программного продукта 
MOODLE является огромное количество дополнительных 
модулей-плагинов, которые не предусмотрены основной 
версией программы. Плагин (от англ. plug-in «подключать») – 
независимо компилируемый программный модуль, 
подключаемый к основной программе и используется для 
расширения ее возможностей. Все они доступны на сайте 
www.moodle.org для свободной загрузки и использования. 
Относительно технологических функционалов платформы 
MOODLE, используемая для выполнения тестовых заданий, 
таких как «перекрестный выбор (matching)», то есть задание на 
соответствие, функция перетаскивания (drag-and-drop feature) 
является незаменимой для удобства и скорости выполнения 
тестов такого типа. Но для этого требуется дополнительное 
обновление на версию MOODLE 2.6+ и выше для возможности 
установки плагина drag-and-drop feature.  

Определим плюсы электронного ресурса MOODLE по 
проведению англоязычного тестирование:  

 возможность пакетной загрузки групп студентов для 
тестирования;  

 легкое администрирование со стороны преподавателя 
(управление учебным процессом, создание тестовых заданий, 
учет результатов тестирования);  

 импорт/ экспорт готовых текстовых файлов;  
 конструирование тестовых заданий;  
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 удобство и простота использования, понятный 
интерфейс, технология выполнения тестов по подсказкам 
электронного инструктора, гибкость в настройках;  

 функция дополнения и редактирования тестов;  
 привлечение видео-, аудио-файлов к комплексным 

тестам;  
 ограничение доступа студентов по дате;  
 доступ студентов при необходимости только к одному 

тесту из созданной базы тестов, остальные могут быть скрыты 
(Stealth Mode);  

 возможность реагирования на ошибку в процессе 
выполнения;  

 быстрое получение и фиксирование результатов;  
 объективность и независимость оценивания 

(применение электронного указателя контроля знаний в виде 
оценки 5A, 4B, 4C, 3D, 3E, 2F по количеству полученных за 
тестовое задание процентов из 100 % возможных по 
международной шкале ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System));  

 улучшенная система мониторинга успеваемости 
(централизованный учет успеваемости студентов, гибкая 
система рейтингов).  

Казалось бы, MOODLE мог бы удовлетворить на сто 
процентов потребности преподавателей и студентов в 
организации и проведении англоязычного тестирования, но эта 
учебная платформа, конечно, несовершенна, следовательно, 
имеет и определенные недостатки. То есть система MOODLE 
имеет ограничения по использованию определенных 
технологических функционалов. Например, ограничение по 
времени (Time-limit feature). Для каждого теста может быть 
установлена функция временного ограничения его выполнения, 
но такая функция относительно временного ограничения 
каждого тестового задания в рамках теста не существует.  
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Таким образом, наличие определенных ограничений 
относительно технологических функционалов не мешает 
считать платформу MOODLE, которая имеет широкий спектр 
ресурсов для обучения и тестирования, способной расширить 
коммуникативные компетенции и навыки студентов, 
необходимые для эффективного овладения общим и 
профессионально-ориентированным английским языком. 
MOODLE, как интегрированный пакет интерактивных онлайн-
сервисов, способна обеспечить преподавателей и студентов 
инструментарием и ресурсами для педагогической поддержки 
учебной деятельности. Основной формой организации учебного 
процесса на дистанционной основе является самостоятельная 
работа. В связи с этим особую роль приобретают возможности 
использования платформы дистанционного обучения MOODLE 
в организации самостоятельной работы студентов по изучению 
английского языка и тестирования как ее неотъемлемого 
компонента.  

В перспективе стоит провести исследование, какие 
именно комбинации тестовых заданий являются наиболее 
эффективными с точки зрения их уровня сложности и 
достижения поставленной цели. 
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Аннотация: В статье рассматривается последствие 

влияния одного языка на другой. В статье освещается результат 
опроса, где наиболее часто употребляется языковая 
интерференция. По результатам исследования языковая 
интерференция слабо проявляется на фонетическом уровне и 
больше всего на лексическом уровне. Интерференция может 
проявлять себя в устной, так и в письменной речи, а также на 
всех языковых уровнях. В заключении кратко разбирается 
термин «ложные друзья», введеный М. Кёсслером и Ж. 
Дероккиньи. 

Ключевые слова: интерференция, фонетическая 
интерференция, лексическая интерференция, орфографическая 
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Annotation: The article discusses the consequence of the 

influence of one language to another. The article highlights the result 
of the survey, where language interference is most often used. 
According to the results of the research language interference is 
weakly manifested at the phonetic level and most of all at the lexical 
level. Interference can manifest itself in both oral and written speech, 
as well as at all language levels. In conclusion, the article describes 
the term «false friends» introduced by M. Kessler and Zh. 
Derocquigny. 
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Интерференция обозначает в языкознании последствие 

влияния одного языка на другой [1]. Этот феномен может 
проявляться как в устной, так и в письменной речи. Согласно 
Максу Вайнрайху, условием возникновения лингвистической 
интерференции является языковой контакт, под которым можно 
понимать либо «речевое общение между двумя языковыми 
коллективами», либо учебную ситуацию. Местом 
осуществления контакта являются индивиды, пользующиеся 
языком». Следствием контактирования языков часто является 
интерференция, т.е. «случаи отклонения от норм каждого языка, 
происходящие в речи билингвов в результате их знакомства с 
более чем одним языком». Э. Хауген определяет 
интерференцию как лингвистическое частичное совпадение 
(overlap), при котором языковая единица оказывается элементом 
двух систем одновременно, или как наложение двух языковых 
систем. В. Ю. Розенцвейг считает, что «интерференция – это 
нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих 
языков, которое проявляется в его речи в отклонении от 
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нормы». По Ярцевой: «Интерференция (от лат. inter – между 
собой, взаимно и ferio – касаюсь, ударяю) – взаимодействие 
языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо 
при контактах языков, либо при индивидуальном освоении 
неродного языка; выражается в отклонении от нормы и системы 
второго языка под влиянием родного...». 

Как отмечает А.Л. Пумпянский, исследователь научно-
технического перевода, к основным причинам, приводящим к 
ошибкам, относятся: 

1. Убежденность в однозначности слов и грамматических 
форм. 

2. Смешение графического облика слова. 
3. Ошибочное использование аналогии. 
4. Перевод слов более конкретными значениями, чем они 

фактически имеют. 
5. Неумение подыскать русское значение для перевода 

английских слов, лексических и грамматических сочетаний. 
6. Незнание закономерностей изложения английского 

научно-технического материала и способа его передачи на 
русский язык. 

С лингвистической точки зрения проблема двуязычия 
заключается в том, чтобы описать те несколько языковых 
систем, которые оказываются в контакте друг с другом; выявить 
те различия между этими системами, которые затрудняют 
одновременное владение ими, и предсказать, таким образом, 
наиболее вероятные проявления интерференции, которая 
возникает в результате контакта языков, и, наконец, указать в 
поведении двуязычных носителей те отклонения от норм 
каждого из языков, которые связаны с их двуязычием. 

Человек, изучающий иностранный язык, редко минует 
столкновения с явлением языковой интерференции. Этот 
феномен возникает в результате влияния одного языка на 
другой. Обычно родной язык влияет на иностранный, но на 
продвинутом этапе изучения бывает и наоборот. Интерференция 
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может проявлять себя как в устной, так и в письменной речи, а 
также на всех языковых уровня (рис. 1) [2]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
процессе перевода проявляется: 

1. Звуковая (фонетическая, фонологическая и звуковая
репродукционная) интерференция. 

2. Орфографическая интерференция. 
3. Грамматическая (морфологическая, синтаксическая и 

пунктуационная) интерференция. 
4. Лексическая интерференция. 
5. Семантическая интерференция. 
6. Стилистическая интерференция. 
7. Внутриязыковая интерференция. 
 

Рисунок 1 – Уровни языка 
 
По результатам опроса, который рассматривает уровни 

языка, где наиболее часто употребляется языковая 
интерференция, мы выявили, что языковая интерференция 
больше всего проявляется на лексическом уровне (15 человек), 
12 человек показали, что она проявляется на лексическом 

 
ИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

может проявлять себя как в устной, так и в письменной речи, а 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в 

Звуковая (фонетическая, фонологическая и звуковая-

Грамматическая (морфологическая, синтаксическая и 

 

результатам опроса, который рассматривает уровни 
языка, где наиболее часто употребляется языковая 

овая интерференция 
больше всего проявляется на лексическом уровне (15 человек), 
12 человек показали, что она проявляется на лексическом 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

уровне, а другие (10 человек) – на синтаксическом. Исходя из 
результатов нашего исследования, мы выявили, что языковая 
интерференция слабо проявляется на фонетическом уровне. 
Ниже я предлагаю рассмотреть следующие виды межязыковой 
интерференции. 

При изучении иностранных языков вызывает много 
трудностей фонематическая интерференция, которая возникает 
вследствие того, что мягкость и твёрдость, глухость и звонкость 
согласных и краткость, и долгота гласных в одних языках имеют 
фонематическое значение, а в других – нет. В результате 
смешения сходных по звучанию звуков при наличии разного 
набора фонем, например, в английском и русском языках 
возможно неправильное произношение и неправильное 
понимание речи со слуха. так, например, неправильная долгота 
гласных в английском языке ведёт к изменению смысла слова: 
ship – sheep; eat – it; spot – ship – sheep; eat – it; spot – – sheep; eat 
– it; spot – sheep; eat – it; spot – eat – it; spot – eat – it; spot – – it; 
spot – it; spot – so – spot – –sport. В данном случае сказывается 
отрицательное влияние русского языка, в котором отсутствует 
различение гласных по долготе и краткости. 

С.И. Бернштейн определял основную причину 
трудностей в овладении иноязычным произношением тем, что 
“учащиеся воспринимают звучание чужой речи сквозь призму 
фонетической системы родного языка. Обладая устойчивыми 
навыками слушания и произнесения звуков родного языка, они 
подгоняют под эти шаблоны свое восприятие и воспроизведение 
непривычных звуков чужой речи”. 

Например: Произнесение межзубных как [f]/[t] и [v]/[d]— 
Marathon, this, the, anything, these, think. 

Отсутствие ротацизма— Never, ever = evuh 
Отпадение смычных согласных— Received, first, that, 

worked, think, doesn’t, and 
Окончание на – ing произносится с [n] – Affectin, anythin, 

thin, finishin, challengin 
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Оглушение— Was, travels, these, of 
Монофтонгизация —May, my, taim [teim] (перед носовым 

сонорным) 
Глубокий заднерядный α: и переднерядный æ заменяются 

на а – Marathon, challenging, international 
Звучат одинаково(i) – This, these, received, international 
ou, o: и краткий 0 заменяются на полудолгий о – For, 

know, wrong, course 
Произнесение межзубных как [f]/[t] и [v]/[d] – Youth, this, 

South, they 
Окончание на – ing произносится с [n] – Saying, 

manufacturing, demanding, commanding, staying, bring 
Примеры фонетической интерференции можно услышать 

практически на каждом школьном уроке английского языка [3]. 
Прежде всего, это смена места ударения в некоторых 
иностранных словах под влиянием родного языка: 

`Industry, b`otany, Electr`ic, Afr`ic, employm`ent 
По сравнению с русской фонетической системой 

английские звуки делятся на 3 группы:  
 похожие на русские [i; o; a]; 
 отличные от русских [h ;ts; k]; 
 те, которых нет в русском языке [ð; θ; æ]. 
Наибольшее количество ошибок приходится на вторую и 

третью группы. Чтобы быстрее и эффективнее освоить систему 
английского фонетики, нужно запомнить отличия в 
произношении в первой группе.  

Орфографическая интерференция – отрицательное 
влияние на правописание слов на одном языке сходных слов 
другого языка, где они традиционно пишутся отчасти иначе. 
Воздействие грамматической структуры родного языка на 
второй язык речь билингва, проявляющихся в смешение 
значении падежей, в функции предлогов, в нарушении порядка 
слов, отсутствие согласования в роде, в числе и падеже. 
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Например, In the room are a lot of desks; lemon, beefsteak, 
telephone, business, metal, corridor 

Интерференция может проявлять себя в устной, так и в 
письменной речи, а также на всех языковых уровнях. Например, 
I in Russia on one week. Здесь налицо целых два вида 
интерференция: грамматическая и лексическая. Под влиянием 
первой из предложения пропал глагол (ведь в русском языке он 
не обязателен), а последняя повлияла заменой предлога ― «for» 
– «on» (калька с русского «на»). 

Семантическая интерференция проявляется на уровне 
значений слов. Она связана с тем, что известные говорящему 
явления отражены в иностранном языке иначе, чем в родном: 
brown bread, brown hair, red hair. 

Лексическая интерференция определяется как 
заимствование лексем чужого языка при двуязычии, которая 
выражается либо в перенесении в фонемной последовательности 
из языка в другой, либо в сдвигах структуры значения лексемы 
родного языка, либо в образованиях, скалькированных по 
моделям иностранных слов. 

Например: слово «journal, m» понимается как «журнал» 
(revue,f), а не «газета»; «magazine, m» – «магазин» (shop, m), а не 
«иллюстрированный журнал»; «démonstration, f» – 
«демонстрация» («manifestation, f»), а не «проявление, 
доказательство»; «dissertation, f» – «диссертация» («thèse, f»), а 
не «сочинение-рассуждение»; «aspirant, m» – «аспирант» 
(«boursier, m»), а не «офицер, имеющий младшее воинское 
звание».  

Социокультурная интерференция вызвана не самой 
системой языка, а культурой, которую данный язык отображает. 
Интерференция появляется тогда, когда хотя бы один из 
участников коммуникации воспринимает похожие реалии, 
явления, нормы поведения в другой культуре через призму 
усвоенной им модели миропонимания, например, отвечает 
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"please" в ответ на "thank you" или пускается в пространные 
объяснения в ответ на фразу "How are you?". 

В случае неверного выбора применительно к конкретной 
речевой ситуации, можно наблюдать явление стилистической 
интерференции. 

А бывает и так: говорящий некорректно выбирает слово 
из ряда стилистических синонимов, в связи с чем меняется стиль 
высказывания, хотя предмет, о котором идет речь, может 
остаться тем же. Например, русскому слову «разговаривать» 
соответствуют два английских глагола, различающихся по 
стилю: нейтральный “speak” и разговорный “talk” [4].  

Встречается и лингвострановедческая интерференция, 
т.е. ошибочное осмысление фоновой лексики. Дело в том, что за 
каждым словом в сознании говорящего на языке народа стоит 
определённый образ. Например, за понятием "the first floor" 
британец автоматически представляет этаж, расположенный над 
первым, в то время как сам первый этаж он привычно называет 
"the ground floor". Таким образом, чтобы не переносить понятия 
с одного языка на другой, изучающие язык обычно не 
ограничиваются словами, а стремятся познакомиться и со 
стоящими за ними образами. 

Слова обычно заимствуются для того, чтобы дать 
название некоторому новому понятию. Часто для этого 
заимствуются слова в своём неосновном значении. Английское 
old-timer (старик, ветеран) было позаимствовано многими 
языками в суженном значении – старинный автомобиль. 

Ло́жные друзья́ перево́дчика (калька.фр.faux amis), или 
межъязыковы́е омо́нимы (межъязыковы́е паро́нимы) – пара слов 
в двух языках, похожих по написанию и/или произношению, 
часто с общим происхождением, но отличающихся в значении 
[5]. 

Ложные друзья переводчика могут приводить к 
неправильному пониманию и переводу текста. Часть из них 
образовалась из-за того, что после заимствования значение 
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слова в одном из языков изменилось, в других случаях 
заимствования вообще не было, а слова происходят из общего 
корня в каком-то древнем языке, но имеют разные значения; 
иногда созвучие чисто случайно [6]. Термин «ложные друзья» 
был введен М. Кёсслером и Ж. Дероккиньи в 1928 году. 

Пример: academic – преподаватель или научный 
сотрудник вуза; никогда: академик (academician) 

accord – согласие, единодушие, договор; никогда: аккорд 
(chord) 

baptism – крещение; никогда: баптизм (Baptistfaith) 
cartoon – карикатура, мультфильм; никогда: картон 

(cardboard) 
cataract – устар. водопад; дамба; помимо: катаpакта 
data – данные; никогда: дата (date) 
diary – дневник, ежедневник (анедиарея, понос – diarrhea 

= diarrhoea, flux) 
energy – энергетика; помимо: энергия 
fagot – вязанка, связка (bundle); никогда: фагот (bassoon) 
Finnish – финский; никогда: финиш (finish) 
garage – автомастерская; помимо: гараж 
gland – железа; никогда: гланда (tonsil) 
heroine – героиня; никогда: героин (heroin) 
illuminator – то, что / тот, кто иллюминирует; никогда: 

иллюминатор (porthole) 
В решении проблем, обусловленных лексической 

интерференцией, смогут помочь уже имеющиеся словники 
интерферентов, а также словник, составленный им самим в 
процессе переводческой деятельности [7].  

Поскольку значение английского языка в сфере общения 
между народами, говорящими на разных языках, растет, а 
интерференция неотделима от изучения языка, необходимо 
анализировать все случаи проявления деструктивной и 
конструктивной интерференции в каждой отрасли знаний, 
чтобы научиться преодолевать деструктивную и использовать 
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конструктивную интерференцию, сводя влияние деструктивной 
интерференции к нулю [8]. Таким образом, как нам известно, 
что языковая интерференция – это уподобление норм одного 
языка при изучении другого, проведя исследование по данной 
проблеме, мы определили, что явление языковой интерференции 
проявляется практически на всех уровнях языка. Следовательно, 
при изучении иностранного языка необходимо учитывать 
влияние родного и стараться избегать этого. 
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Аннотация: В статье дан анализ сущности цифровых 

объектов. В работе определено, что нет единой концепции 
цифровых объектов в современной литературе. Но чаще всего 
цифровые объекты отождествляются с цифровыми правами. 
Также нет и единой, универсальной типологизации цифровых 
объектов, цифровых прав. Чаще всего обосновывается деление 
цифровых прав на утилитарные и инвестиционные. Вместе с 
тем, некоторые исследователи отрицают необходимость 
выделения цифровых прав как отдельного объекта гражданских 
прав. Нет единых подходов и к проблеме определения 
информации в системе цифровых прав. В статье также 
обращается внимание и на проблемы правового регулирования в 
названной сфере. При этом отметим, что не разработан до 
логического конца даже категориальный аппарат. 

Ключевые слова: инвестиционные цифровые права 
информация, объекты гражданских прав, утилитарные 
цифровые права, цифровые объекты, цифровые права 

 
Annotation: The article analyzes the essence of digital 

objects. The paper determines that there is no single concept of 
digital objects in modern literature. But most often digital objects are 
identified with digital rights. There is also no single, universal 
typologization of digital objects, digital rights. The division of digital 
rights into utilitarian and investment rights is most often justified. At 
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the same time, some researchers deny the need to single out digital 
rights as a separate object of civil rights. There are no uniform 
approaches to the problem of determining information in the digital 
rights system. The article also draws attention to the problems of 
legal regulation in this area. At the same time, we note that even the 
categorical apparatus has not been developed to its logical end. 

Keywords: investment digital rights information, objects of 
civil rights, utilitarian digital rights, digital objects, digital rights 

 
Введение. Вопросы определения цифровых объектов, 

правового закрепления их защиты являются важными, 
значимыми, как для современной науки гражданского права, так 
и для правоприменительной практики. Значимость данной темы 
обуславливается глобальной тенденцией перехода всего 
общества к цифровому развитию, использованию цифровых 
технологий, созданию цифровой экономики. Одновременно, 
есть и проблемы, которые связаны с тем, что статус цифровых 
прав получил своё закрепление в отечественном 
законодательстве относительно недавно – статья 141.1, которая 
и закрепила основу правового статуса цифровых прав появилась 
в ГК РФ в марте 2019 года. Как следствие, до сих пор не 
урегулированы в полном объёме общественные отношения, 
связанные с установлением правового статуса и защитой и 
цифровых объектов. Следует отметить, что названные вопросы 
получили разработку в рамках литературы последних лет, но, 
как правило, эти исследования ограничиваются статьями, 
монографических исследований пока немного. Все сказанное 
выше свидетельствует об актуальности и значимости темы 
названной статьи. 

Методология. 
Целью настоящей статьи является системный анализ 

подходов к определению цифровых объектов, анализ их видов, 
выявление проблематики. 
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Задачей является системный анализ доктринальных точек 
зрения относительно сущности, видов цифровых объектов. 

При написании статьи была использована совокупность 
многообразных методов, как общенаучных (анализ, синтез, 
дедукция, индукция), так и собственно частно-научных, которые 
используются, как правило, юриспруденцией. Такими методами 
стали, например, формально-юридический метод, метод 
сравнительного правоведения. 

Результаты. 
Следует отметить, что в настоящее время в рамках 

доктрины нет однозначного подхода к пониманию таких 
категорий, как «цифровые объекты», «цифровые активы», 
«цифровые права» [5, с. 397].  

При этом и содержание названных категорий понимается 
по-разному. 

Довольно распространенной является концепция, в 
рамках которой цифровые объекты полностью отождествляются 
с информационными носителями. Так, например, Р. 
Рахматулина под цифровыми объектами понимает «объекты 
Веб, такие как ютьюб видео, фейсбук профили, Flickr-картинки 
(типа кинокадров) и т.д., составляемые из данных и 
формализуемые посредством схем и онтологий, которые могут 
быть обобщены как метаданные» [11]. 

Существует концепция, в рамках которой цифровые 
объекты полностью отождествляются с цифровыми активами 
[11, с. 34].  

При этом, данная точка зрения имеет законодательное 
подтверждение, так как официально, легально на уровне закона 
закреплено положение о том, что цифровые финансовые активы 
есть ничто иное как цифровые права, включающие денежные 
требования, возможность осуществления прав по эмиссионным 
ценным бумагам, права участия в капитале непубличного 
акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных 
ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске 
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цифровых финансовых активов в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение 
которых возможны только путем внесения (изменения) записей 
в информационную систему на основе распределенного реестра, 
а также в иные информационные системы [2]. 

В рамках правовой доктрины обосновывается и 
конкретный перечень цифровых активов. 

Прежде всего, к цифровым активам исследователи 
относят криптовалюту. Но следует признать тот факт, что суды 
не считают криптовалюту объектом гражданских прав, 
гражданских правоотношений, полагая, в частности, что 
«криптовалюта не может быть отнесена к объектам гражданских 
прав, она находится вне правового поля на территории 
Российской Федерации, любое исполнение сделок с 
криптовалютой не обеспечивается принудительной силой 
государства, а анонимность пользователя криптовалюты не 
позволяет уточнить ее принадлежность конкретному лицу» [4]. 

Второй разновидностью цифровых активов 
исследователи называют токены и выделяют два основных 
признака токена: прежде всего, именно токены удостоверяют 
права на объекты гражданских права: кроме того, токены 
существуют в блокчейне или иной распределенной системе [7, 
с. 113].  

К третьему виду цифровых активов исследователи 
относят аккаунт. При этом, следует обратить внимание на тот 
факт, что не даётся законодательного определения такого 
понятия как аккаунт.  

В рамках третьего подхода цифровые объекты 
отождествляются с цифровыми правами. При этом, основы 
правового статуса цифровых прав официально легально 
закрепляются нормами Гражданского кодекса РФ [1]. Так, 
например, нормы статьи 128 ГК РФ напрямую закрепляют 
положение о том, что цифровые права являются объектами 
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гражданских прав. Более чётко понимание цифровых прав 
обосновывается в статье 141.1 ГК РФ. 

Обратим внимание на те формулировки, которые 
закреплены законодательно. 

Во-первых, цифровыми правами признаются как 
обязательственные, так и любые иные права, которые 
определены такими в соответствии с правилами 
информационных систем. 

Во-вторых, распоряжение названными правами возможно 
только в информационной системе и без обращения к третьему 
лицу. 

В-третьих, в том случае, если иное не закреплено 
нормами закона, то обладателем соответствующего цифрового 
права признаётся то лицо, которое имеет право, возможность 
распоряжаться названными правами. 

При этом, в настоящее время разрабатывается 
типологизация цифровых прав. Как правило, выделяются 
утилитарные и инвестиционные права. 

Совокупность утилитарных прав обозначается в 
Федеральном законе от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении 
инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». [3]. Данный закон закрепляет 
следующие цифровые права, которые можно трактовать как 
утилитарные права: 

 во-первых, это право требовать передачи вещи; 
 во-вторых, это право использовать результаты 

интеллектуальной деятельности; 
 в-третьих, это право требовать выполнения работ, 

оказания услуг. 
В тоже время, ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» закрепляет 



 
BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 89 ~ 

примерный перечень тех прав, которые могут рассматриваться 
как инвестиционные цифровые права [2]: 

 во-первых, это денежные требования; 
 во-вторых, это права на эмиссию ценных бумаг; 
 в-третьих, права участия в капитале не публичного 

акционерного общества; 
 в-четвёртых, это право требовать передачи 

эмиссионных ценных бумаг. 
Как уже говорилось выше, есть довольно серьёзные 

проблемы, которые касаются модели закрепления цифровых 
прав. Так, например, довольно дискуссионным моментом 
является вопрос – можно ли относить информацию к цифровым 
правам. 

При этом, ни один из названных выше законов не 
именует информацию в качестве цифровых прав, цифровых 
активов. 

Вместе с тем, например, И. Ающева выражает мнение о 
том, что любой цифровой объект и представляет собой ничто 
иное как информацию, которая записана на электронном 
носителе. При этом, автор выражает несогласие с тем, что 
законодатель в статье 128 ГК РФ даже не упоминает 
информацию как объект гражданских прав, гражданских 
правоотношений, обосновывая точку зрения о том, что 
информация может являться субъектом как публично-правовых, 
так и частноправовых, например, гражданских правоотношений 
[6, с. 33].  

При этом, не стоит забывать, что в ранее действующем 
ГК информация была поименована в качестве объекта 
гражданских прав. 

Аналогично также обосновывается точка зрения о том, 
что «информация является благом, имеющим определенный 
носитель, она способна участвовать в гражданском обороте и 
быть объектом гражданских правоотношений, иметь механизмы 
защиты от незаконного использования. В совокупности все эти 
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признаки характеризуют информацию как объект гражданского 
права» [9].  

Но существует и прямо противоположный подход в 
рамках которого говориться о том, что информация и не должна 
трактоваться как объект гражданских прав и не может 
рассматриваться как отдельное цифровое право [12]. В лучшем 
случае информация может трактоваться как результат 
интеллектуальной деятельности. 

Кроме того, обращается внимание также и на тот факт, 
что законодатель не даёт ответа на вопрос можно ли считать 
искусственный интеллект воплощением цифровых объектов. А 
также на тот факт, что законодательно не даётся официальное 
легальное понимание такого определения как искусственный 
интеллект [11].  

Есть существенные пробелы и в сфере закрепления 
отношений, которые связаны с таким цифровым объектом как 
смарт-контракт. Данный вопрос достоин специального 
исследования. Пока лишь только обозначим тот факт, что нет 
даже законодательно закрепленного дефинитивного 
определения такой категории как «смарт-контракт» [14, с. 118].  

Также обратим внимание и то, что некоторые 
исследователи вообще ставят вопрос о целесообразности 
включения цифровых прав в перечень тех объектов гражданских 
прав, которые поименованы в статье 128 ГК РФ [8, с. 331]. 

При этом, само определение цифровых прав, которые 
содержатся в статье 141.1 ГК РФ потенциально столь широко, 
что может включать фактически любые права, которые 
фиксируются в цифровой форме. Так, например, к цифровым 
правам можно отнести, например, различные бонусы, на 
которые вправе претендовать, например, участник социальных 
сетей. 

Более того, исследователь вообще говорит о том, что 
отнесение цифровых прав к объектам гражданских прав 
является ошибочным. 
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Довольно подробно анализируются проблемы в сфере 
закрепления цифровых прав в монографии «Сохранение 
цифрового наследия в России: методология, опыт, правовые 
проблемы и перспективы» [13, с. 352-353].  

1. Полное отсутствие нормативно-правовой базы, 
определяющей основы деятельности по созданию и сохранению 
цифрового наследия.  

2. Крайне слабая представленность ряда областей, в 
которых создание и сохранение цифровых объектов 
представляются необходимой мерой (охрана памятников 
археологии, архитектуры и градостроительства, 
монументального искусства, а также нематериального 
культурного наследия).  

3. Не разработаны единые механизмы сохранения 
объектов, изначально созданных в цифровом формате и 
имеющих культурное значение. Частным случаем здесь является 
отсутствие системы сохранения культурно значимой 
информации, функционирующей в сети Интернет. В целом 
интернет-сайты отличаются нестабильным характером, и масса 
ныне актуальных данных спустя определенное время может 
быть безвозвратно потеряна.  

4. Отсутствие принятых на федеральном уровне 
приемлемых стандартов для сохранения и цифрового 
представления каждой из разновидностей цифрового наследия. 

Выводы. 
Таким образом, можно определить, что правовое 

регулирование цифровых объектов является закономерным 
следствием цифровизации общественных отношений, создания 
системы цифровой экономики. В настоящее время нет единых 
подходов к сущности цифровых объектов. Но для правовых 
наук безусловно представляет интерес отождествление 
цифровых объектов с цифровыми правами. Как правило, 
выделяют утилитарные и инвестиционные цифровые права. 
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В силу того, что правовая основа регулирования 
цифровых объектов ещё только находится в стадии становления, 
не все вопросы урегулированы должным образом – нет чётких 
критериев цифровых объектов, не даётся даже определение 
«смарт-контракт», есть проблемы в сфере регулирования 
вопросов цифрового наследия. 
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СЕКЦИЯ 8. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
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ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ, 
г. Саратов 

 
Аннотация: В статье проводится анализ эффективности 

раннее проведенной эндоскопической коррекции пузырно-
мочеточникового рефлюкса у детей. В данной работе освещены 
вопросы этиологии, клиники, подходов к терапии пузырно-
мочеточникового рефлюкса у детей с инфекционно-
воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы. 
На основе анализа медицинской документации было проведено 
распределение пациентов по степени пузырно-мочеточникового 
рефлюкса. Рассмотрены клинические случаи проведенной 
коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса у детей. 
Показана высокая эффективность урологических методик в 
устранении пузырно-мочеточникового рефлюкса. 

Ключевые слова: пузырно-мочеточниковый рефлюкс, 
дети, эндоскопическая коррекция пузырно-мочеточникового 
рефлюкса 
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В настоящее время сохраняется неуклонный рост числа 
детей, страдающих инфекционно-воспалительными 
заболеваниями мочевыделительной системы. Среди причин, 
предрасполагающих к контаминации микробной флорой 
органов мочевыделения, особая роль отводится выявлению 
пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР), как фактора, 
значимо нарушающего уродинамику и предрасполагающего к 
длительной микробной персистенции [1, 2]. ПМР, кроме 
влияния на частоту развития пиелонефрита у детей, является 
значимым фактором риска поражения почечной паренхимы с 
возможностью развития нефрогенной гипертензии и 
хронической болезни почек [3].  

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс – это обратный ток 
мочи из мочевого пузыря в верхние мочевые пути, 
обусловленный врожденным или приобретенным нарушением 
антирефлюксного механизма пузырно-уретрального сегмента 
[4].  

Пациенты с ПМР могут предъявлять следующие жалобы 
при обращении: редкое или частое мочеиспускание, ночное 
недержание мочи, повторяющиеся «беспричинные» подъемы 
температуры, боли в поясничной области в животе связанные с 
актом мочеиспускания [3]. 

Клиническая картина ПМР у детей чаще всего бывает 
стертой и малосимптомной. В большинстве случаев ПМР 
выявляется при обследовании детей с рецидивирующим 
течением инфекционно-воспалительных заболеваний органов 
мочевой системы, а также с нейрогенной дисфункцией мочевого 
пузыря. Соответственно, на первый план выступают симптомы, 
характерные для вышеперечисленных состояний [3]. 

Подходы к терапии ПМР уже на протяжении многих лет 
являются предметом продолжающейся дискуссии и 
дополняются все новыми методиками и их модификациями. 
Кардинальный прорыв в этой области произошел в начале 80-х 
годов ХХ века, когда впервые были проведены эндоскопические 
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операции с введением объемообразующего вещества. Начиная с 
этого периода данные операции стали наиболее эффективным 
методом лечения ПМР [5].  

Целью данной работы является оценка эффективности 
ранее проведенной эндоскопической коррекции ПМР у 
пациентов с хроническим пиелонефритом и ее влияние на 
последующее течение микробно-воспалительного процесса в 
почках в условиях наблюдательного исследования в рамках 
педиатрического стационара нефрологического профиля. За 
время исследования обследованы 93 ребенка в возрасте от 1 до 
15 лет с ПМР 1-5 степени, которые находились на лечении в 
Клинике факультетской педиатрии на базе УКБ №1 им. С.Р. 
Миротворцева СГМУ.  

У всех пациентов изучали анамнез, а также проводился 
комплекс обследования по верификации диагноза, 
соответствующий общепринятым клиническим стандартам с 
обязательным проведением микционной цистоуретрографии 
(МЦУГ) и радиоизотопных методов исследования (статическая 
и динамическая нефросцинтиграфия). По результатам 
проведения данных методик оценивали эффективность и 
состоятельность проведенной ранее эндоскопической коррекции 
и функциональную способность почек. Оценка состояния 
здоровья детей и функции органов мочевыделительной системы 
проводилась не менее, чем через один год после проведенной 
эндоскопической коррекции.  

Под наблюдением находилось 93 ребенка с ПМР. Среди 
обследованных больных мальчиков было 38 (40,9 %) пациентов, 
девочек – 55 (59,1 %). Наибольшее число впервые выявленных 
случаев ПМР отмечено среди девочек, что показывает высокий 
риск развития заболевания именно у данного пола. 

Распределение больных по возрасту: от 1 года до 3 лет 
было 18 (19,4 %) детей, от 4 лет до 6 лет – 42 (45,2 %), от 7 до 14 
лет – 26 (27,9 %), старше 14 лет – 7 (7,5 %). Наибольше 
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количество детей с впервые выявленным ПМР были в возрасте 
от 4 до 6 лет. 

Проведено наблюдение у больных с ПМР за 137 
рефлексирующими мочеточниками.  

Распределение ПМР по степеням: 1 степень – 10 (7,3 %), 
2 степень – 26 (19 %), 3 степень – 70 (51,1 %), 4 степень – 29 
(21,1 %), 5 степень – 2 (1,5 %). При оценке степени рефлюкса на 
дооперационном этапе преобладали пациенты с высокой 
степенью ПМР (3 и 4 степень). 3 степень чаще всего выявляется 
при впервые выявленных случаях ПМР, что свидетельствует о 
бессимптомном или малосимптомном течение и 
прогрессировании заболевания на данном фоне. 

Проявления пиелонефрита при первичном обследовании 
имели место у 87 (93,5 %) больных. 

Эндоскопическая коррекция ПМР проведена для 119 (87 
%) мочеточников.  

Устойчивый положительный эффект после первой 
операции был зафиксирован для 62 (45 %) мочеточников. 
Отсутствие эффекта после первой попытки эндоскопической 
коррекции отмечено в 72 (52 %) случаев, при этом для 14 (10 %) 
оперированных мочеточников степень рефлюкса даже возросла. 
А в 4 (3 %) случаях наблюдалась самопроизвольная регрессия 
ПМР. 

Повторные попытки эндоскопической коррекции 
предприняты для 65 мочеточников, при этом для 20 (31 %) из 
них желаемый эффект так и не был достигнут. 

Таким образом, по совокупности проведенных 
первичных и повторных вмешательств, желаемый эффект 
устранения ПМР достигнут в 85 % (116 мочеточников) случаев. 

Вместе с тем, при оценке результатов комплексного 
нефрологического обследования, выявлено, что в 42 % (у 39 
пациентов) случаев, даже в условиях послеоперационной 
коррекции рефлюкса, наблюдалось формирование рефлюкс–
нефропатии и хронической болезни почек, у 21 % (20 
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пациентов) пациентов зафиксированы явления вторичного 
нефросклероза. Следует отметить, что частота подобных 
осложнений прямо коррелировала с возрастом больных детей, 
т.е. указывала на более продолжительный период жизни 
пациента с не устранённым ПМР.  

Клинический случай №1. 
Пациент М., 2 года, 5 мес. С диагнозом: Врожденная 

аномалия мочевыделительной системы: правосторонний 
активный и пассивный ПМР 4-5 степени. Осложнение: 
Вторичный обструктивный пиелонефрит, хроническое течение. 
Выполнена эндоскопических коррекция рефлюкса (ЭКР) 
уроимплантом «Вантрис» справа. На контрольной МЦУГ через 
12 месяцев ПМР не определялся (рис.1-2.). По данным 
микционной цистоуретрографии (МЦУГ) до и после проведения 
ЭКР отмечается положительный эффект. 

 

Рисунок 1 – Состояние до ЭКР 
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Рисунок 2 – Состояние после ЭКР 

 
Клинический случай №2. 
Пациентка Т., 3года, 3 месяца. Диагноз: Врожденная 

аномалия мочевыделительной системы: правосторонний ПМР 5 
степени. Мегауретер справа. Состояние после эндоскопической 
коррекции в 2019 г. и 2020 г. Осложнение: Вторичный 
обструктивный пиелонефрит, хроническое течение. Вторично-
сморщенная правая почка. Рефлюкс-нефропатия справа. 
Хроническая болезнь почек 1-2 ст. МЦУГ: несмотря на 
проведение двух операций по эндоскопической коррекции 
рефлюкса, ПМР сохранялся высокой степени, положительной 
динамики не наблюдалось (рис. 3, 4). На статической 
нефросцинтиграфия почек выявлено формирование осложнений 
ПМР в виде рефлюкс-нефропатии справа, вторично сморщенной 
правой почки (рис. 5). 
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Рисунок 3 – Состояние до ЭКР 

 

 
Рисунок 4 – Состояние после ЭКР 
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Рисунок 5 – Статическая нефросцинтиграфия почек 
 
Выводы: Таким образом, совокупный положительный 

результат оперативного лечения ПМР достигнут в 84,8 % 
случаев, что доказывает высокую эффективность 
эндоскопической коррекции ПМР. Показатели формирующихся 
почечных осложнений при ПМР, требуют от нефролога и 
педиатра, наблюдающих пациентов, оптимально обследования в 
максимально ранние сроки, для проведения возможно более 
ранней операции по устранению ПМР и минимизации риска 
формирования необратимых поражений почечной ткани.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы 

творческого пути советского композитора Михаила Давидовича 
Готлиба. Основную часть его наследия составили произведения 
для духовых инструментов. Именно на них сделан акцент в 
работе. Приведены воспоминания первых исполнителей 
произведений Готлиба. Лучшие сочинения композитора, в 
которых его талант достиг подлинного расцвета, обогатили 
репертуар многочисленных духовых оркестров. 

Ключевые слова: Михаил Готлиб, сочинения для 
духовых инструментов, концерт, тема с вариациями 

 
Михаил Давидович Готлиб – советский композитор, 

пианист и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
Большинство сочинений Михаила Готлиба написано для 
духового оркестра, репертуар которого он стремился расширить, 
пополнить новыми интересными и репертуарными 
сочинениями. М.Д. Готлиб родился в Ярославле в 1907 году. Его 
отец, по профессии врач, был во многих отношениях 
незаурядным человеком, страстным любителем музыки. Работая 
врачом Московского камерного театра, он заслужил уважение 
его руководителей и в качестве музыканта, написав музыку к 
нескольким спектаклям. 
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Традиционная в семье любовь к музыке и несомненная 
одаренность обоих сыновей – Адольфа и Михаила – определила 
их профессию. В начале 1920х годов они начали заниматься у 
профессора М. Шора, известного московского пианиста и 
ансамблиста. В 1924 году Михаил поступил в Московскую 
консерваторию в класс профессора В. Аргамакова, но потом 
перешел в класс профессора К. Игумнова. Помимо занятий по 
фортепиано, он также посещал классы сочинения и 
дирижирования. 

Еще во время обучения в консерватории, в конце 1920х 
годов, братья Готлиб стали выступать вместе, как редкий тогда 
фортепианный дуэт. Уже первые их подобные концерты были 
очень успешными. После окончания консерватории, братья 
продолжили выступать в качестве профессионального дуэта. 
Ансамбль успешно концертировал на протяжении многих лет. 
Пианистов объединяла страстная любовь к музыке, общность 
художественного мировоззрения, школа прекрасного русского 
пианиста К. Н. Игумнова. Дуэт прекратил свое существование 
только в 1973 году, после смерти Адольфа Готлиба. И уже в 
1930 годах фортепианный дуэт имел широкую известность [1-4]. 

После окончания Московской консерватории по классу 
фортепиано К. Н. Игумнова в 1930 году, Михаил Давыдович 
стал преподавать фортепиано в музыкальном училище при 
Московской консерватории (1932-1938 года). С 1938 года 
Готлиб стал преподавателем кафедры инструментовки и чтения 
партитур на военном факультете (с 1949 года этот факультет 
был преобразован в Институт военных дирижеров, и с 1960 года 
– в Военно-дирижерский факультет консерватории) [3, c.231]. 
Первым композиторским опытом М. Готлиба стали 
произведения для одного и двух фортепиано с оркестром, 
написанные в конце 1930 – начале 1940 годов. Создание 
произведений увлекло Михаила Давидовича. Постепенно оно 
стало для него необходимостью, насущной потребностью. Не 
прекращая концертной и педагогической деятельности, научно-
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методической работы (Среди методических работ автора: Курс 
чтения партитур (совм. с Я.М. Каабаком и Е.П. Макаровым). М., 
1956; Практический курс чтения партитур для духового 
оркестра (совм. с Я.М. Каабаком и Е.П. Макаровым). М., 1960; 
Пособие по инструментовке для руководителей самодеятельных 
духовых оркестров (совм. с Н. Зудиным). М., 1961. [2].), автор 
сочинял, вырабатывая яркий и неповторимый стиль. 

В 1941 году Государственная Московская консерватория 
им. П. И. Чайковского была эвакуирована в Саратов. Помимо 
преподавательской деятельности, Михаил Давыдович 
продолжал свои концертные выступления в фортепианном дуэте 
с братом. Талантливый пианист, красивый, жизнерадостный и 
остроумный человек, Михаил Давидович сочинял непрерывно и 
написал много, продолжая и развивая традиции классической 
музыки, в самом широком понимании этого слова. 

Творчество М.Д. Готлиба оставалось жизнерадостным и 
светлым по характеру: с мелодичными, изящными темами, 
стройной формой произведения от общей структуры до самых 
мелких деталей фактуры. Его оркестр всегда звучал ясно, но 
сочно и насыщенно. Композитор постоянно находил все новые и 
новые, часто поражающие своей яркостью оркестровые краски. 
Наиболее яркими оказались музыкальные произведения, 
созданные композитором для духовых инструментов и духового 
оркестра, а также учебно-методических работы музыканта. 

В течение всей своей жизни композитор создавал 
произведения в разных жанрах, для разных инструментальных 
составов. М.Д. Готлибом было написано много произведений 
для духовых инструментов. В связи с этим, была выпущена 
пластинка, объединившая наиболее яркие сочинения 
композитора, написанных в 1960-70 е годы. В них с наибольшей 
полнотой проявился талант автора, запечатлелся круг близких 
ему образов. Много хорошей музыки было сочинено им и до 
этого времени. Но все же она оказалась в известном смысле 
подготовкой, пробой сил и творческая мысль композитора 
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получила полную свободу именно в последние 15-20 лет его 
жизни. 

В 1961 году прозвучал яркий и необычный «Марш-
гротеск». Находки из этого сочинения получили развитие в 
последовавших за ним произведениях: «Серенаде» (1965), 
«Бурлеске» (1965), «Каприччио» (1970) [20]. С 1971 года в 
должности профессора Михаил Давидович продолжал 
преподавать на Военно-дирижерском факультете 
Государственной Московской консерватории им. П. И. 
Чайковского [2]. 

Иную группу произведений для духовых составили пьесы 
для солирующих инструментов с оркестром. После небольшой, 
но очень виртуозной и живой «Юморески» для малой флейты – 
редкого концертирующего инструмента, написанной в 1967 
году, последовал написанный в 1974 году Концерт для 
саксофона-альта. Концерт стал одним из наиболее ярких 
произведений композитора. Первым исполнителем концерта 
стала кларнетистка и саксофонистка Маргарита Шапошникова 
[1]. Она не только свободно преодолела все возникшие перед 
ней трудности сочинения, но и проникновенно передала его 
лирические образы. 

«Тема с вариациями для трубы с духовым оркестром», по 
сути, также представляет собой концертное произведение. Это 
произведение представляет богатейший материал для раскрытия 
выразительных возможностей трубы и таланта исполнителя-
виртуоза. Первым исполнителем, с которым композитор 
сотрудничал, создавая это сочинение, был Тимофей 
Александрович Докшицер. Он говорил о теме с вариациями 
следующее: «Это одно из первых и наиболее ярких сочинений, 
написанных для солирующего духового инструмента с духовым 
оркестром. Вся композиция представляет собой очень 
красочную, многоцветную музыкальную картину. Сама форма 
произведения – тема, десять вариаций и финал, довольно редко 
встречающаяся в литературе для трубы, дает богатые 
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возможности для творческой фантазии. Автор избрал в качестве 
темы простую, бесхитростную, напевную мелодию. Она звучит 
на редкость естественно и затем как бы расцветает в вариациях, 
расцветает в различных рисунках и красках. По жанрам и 
характеру музыки вариации весьма контрастны: канцона, 
юмореска, колыбельная, марш, современный джазовый танец, 
фугато. Виртуозная сольная партия написана с великолепным 
знанием природы инструмента, его звуковых и технических 
качеств, использованы новые технические приемы на трубе, 
которые зародились в джазе, а ныне применяются в 
симфонической и сольной литературе. Вся партитура сочинения 
очень эффектна; превосходно показаны оркестровые группы – 
саксофоны, тромбоны, баритоны. Наряду с аккомпанирующей 
функцией оркестр имеет самостоятельные, выразительные tutti, 
есть даже специальная вариация для оркестра – праздничный, 
сверкающий, спортивный марш» [4]. 

«Тема с вариациями» – последнее произведение Михаила 
Давидовича Готлиба. Он умер в сентябре 1978 года вскоре после 
окончания работы над этой партитурой. 

Лучшие сочинения композитора, в которых его талант 
достиг подлинного расцвета, обогатили репертуар 
многочисленных духовых оркестров. Они надолго остались 
примером высокохудожественного решения творческих задач 
для всех музыкантов, обращающихся к этой сфере 
музыкального искусства. 
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