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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Алтынчурина Анжелика Руслановна 

Смирнова Елизавета Юрьевна 

бакалавры 

Научный руководитель: Рузаева Елена Михайловна, 

к.ю.н., доцент 

Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», 

город Оренбург 

 

Аннотация. В научной статье изучены сущность и правовые основы со-

циальной защиты в зарубежных странах, а также выполнено сравнение моде-

лей социальной поддержки в России и за рубежом. Также обозначена роль соци-

ального государства в реализации молодежной политики, выделены основные 

проблемы во взаимоотношениях молодежи и социального государства, осново-

полагающие аспекты взаимодействия данных институтов.   

The scientific article examines the essence and legal foundations of social pro-

tection in foreign countries, as well as compares models of social support in Russia 

and abroad. The role of the welfare state in the implementation of youth policy is also 

outlined, the main problems in the relationship between youth and the welfare state 

are highlighted, fundamental aspects of the interaction of these institutions.  

Ключевые слова: социальное государство, социальное обслуживание, со-

циальные пособия, модели социальной защиты, молодежная политика 

Keywords: the welfare state, social services, social benefits, social protection 
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models, youth policy 

В современном мире формирование политики социального государства с 

высоким уровнем результативности с помощью наилучших инструментов разви-

тия, которые направлены на улучшение их социальной и экономической ста-

бильности, а также повышение конкурентного положения, является актуальней-

шей и на государственном, и на региональном уровне. Приведенное суждение 

вполне обоснованно, поскольку коэффициенты социально-экономического раз-

вития страны влияет на благополучие государства, конкурентоспособность и, 

наконец, показатель экономической защищенности.  

Стоит отметить, что важнейшей целью законодательства каждого социаль-

ного государства являются обеспечение защиты прав и интересов населения. По-

этому в социальной сфере возникают новейшие организационно-правовые 

формы социального обеспечения, изменяются принципы и приоритеты, в связи 

с чем определяется финансовые источники социального обеспечения и обслужи-

вания. 

Например, право на социальное обеспечение подразумевает под собой га-

рантию государства представление полноценного объема средств некоторым ка-

тегориям населения, которые в силу сложившихся обстоятельств не имеют воз-

можности получать доход (полностью, либо частично) от занятия трудовой дея-

тельностью и гражданам ввиду рождения и воспитания детей. Социальное обес-

печение в Российской Федерации регулируется Конституцией и другими норма-

тивно-правовыми актами. 

В нашей стране в связи с происходящими переменами закрепились следу-

ющие направления, которые используются при назначении и предоставлении со-

циальной защиты некоторым гражданам: 

- заявительный подход. Он предполагает личное обращение граждан в со-

ответствующие органы;  

- категориальный подход. Данный подход заключается в том, что социаль-

ная поддержка предоставляется лишь лицам, определенным на законодательным 

уровне. 
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Исходя из вышеперечисленных направлений, гражданин будет признан 

как нуждающийся в социальной помощи, при наличии хотя бы одного из приве-

денных условий:  

- утрата способности к самообслуживанию или передвижению (полная, 

либо частичная);  

- наличие в семье инвалида, который нуждается в особом уходе; 

- наличие ребенка, который нуждается в социальной адаптации;  

- отсутствие средств для поддержания нормальной жизнедеятельности и 

др. 

Важно заметить, что главные недостатки системы социальной защиты в 

Российской Федерации – это отсутствие объективных критериев отнесения кате-

горий граждан к нуждающимся и низкий уровень обоснованности размеров мер 

социальной поддержки.  

В иностранных государствах, наоборот, признаются и применяются мо-

дели социальной защиты населения, которые основываются на таких критериях, 

как:  

- универсализм. Сущность этого критерия заключается в том, что социаль-

ные пособия и поддержка предоставляются абсолютно всем гражданам;  

- целеполагание. Данный критерий предполагает, что социальные пособия 

предоставляются на основе оценки доходов и материального благосостояния 

граждан при том, что эти показатели ни ниже установленных законодателем 

норм.  

Ключевыми моделями социальной защиты за рубежом являются:  

- консервативная (применяется в Швейцарии, Германии, Франции и других 

зарубежных странах);  

- социал-демократическая (применяется в Швеции, Норвегии, Дании и дру-

гих зарубежных странах); 

- либеральная (применяется в США, Великобритании, Японии и других за-

рубежных странах);  

- южно-европейская (применяется в Испании, Португалии, Италии и 
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других зарубежных странах).  

Естественно, что социальная защита в зарубежных государствах – один из 

главнейших аспектов, который рассматривается с точки зрения юридической 

науки. Акты ООН и МОТ, двусторонние и многосторонние договоры, акты ре-

гиональных объединений государств Европы, Америки, Ближнего Востока – всё 

источники международно-правового регулирования.  

Международные нормативно-правовые акты о социальном обеспечении по 

их географическому действию можно подразделить на такие группы как:  

- универсальные. Должны выполняться во всех государствах;  

- региональные. Действуют в рамках определенного региона; 

- двусторонние. Обязательны для выполнения лишь странами-участни-

ками.  

Международные нормативно-правовые акты о социальном обеспечении 

обуславливаются, первоначально, юридической силой источников, подразделя-

ющихся на следующие группы:  

- акты, которые обязательны для выполнения странами-участниками меж-

дународной организации, без ратификации;  

- акты, обязательные для выполнения уже после ратификации;  

- акты, нератифицированные и не обязательные для выполнения.  

Исходя из межгосударственных различий, в соответствии с публикациями 

в иностранных источниках, существуют следующих ключевые цели применения 

модели целеполагания:  

- плодотворное использование ресурсов в условиях их ограниченности; 

- достижение максимальных результатов в преодолении бедности; 

- поддержка избирателей.  

Но, к сожалению, судя по данным открытых информационных ресурсов, 

полного достижения ни одной из вышеперечисленных целей не удалось достичь 

ни одному ныне существующему государству мира, каким бы потенциалом со-

циального развития оно ни обладало.  

Отметим, пожалуй, что в рамках модели целеполагания за рубежом 
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предоставляются разнообразные пособия социальной помощи, в числе которых 

можно выделить:  

- пособия по безработице (Финляндия); 

- пособия по старости (Норвегия);  

- пенсии по инвалидности (Великобритания);  

- семейные пособия (Ирландия); 

- долговременная социальная помощь пожилым, одиноким и др.  

Из приведенного выше перечня, в рамках модели целеполагания социаль-

ной поддержки предоставляются пособия, которые, в свою очередь, направлены 

на компенсацию социальных рисков (инвалидность, старость, безработица и др), 

дополняют или даже в некоторых случаях заменяют пособия, предоставляемые 

по системе социального страхования, так и пособия, которые предоставляются в 

рамках универсальной модели. В различных зарубежных странах их предостав-

ление и размеры, безусловно, различаются и регламентируются общенациональ-

ным законодательством, с учетом того, какое влияние наступления социальных 

рисков оказывает на материальное положение индивидуумов или их семей.  

Глядя на опыт зарубежья в реализации модели целеполагания социальной 

защиты, можно сделать вывод, что она связана с совокупностью различных со-

циальных издержек, которые связаны со снижением уровня единства в обще-

ственных взаимоотношениях, их ухудшением и даже вспыхиванием конфликтов 

между теми, кто получает данную помощь, и кто не получает её.  

Большую роль играет государство в социал-демократической модели со-

циальной защиты. Эта модель, ка говорилось ранее, распространена в таких стра-

нах как: Швеция, Норвегия, Дания и др. В данных странах социальными выпла-

тами обеспечиваются абсолютно все граждане. Положение об этом закреплено 

на законодательном уровне.  

Социальная защита при социал-демократической модели полностью под-

контрольна государству. Исходя из данной модели, государство обязано поддер-

живать деятельность системы, что, в свою очередь, удовлетворение социальных 

потребностей граждан. Таким образом, социальная политика должна вытеснить 
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рыночные механизмы в плане удовлетворения социальных потребностей, ис-

пользовав при этом критерий необходимости. 

Важным аспектом является то, что универсальные социальные пособия за-

висимы от активности на рынке труда, комплекса налоговых преференций, кре-

дитных вкладов. Всё это сопровождается предоставлением высокого уровня 

услуг для детей, семей, инвалидов и пожилых. Предоставление таких услуг, без-

условно, облегчает ношу родителям, снимает с них полную ответственность и 

даёт возможность нормально совмещать карьеру и семью.  Конечно, данная си-

стема финансово загружена и полностью зависит от поддержания высоких тем-

пов фискальной нагрузки и высокого уровня занятости населения. Основой се-

мейной политики является то, что дети обеспечиваются поддержкой общества, 

поэтому именно на обществе лежит ответственность за расходы по рождаемости 

и образованию.  

В настоящее время в Российской Федерации социальная политика, воспи-

тание и образование подрастающего поколения представляют собой важнейшие 

аспекты социального государства, которые также необходимы для осуществле-

ния молодежной политики.  

Молодежь – одна из особенных социально-демографических групп, кото-

рая имеет схожие социальные и психологические свойства, обусловленные ха-

рактером социальных отношений. Необходимо сказать, что моральные ценности 

и нравственный облик молодежи оказывает значительное воздействие на всё об-

щество, а семья и образовательные организации имеют цель определенным об-

разом подкорректировать в процессе формирования облик подрастающего поко-

ления.  

Российская молодежная политика основана на положениях Конституции, 

которая устанавливает права и обязанности молодого поколения и обязательства 

государства:  

- право на образование;  

- право на свободу творчества; 

- право на замену военной службы альтернативной гражданской службой 
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и др.  

Главным отличием молодёжи является то, что она сталкивается с опреде-

ленными трудностями на жизненном старте. Изначально это, конечно, получе-

ние образования исходя из своих индивидуальных способностей, умений, навы-

ков, затем идёт трудоустройство и, пожалуй, наиболее серьёзными, сложными 

вопросами для молодёжи являются жилищный и материальные.  

В целом, молодежь, как социальная группа, имеет целый комплекс различ-

ных особенностей. Во-первых, именно она, безусловно, является самой подвиж-

ной среди остальных социальных групп, также ее можно причислить к наиболее 

восприимчивой к новым событиям, знаниям. С другой стороны, этой группой 

также достаточно легко можно манипулировать, поскольку у неё еще не до конца 

сформировались взгляды и представления, есть определенное затруднение в со-

циальной и политической ориентации.  

В политической культуре молодежной группы немалую роль играет такой 

элемент, как «культура протеста». Из-за перечисленных трудностей государство 

взяло на себя некоторые обязанности по образованию и социальной защите. Вза-

имодействие с молодежью должно осуществляться исходя из следующих прин-

ципов:  

- поддержание принципа преемственности поколений, сохранение и даль-

нейшее развитие научных знаний и прививание молодежи бережного отношения 

к историческому культурному наследию страны;  

- разностороннее и своевременное развитие;  

- формирование положительной трудовой мотивации и др.  

Важно упомянуть, что молодежь как часть социального государства может 

являть собой не только как возможность на улучшение дальнейшего обществен-

ного развития, но и представлять из себя причину социальной нестабильности. 

Именно поэтому роль государства в осуществлении молодежной политики явля-

ется решающей.  

Такое суждение является вполне обоснованным, поскольку главными про-

блемами между молодежью и социальным государством выступают:  
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- высокая коммерциализация образования;  

- низкий уровень преподавания в некоторых образовательных организа-

циях;  

- частые проблемы трудоустройства молодежи по полученной ими специ-

альности;  

- упадок коллективистских настроений, которая возникает в связи с некой 

ценностно-нормативной неопределенность, что в свою очередь порождает уси-

ление противоправного поведения среди молодежи.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: пря-

мых доказательств преимущества какой-либо из рассмотренных нами моделей 

социальной поддержки в рамках юридической науки нет, поэтому большинство 

зарубежных стран обыкновенно и предпочитают использовать их в совокупно-

сти. Но, безусловно, можно сказать, что наибольшее предпочтение среди моде-

лей социальной поддержки за рубежом отдается модели универсализма. Модель 

же целеполагания применяется крайне ограниченно и не имеет какого-либо раз-

вития.  

Результаты исследования позволяют нам говорить о разумности примене-

ния существующих за границей технологий, которые позволяют максимально 

минимизировать ошибки включения и издержки.  
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Аннотация. Нагрузка на судебную систему ежегодно растет, а наиболь-

ший процент рассматриваемых дел приходится на мировых судей. В условиях 

имеющейся высокой нагрузки мировые судьи вынуждены осуществлять право-

судие в условиях установленных для них законом сокращенных сроков рассмот-

рения дел. В данной статье приводятся некоторые проблемные моменты, воз-

никающие у мирового судьи в данной сфере.  

Abstract. The burden on the judicial system is growing every year, and the larg-

est percentage of cases under consideration falls on magistrates. In the conditions of 

the existing high workload, magistrates are forced to administer justice in the condi-

tions of the shortened terms of consideration of cases established for them by law. This 

article presents some problematic issues that arise for a justice of the peace in this 

area. 

Ключевые слова: мировой судья, федеральный судья, судебная нагрузка, 

сроки рассмотрения дел, процессуальные сроки 

Keywords: justice of the peace, federal judge, judicial workload, terms of con-

sideration of cases, procedural terms 

Ежегодно нагрузка на судебную систему Российской Федерации растет, 
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при этом около 80 % всех рассматриваемых судебных споров приходится именно 

на мировых судей.   

Не секрет, что большинство федеральных судей рассматривают дела в со-

ответствии со специализацией, у мировых же судей такого нет.  

Мировой судья рассматривает и разрешает весь объем поступивших в су-

дебный участок заявлений, дел и материалов, среди которых: уголовные, граж-

данские дела, дела об административных правонарушениях, материалы в по-

рядке исполнения судебных решений и иные.   

При этом не во всех субъектах Российской Федерации в штате мирового 

судьи имеется помощник судьи. Например, в штате мирового судьи в Курган-

ской области ни на одном судебном участке не имеется должности помощника 

судьи, и ни у одного работника аппарата мирового судьи не закреплено обязан-

ности подготовки проектов судебных актов. 

Весь объем поступивших в судебный участок заявлений, дел и материалов 

ложится на одного мирового судью.  

Мировой судья принимает решение «здесь и сейчас», не имея какой-либо 

помощи.  

Помимо дел, назначенных к рассмотрению в судебном заседании, мировой 

судья обязан в день поступления рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях, по которым санкция соответствующей статьи в качестве одного 

из видов наказания предусматривает административный арест. Указанные мате-

риалы он вынужден рассматривать «между судебными заседаниями», а по ним 

также могут участвовать потерпевшие, свидетели и иные лица, в результате чего 

рассмотреть их «быстро» не всегда представляется возможным, кроме того, 

нужно еще вынести мотивированное постановление, в связи с чем лица, явивши-

еся по другим делам в судебное заседание по вызову суда на определенное время, 

вынуждены ждать, пока мировой судья не рассмотрит «арестантские» матери-

алы.  

Это приводит к тому, что мировому судье приходится резко переключаться 

с уголовного дела на гражданское, с гражданского – на дело об 
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административном правонарушении, в промежутках между судебными заседа-

ниями выносить судебные приказы, рассматривать «арестантские» материалы, 

выносить постановления (определения) по вновь поступившим делам. 

Нагрузка у мировых судей распределяется неравномерно, есть судебные 

участи, на которых можно «нормально» осуществлять возложенные полномо-

чия, а есть такие, где мировой судья для того, чтобы рассмотреть весь объем по-

ступивших заявлений, дел и материалов, вынужден оставаться после окончания 

рабочего дня, работать в выходные, праздничные дни, в период отпуска, печатать 

«мотивировки» в ночное время. У мировых судей с высокой судебной нагрузкой 

практически нет «личной жизни». 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что несоблю-

дение сроков рассмотрения уголовных, гражданских дел и дел об администра-

тивном правонарушении существенно нарушает конституционное право на су-

дебную защиту, гарантированное статьей 46 Конституции Российской Федера-

ции [1]. 

Чтобы соблюсти установленные законом сроки, мировые судьи зачастую 

вынуждены назначать судебные заседания через 10–15 минут, что может ска-

заться на качестве выносимого судебного акта.  

Как указывает А. Д. Золотухин, Л. А. Волчихина, судья вынужден выпол-

нять требования законодателя о соблюдении сроков рассмотрения дела за счет 

невыполнения процессуальных правил их рассмотрения и разрешения, что вле-

чен нарушение права заинтересованных лиц на судебную защиту [2, с. 90]. 

Несмотря на высокую нагрузку, законодателем предусмотрены более со-

кращенные сроки рассмотрения дел мировым судьей, по сравнению с федераль-

ным.  

Так, согласно ч. 1 ст. 154 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и 

разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в 

суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены ГПК РФ, а 

мировым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к производству; 

рассмотрение уголовного дела в судебном заседании федеральным судьей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125962/#dst100006
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должно быть начато не позднее 14 суток со дня вынесения постановления о 

назначении судебного заседания (ст. 233 УПК РФ), а мировым судьей – не позд-

нее 14 суток со дня поступления заявления или уголовного дела (ст. 321 УПК 

РФ); судебный приказ по существу заявленного требования выносится с пяти-

дневный срок со дня поступления заявления в суд (ст. 126 ГПК РФ, ст. 123.5 КАС 

РФ); дело об административном правонарушении, совершение которого влечет 

административный арест, рассматривается в день получения протокола об адми-

нистративном правонарушении и других материалов дела (ст. 29.6 КоАП РФ).  

Представляется не вполне логичным сокращенный срок рассмотрения 

гражданского дела мировым судьей. Процедура рассмотрения дела одинакова 

для всех судей, по всем делам проводится обязательная подготовка к судебному 

разбирательству, лица, участвующие в деле, вызываются в судебное заседание. 

Разница по некоторым категориям дел состоит лишь в цене иска, тогда в чем 

логика различного срока рассмотрения дел? И без этого загруженные мировые 

судьи ставятся в еще более затруднительное положение в условиях соблюдения 

установленных сокращенных сроков рассмотрения дел.  

Кроме того, зачастую на сроки рассмотрения дел может влиять и поведе-

ние лиц, участвующих в деле, которые заявляют ходатайства о переносе судеб-

ного заседания на более поздний срок, иные объективные причины, например 

истребования дополнительных доказательств, не поступление ответа на запрос 

суда и др.  

Как справедливо отмечают Т. К. Донцова, Е. М. Донцов, существующая 

проблема несоблюдения процессуальных сроков зависит от роли ответчика или 

его представителя, заявляющих различные ходатайства, а также от роли судьи в 

судебном разбирательстве [3, с. 117].  

Также нередко встает вопрос о том, как соблюсти срок рассмотрения дела 

при уходе судьи в отпуск либо на больничный.  

Общие сроки установлены для вынесения определений об отсрочке и рас-

срочке исполнения решения суда, об индексации присужденных денежных 

сумм, о выдаче дубликата исполнительного документа – 10-дневный срок. 
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При вынесении определений о выдаче дубликата исполнительного доку-

мента, соблюсти установленный 10-дневный срок не всегда представляется воз-

можным.     

Указанное заявление рассматривается в судебном заседании, с вызовом 

лиц, участвующих в деле, при этом необходимо выяснить обстоятельства, сви-

детельствующие об утрате исполнительного документа, доказательства, под-

тверждающие его утрату, в связи с чем суду приходится направлять соответству-

ющие запросы, например, в службу судебных приставов, если сведения об отсут-

ствии исполнительного производства не представлены заявителем при подаче за-

явления.  

Таким образом, учитывая сокращенные сроки рассмотрения дел мировым 

судьей, а также, имея высокую судебную нагрузку, мировой судья должен уметь 

не только профессионально, но и очень быстро работать, что представляется не 

совсем правильным, поскольку работа, поставленная «на поток», может приве-

сти к судебным ошибкам, повлиять на качество выносимых судебных актов, и в 

целом привести к нарушению прав граждан, обратившихся за судебной защитой.  

Полагаю, что сроки рассмотрения некоторых категорий дел должны быть 

скорректированы на законодательном уровне, а также быть равными для миро-

вых и федеральных судей.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы, касающиеся адми-

нистративной преюдиции в составе объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, оценена эффективность ее наличия с точки 

зрения правоприменения указанной статьи. 
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Russian Federation are considered, the effectiveness of its existence from the point of 

view of the enforcement of this article is evaluated. 
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По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения в России 

около трети несовершеннолетнего населения, начиная в среднем с возраста 

одиннадцати лет, употребляет алкогольную продукцию. 

Употребление алкогольной продукции несовершеннолетними приводит к 

нарушению процесса их нормальной социализации и развитию девиантного 
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поведения, что, в свою очередь, отражается на росте подростковой преступности. 

Как следует из статистических данных МВД РФ по состоянию на 2020 г., из вы-

явленных 852 506 лиц, совершивших преступления, 33 575 являются несовер-

шеннолетними, 4 077 из которых находились в момент совершения преступле-

ния в состоянии алкогольного опьянения, что составляет 12% от общего числа 

несовершеннолетних преступников [6, с. 56]. 

По данным социологического опроса, проводимого в 2019 году в рамках 

реализации одного из федеральных проектов, 62% опрошенных сошлись во мне-

нии, что одним из ключевых факторов, содействующих употреблению несовер-

шеннолетними алкогольной продукции, является доступность этой продукции 

[7]. 

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что в России, 

несмотря на криминализацию деяния, осуществляемого в виде розничной про-

дажи несовершеннолетним алкогольной продукции, ответственность за которую 

предусмотрена ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ), остается акту-

альной проблема алкоголизации несовершеннолетних [1]. 

Актуальность исследования уголовно-правовых положений о розничной 

продаже несовершеннолетним алкогольной продукции заключается в необходи-

мости выявления причин низкой эффективности реализации данной нормы в 

правоприменительной деятельности, о чем свидетельствует анализ судебной 

практики по данной категории дел, что поспособствует разработке ряда предло-

жений по улучшению правового регулирования розничной продажи несовер-

шеннолетним алкогольной продукции. 

Актуальность исследования уголовно-правовых положений, посвященных 

розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, заключается 

также в том, что преодоление проблемы алкоголизации несовершеннолетнего 

населения России, усиливающейся ввиду розничной продажи алкогольной про-

дукции несовершеннолетним, несмотря на законодательный запрет, является од-

ной из основных социально-ориентированных задач Российской Федерации на 

современном этапе. 
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Объединив точки зрения ряда авторов [4, с. 105] и проанализировав при-

мечание к ст. 151.1 УК РФ, можно резюмировать, что объективная сторона рас-

сматриваемого преступления выражается в продаже в розницу несовершенно-

летнему алкогольной продукции, в том случае, если это деяние совершено ли-

цом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в пе-

риод, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

Объективная сторона рассматриваемого преступления содержит в себе 

большое количество формулировок, подвергающихся сомнениям в научной ли-

тературе и создающих трудности в правоприменительной деятельности. Однако 

в рамках данной статьи будут рассмотрены проблемные аспекты, касающиеся 

наличия административной преюдиции в объективной стороне преступления, 

предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 

Если обратиться к примечанию ст. 151.1 УК РФ, то можно определить, что 

объективная сторона преступления характеризуется наличием административ-

ной преюдиции. То есть лицо будет привлечено к уголовной ответственности за 

розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему только при 

условии, что совершило его неоднократно. 

Под неоднократностью в рамках рассматриваемой статьи понимается роз-

ничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подверг-

нутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. В целях конкре-

тизации примечания ст. 151.1 УК РФ носит бланкетный характер и отсылает к 

ст. 4.6 КоАП РФ [2], в которой раскрываются сроки, в течение которых лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

Безусловно, действующая формулировка является более корректной в 

сравнении с предыдущей редакцией ст. 151.1 УК РФ (ред. УК РФ от 13.07.2015), 

однако такой подход законодателя к формулированию ст. 151.1 УК РФ в любом 

случае ограничивает эффективность реализации нормы, снижает возможность 

привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, игнорируя тот факт, 

что данное преступление посягает на весьма значимый объект – здоровье 
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несовершеннолетнего, как физическое, так и моральное. 

Более того, розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной про-

дукции лицом, которое больше не считается подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное деяние в связи с истечением установленного законом 

срока, не образует состава преступления, а будет вновь квалифицироваться в ка-

честве административного правонарушения, что дополнительно подтверждает 

указанный выше тезис против административной преюдиции. 

Преступление, предусмотренное ст. 151.1 УК РФ, имеет формальный со-

став, считается оконченным с момента повторной продажи в розницу алкоголь-

ной продукции несовершеннолетнему лицом, имеющим действующее админи-

стративное наказание за аналогичное деяние. В связи с этим, всевозможные от-

рицательные последствия такой продажи несовершеннолетнему алкогольной 

продукции не включаются в состав данного преступления, и могут иметь значе-

ние только при назначении санкции виновному. 

Для того, чтобы в полной мере оценить эффективность административной 

преюдиции в рамках уголовно-правовой ответственности за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции, необходимо рассмотреть соотно-

шение ст. 151.1 УК РФ с ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ.  

Ст. 151.1 УК РФ и ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ были одновременно включены 

в состав соответствующих нормативных правовых актов. Уголовно-правовая и 

административно-правовая характеристика данных статей абсолютна тожде-

ственна. Главное отличие заключается в том, что за первое совершенное право-

нарушение следует административная ответственность, а за второе аналогичное 

деяние следует уже уголовная ответственность, причем с обязательным соблю-

дением условия относительно того, что в момент совершения преступления, 

лицо должно считаться подвергнутым административному наказанию. 

Также отличие заключается в санкциях рассматриваемых статей, что объ-

яснимо различной правовой природой уголовной и административной ответ-

ственности. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что законодатель считает 
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справедливым квалификацию единичного акта розничной продажи несовершен-

нолетнему алкогольной продукции в качестве административного правонаруше-

ния и привлечение виновного лица к административной ответственности. В том 

случае, если совершение подобных действий станет систематическим поведе-

нием для лица, подвергнутого административному наказанию за аналогичное де-

яние, в период, когда оно считается подвергнутым административному наказа-

нию, то его следует привлекать к уголовной ответственности, так как данное де-

яние будет квалифицироваться как преступление, запрещенное уголовным зако-

ном. 

Для более точного понимания рассматриваемого вопроса считается целе-

сообразным обращение к правоприменительной деятельности путем изучения 

судебной практики. К примеру, подсудимая Коровина О. И., являясь лицом, под-

вергнутым 12.03.2020 г. административному наказанию в виде предупреждения 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 

14.16 КоАП РФ, вновь осуществила розничную продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетнему, в связи с чем была привлечена к уголовной ответствен-

ности [3]. Необходимо отметить, что данный пример не является единичным, что 

свидетельствует о том, что наложение административной ответственности мало-

эффективно влияет на предупреждение совершения преступления. 

В результате соотнесения административно-правовой и уголовно-право-

вой нормы можно резюмировать следующее: наличие административной прею-

диции в статье 151.1 УК РФ свидетельствует о том, что противоправное деяние 

совершается неоднократно, а это, в свою очередь, позволяет говорить о том, что 

административная преюдиция «накапливает» общественную опасность, посте-

пенно преобразуя противоправное деяние в преступление. По мнению ряда ав-

торов, такой подход законодателя вполне справедлив и целесообразен, так как 

позволяет снизить применение мер уголовной ответственности [5, с. 27]. 

Таким образом, анализ правовых положений о розничной продаже несо-

вершеннолетним алкогольной продукции, позволил оценить объективную эф-

фективность административной преюдиции в составе рассматриваемого 
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преступления. Несмотря на то, что наличие административной преюдиции ви-

дится некоторыми теоретиками вполне оправданным решением законодателя, 

так как позволяет повысить показатели применения рассматриваемой статьи в 

правоприменительной деятельности и служит в целях уменьшения применения 

мер уголовной ответственности, тем самым реализуя уголовно-правовой прин-

цип экономии репрессии, после изучения соответствующей судебной практики 

можно прийти к выводу, что наличие административной преюдиции в гипотезе 

ст. 151.1 УК РФ малоэффективно. 

Для большинства правонарушителей наличие действующего в момент со-

вершения преступления административного наказания не является преградой 

для повторной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции. Для мно-

гих правонарушителей и истекшее административное наказание за совершенное 

деяние не является преградой для продолжения осуществления своих противо-

правных деяний. 

Невозможность привлечения к уголовной ответственности лицо, осуще-

ствившее повторную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, в 

том случае, если истек период, когда оно считается подвергнутым администра-

тивному наказанию, является еще одним аргументом против наличия админи-

стративной преюдиции в составе преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК 

РФ. 

Можно сделать вывод, что уголовно-правовые положения, посвященные 

розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции, нуждаются в 

доработке в части, касающейся объективных и субъективных признаков состава 

преступления. Особое внимание законодателю стоит уделить административной 

преюдиции, являющейся обязательным элементом объективной стороны пре-

ступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем социального обес-

печения граждан, имеющих детей дошкольного возраста, приводится ряд спо-

собов устранения данных проблем посредством нормативно-правового регули-

рования. 

The article is devoted to the research of the problems of social security of citizens 

with children of preschool age, a number of ways to eliminate these problems through 

legal regulation are given. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, дошкольный возраст, социаль-

ные услуги, совместное ведение, пособие, материнский капитал 
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Социальное обеспечение представляет собой форму выражения социаль-

ной политики государства, конкретный государственный инструментарий, нося-

щий характер материального обеспечения определённой категории граждан из 

государственных средств и средств внебюджетных фондов, применяемый в 
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случае наступления социально-значимого события для выравнивания, восста-

новления социального баланса между гражданами, попавшими в данную соци-

ально-значимую ситуацию и остальными членами общества.  

Наравне с правом человека на жизнь право на социальное обеспечение яв-

ляется одной из важных ценностей в современном обществе. Статья 15 Консти-

туции Российской Федерации, провозглашая идею социального государства воз-

лагает на него задачи по укреплению института семьи, повышению её социаль-

ной значимости, в том числе благодаря мерам социального обеспечения [1]. 

Следует отметить, что нормативно-правовая основа, регламентирующая 

процесс социального обеспечения граждан, имеющих детей дошкольного воз-

раста сложилась как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов Россий-

ской Федерации. На федеральном уровне значительную роль в поддержании ма-

териального благополучия материнства, отцовства, детства с помощью установ-

ления единой системы государственных пособий гражданам, имеющим детей и 

обеспечения посредством этого государством гарантированно указанных лиц 

материальной поддержкой играет Федеральный закон от 19. 05. 1995 № 81-ФЗ. 

На уровне субъекта Федерации, в частности Оренбургской области, подобным 

нормативно-правовым актом, является Закон Оренбургской области от 

02.11.2004 N 1525/256-III-ОЗ "О пособии на ребенка гражданам, имеющим де-

тей"[2]. 

Однако следует упомянуть о проблемах, которые возникают в сфере функ-

ционирования сферы социального обеспечения ввиду отнесения данной сферы к 

предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. Гарантируя предоставление 

отдельных видов пособий на воспитание детей и предоставляя сферу социаль-

ного обслуживания, его виды и формы регламентации законодательству субъек-

тов, государство на федеральном уровне не устанавливает требования к качеству 

социальных услуг, которые предоставляются регионами, что в свою очередь 

неизбежно ведёт к снижению уровня регионального социального обеспечения, 

что наиболее заметно проявляется в отношении семей с детьми, являющихся од-

ной из самых уязвимых социальных групп.  
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Также следует отметить проблему необходимости закрепления размеров 

пособий гражданам, имеющим детей дошкольного, на уровне, который соответ-

ствовал бы прожиточному минимуму. С учётом нахождения социального обес-

печения в совместном ведении РФ и субъектов необходимо закрепление на 

уровне Федерации гарантий и параметров предоставляемой социальной помощи. 

На наш взгляд, это будет способствовать повышению уровня предоставляемого 

социального обеспечения и создавать благоприятные условия для жизни ребёнка 

и его развития. 

Следующая проблема связана с практикой применения пособия по уходу 

за ребёнком до 1, 5 лет, а именно с недостаточностью периода выплаты пособия. 

У государства есть обязанность предоставления мест в детские дошкольные 

учреждения по достижению возраста 3 лет. В приеме в данные организации мо-

жет быть отказано только по причине «отсутствия в ней свободных мест» [3]. В 

настоящее время малый процент ясельных групп, в которых предоставляются 

места матерям-одиночкам, принимает детей с 2 лет. Разумеется, большинство 

матерей ждут очереди в детский сад по исполнении ребёнку 3 лет. Тем самым 

период от 1, 5 лет ребёнка до достижения им возраста 3 лет и получения путёвки 

в детское дошкольное учреждение является периодом, когда женщина остаётся 

с ребёнком на руках на собственном попечении без должного материального 

обеспечения. Одно из решений данной проблемы заключается в том, что жен-

щина может устроить ребёнка в частный детский сад, а государство, исходя из 

количества детей в семье и среднего размера платы в государственных и муни-

ципальных детских садах, компенсирует часть платы, осуществляемой родите-

лем, за частный детский сад. 

Очередная группа проблем связана с такой мерой социальной поддержки 

как материнский капитал. Одно из направлений использования материнского ка-

питала заключается в возможности направления данных средств на формирова-

ние накопительной пенсии для женщины. Однако, возможна ситуация, когда 

единственным родителем является неработающий мужчина, заботящийся о де-

тей. В таком случае, предлагается «уравнять» позицию мужчины и женщины и 
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ввести возможность направления средств данной меры государственной под-

держки на формирование накопительной пенсии для одиноких отцов. 

Также механизм, предусмотренный законом в отношении реализации ма-

теринского капитала, затрудняет его использования как меры государственной 

поддержки, направленной на улучшение финансового положения семей с 

детьми, подразумевая использование при его реализации в одно из возможных 

направлений услуг кредитных организаций, банков и т.д., в результате чего часть 

средств, которая адресована семьи и могла быть потрачена на её нужды, в боль-

шинстве случаев оказывается у данных посредников.  

Таким образом, в заключении необходимо подчеркнуть, что для устране-

ния препятствий на пути наиболее эффективного осуществления жизненно важ-

ных прав граждан на социальное обеспечение необходимо внесение изменений 

в региональные нормативно-правовые акты для конкретизации целей социаль-

ной поддержки семей с детьми, расширение направлений возможного использо-

вания материнского капитала. 
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность действующих 

мер по оказанию помощи жертвам террористических актов.  Авторами пред-

принята попытка раскрыть возможности социальной реабилитацию постра-

давших вследствие терроризма. 

The article examines the effectiveness of existing measures to assist victims of 

terrorist acts. The authors attempt to reveal the possibilities of social rehabilitation of 

victims of terrorism. 
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На территории Российской Федерации, начиная с 1995 года, было совер-

шено около двухсот громких терактов. Для улучшения безопасности населения 

необходимы эффективные меры противодействия террористическим преступле-

ниям. 

В настоящий период времени выплаты компенсаций семьям погибших при 
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терактах, чрезвычайных ситуациях, стихийном бедствии осуществляет государ-

ство в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Регла-

ментируются данные выплаты Федеральным законом   от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму".  

Под компенсацией понимают действия, целью которых является уравнове-

сить имущественную либо неимущественную потерю (утрату, умаление) посред-

ством уплаты потерпевшему денег в таком размере или передаче ему какого-

либо иного имущества такого рода, качества и стоимости, которые позволят 

смягчить потерпевшему понесенные физические и психологические страдания. 

Одной из трудноразрешимых проблем в настоящее время является вопрос опре-

деления размера и объема возмещения вреда, который был причинен в ходе со-

вершения или пресечения акта терроризма. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15 февраля 2014 г. №110 «О выделении бюджетных ассиг-

нований из резервного фонда Правительства Российской Федерации по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий» предусмотрены следующие компенсационные выплаты:  

- выплата единовременные пособия: в равных долях каждому члену семьи 

(супруге, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, по-

гибших (умерших) в результате террористического акта; семьям граждан, погиб-

ших (умерших) в результате террористического акта, согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, установленному законодательством РФ; 

гражданам, получившим в результате теракта вред здоровью; гражданам из 

числа заложников, не получившим в результате террористического акта вреда 

здоровью; 

- оказание материальной помощи гражданам и юридическим лицам вслед-

ствие имущественной утраты.  

Террористический акт на Дубровке 23 октября 2002 года охарактеризо-

вался многочисленными жалобами на бездействие органов государственной вла-

сти. Только в 2011 году коллективную жалобу о принуждении России к выплате 

1 миллиона 300 тысяч евро удовлетворил Европейский суд по правам человека. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/
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На сегодняшний день в Беслане остаются 840 человек, официально признанных 

потерпевшими в этом жестоком и страшном преступлении. Из них 720 получили 

увечья, повлекшие серьезные расстройства для здоровья. Оказанная помощь 

населению не решила всех проблем. Жители Беслана еще долго будут нести 

крест тех трагических событий. 

В настоящее время необходимым является принятие специального закона, 

регулирующий вопрос защиты жертв террористического акта. Так, в 2008 году в 

Государственную Думу внесли на рассмотрение законопроект «О социальной за-

щите пострадавших от терактов в России». Основная идея данного проекта - 

улучшение социального положения жертв и их родственников, закрепление осо-

бого статуса «жертвы терроризма» и граждан, получивших статус инвалида в ре-

зультате теракта, а также увеличение компенсационных выплат. К сожалению, 

законопроект так и не был реализован в действительность.  

Следует отметить, что на современном этапе все же происходит тенденция 

роста помощи жертвам террористических актов. Социальная реабилитация по-

страдавших и лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, включает в себя пси-

хологическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую по-

мощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жилья. Это обеспечивает 

интеграцию лиц, пострадавших в результате теракта, в общество и содействует 

их социальной адаптации.  

Психологическая реабилитация предоставляется на основании обращения 

пострадавшего или его законного представителя в учреждения здравоохранения, 

соответствующие службы и организации федеральных органов исполнительной 

власти, оказывающие психологическую помощь в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Медицинская реабилитация пострадавших осуществляется в медицинских 

учреждениях в соответствии с программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, утвержда-

емой Правительством Российской Федерации.   

Профессиональная реабилитация пострадавших заключается в 
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предоставлении услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и по-

вышении квалификации, а также в части помощи при трудоустройстве. Осу-

ществляется данная помощь государственными учреждениями службы занято-

сти населения в соответствии с законодательством Российской Федерации о за-

нятости населения за счет средств, предусматриваемых в Федеральном фонде 

компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Правовая помощь осуществляется службами и учреждениями органов гос-

ударственной власти, лицам, которые пострадали в террористическом акте. На 

них возложены полномочия по оказанию содействия гражданам в реализации их 

прав, вопросы, связанные с социальной реабилитацией, уполномочены давать 

разъяснения федеральные органы исполнительной власти. Предоставление жи-

лья пострадавшим, которые лишились его в результате террористического акта, 

осуществляется в порядке, установленном для граждан Российской Федерации, 

лишившихся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Социальная реабилитация пострадавших лиц, участвующих в борьбе с тер-

роризмом, осуществляется соответствующими федеральными органами испол-

нительной власти, которые осуществляют борьбу с терроризмом, учитывая пра-

вовой статус лиц, устанавливаемого федеральными законами и иными норма-

тивно-правовыми актами Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие борьбу с 

терроризмом, совместно с органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления, учитывая характер и по-

следствия террористического акта, а также иных обстоятельств в первоочеред-

ном порядке принимают меры, направленные на выявление и учет пострадавших 

лиц, определяя виды необходимой помощи в целях социальной реабилитации 

пострадавших. 

Таким образом, на сегодняшний день система предупреждения и противо-

действия терроризму недостаточно эффективна. Вследствие этого необходимым 

является более детальное законодательное урегулирование данного вопроса в ча-

сти легального закрепления термина «жертвы терроризма», а также включение 
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дополнительных социальных гарантий.  
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Аннотация. В статье изучены основные виды медицинского страхования 

в Российской Федерации, а также формы их реализации. Обозначен правовой 

статус медицинской организации и её права в осуществлении своей деятельно-

сти. 

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, объект меди-

цинского страхования, страховой случай, страховая медицинская организация 

Основополагающие права и свободы человека и гражданина, в том числе в 

области медицины, содержатся в таких актах международного права, как Всеоб-

щая декларация прав человека (1948 год), в Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах (1966 год), Международный пакт о граж-

данских и политических правах (1966 год), Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод (1950 год). 

Страхование представляет собой систему правовых и экономических от-

ношений по защите интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, 
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формируемых из уплачиваемых ими страховых премий (страховых взносов), а 

также иных средств страховщиков. 

Особенность страхования заключается в том, что ей присущ известный 

риск, обусловленный обязанностью страховщика компенсировать оговоренный 

заранее ущерб. Страхование осуществляется в тех случаях, когда вероятность 

наступления рисков может быть оценена, и существуют определенные финансо-

вые гарантии со стороны страховщика о компенсации ущерба. 

Страхование можно классифицировать по нескольким критериям: 

1-по объекту страхования 

а-личное 

б-имущественное 

в-страхование ответственности 

2-по форме проведения 

а-обязательное 

б-добровольное 

3-по способу образования и использования страховых резервов 

а-рисковое 

б-накопительное 

Основная функция страхования в условиях рыночной экономики — это 

возмещение финансовых и материальных потерь гражданина или юридического 

лица, наступивших в результате болезней, несчастных случаев, стихийных бед-

ствий, техногенных катастроф, неисполнения обязательств контрагентами (парт-

нерами) и др. 

Медицинское страхование является одним из видов социального страхова-

ния в Российской Федерации. Согласно Всеобщей декларации прав человека 

(1948 г.) социальное обеспечение и, прежде всего, основной его компонент - со-

циальное страхование – основное и неотъемлемое право человека. 

Именно медицинское страхование как вид социального страхования поз-

воляет обеспечить человеку гарантии на предоставление медицинских услуг в 

определённых случаях. 
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Таким образом можно сказать, что медицинское страхование занимает 

одно из ведущих мест в системе социального обеспечения в Российской Федера-

ции. 

Понятие и значение медицинского страхование. 

Российское законодательство на сегодняшний момент не дает норматив-

ного закрепления понятия медицинского страхования. Ранее в статье 1 Закона 

РФ от 28.06.1991 № 1449–1 «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» было закреплено определение медицинского страхования. В наше 

время данный закон не действует, следовательно, определение медицинского 

страхования можно увидеть только в научных работах. Так, Цыганова О. А опре-

деляет медицинское страхование как форму защиты населения, которая заклю-

чается в гарантии оплаты помощи врачей за счёт накопленных средств. Медик 

В. А определяет медицинское страхование как форму социальной поддержки 

населения в охране здоровья, выражающаяся в гарантии оплаты медицинской 

помощи при возникновении страхового случая за счёт накопленных страховщи-

ком средств. Более узкое определение медицинского страхования указывает 

Сплетухов Ю. А. Он определяет медицинское страхование как форму социаль-

ного страхования, которое, в свою очередь, является частью системы страхова-

ния в целом.  

Таким образом можно сделать вывод, что медицинское страхование в Рос-

сийской Федерации призвано обеспечить реализацию гарантии гражданина на 

медицинскую помощь при возникновении страхового случая при различных об-

стоятельствах. 

Виды медицинского страхования. 

Определив понятие и значение медицинского страхования, можно перейти 

к его видам. Российское законодательство закрепляет два вида медицинского 

страхования: 

1-обязательное медицинское страхование 

2-добровольное медицинское страхование 

Правовые, экономические и организационные основы обязательного 
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медицинского страхования содержатся в Федеральном законе от 29.11.2010 № 

326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”. 

Данный закон обеспечивает реализацию конституционного права граждан Рос-

сийской Федерации на медицинскую помощь. 

Определение обязательного медицинского страхования содержится в ста-

тье 3 данного Федерального закона. Обязательное медицинское страхование - 

вид обязательного социального страхования, представляющий собой систему со-

здаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бес-

платного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования в пределах территориальной про-

граммы обязательного медицинского страхования и в установленных настоящим 

Федеральным законом случаях в пределах базовой программы обязательного ме-

дицинского страхования. Нужно также дать определения: объекту обязательного 

медицинского страхования, страхового риска и страхового случая. 

Объект медицинского страхования – страховой риск, связанный с возник-

новением страхового случая. 

Страховой риск – предполагаемое событие, при наступлении которого воз-

никает необходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застра-

хованному лицу медицинской помощи. 

Страховой случай – совершившееся событие (заболевание, травма, иное 

состояние здоровья застрахованного лица, профилактические мероприятия), при 

наступлении которого застрахованному лицу предоставляется страховое обеспе-

чение по обязательному медицинскому страхованию. 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является составной частью 

государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам Рос-

сийской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекар-

ственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 

страхования в объеме и на условиях, соответствующих программам обязатель-

ного медицинского страхования. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388713/90bb5f4d280b26ade35de1f7d0f8584996e90157/#dst100404
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Добровольное медицинское страхование (ДМС) осуществляется на основе 

программ добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам 

получение дополнительных медицинских и иных услуг, сверх установленных 

программами обязательного медицинского страхования. Добровольное меди-

цинское страхование может осуществляться как дополнительное к обязатель-

ному медицинскому страхованию либо самостоятельно. 

В свою очередь добровольное медицинское страхование регулируется За-

коном РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992 № 4015–1. 

Отличие обязательного медицинского страхования от добровольного. 

Оба вида медицинского страхования обеспечивают гарантии гражданину в 

предоставлении объёма услуг в случае нарушения здоровья, но сама процедура 

предоставления и условия сильно отличаются. 

Во-первых, обязательное медицинское страхование является одним из ви-

дов социального страхования, а добровольное медицинское страхование явля-

ется видом личного страхования. 

Во-вторых, обязательное медицинское страхование осуществляется госу-

дарственными и контролируемыми государством организациями. Добровольное 

медицинское страхование осуществляется страховыми организациями различ-

ных форм собственности. 

В-третьих, правила обязательного страхования определяются государ-

ством, а добровольного страховыми организациями. 

В-четвертых, обязательное медицинское страхование осуществляется за 

счет взносов работодателей, государственного бюджета. Добровольное меди-

цинское страхование осуществляется за счет индивидуальных доходов застрахо-

ванных граждан. 

В-пятых, система контроля качества обязательного медицинского страхо-

вания устанавливается государственными органами. Добровольное медицинское 

страхование базируется на системе контроля качества, которое установлено до-

говором страхования.  
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В-шестых, доходы от обязательного медицинского страхования могут 

быть использованы только для развития основной деятельности – обязательного 

медицинского страхования. Доходы от добровольного медицинского страхова-

ния могут быть использованы в любой коммерческой или некоммерческой дея-

тельности. 

Из проделанной работы можно сделать вывод о том, что медицинское стра-

хование является важнейшим компонентом в системе социального обеспечения. 

Оно гарантирует человеку предоставление медицинских услуг при определен-

ных условиях. В Российской Федерации существует два вида медицинского 

страхования (ОМС и ДМС), которые по-разному обеспечивают реализацию глав-

ной цели медицинского страхования. Главное различие данных видов состоит в 

том, что ОМС – является составной частью системы государственного социаль-

ного страхования, а ДМС в свою очередь – является видом коммерческой дея-

тельности на рынке страховых услуг. 
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break 

Формирование и развитие социальной сферы общества напрямую зависит 

от того, какая обстановка была в семье каждого конкретного человека в момент 

его развития и как она отразилась на его становлении как члена общества. 
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Именно поэтому защита и поддержка семей является одной из первостепенных 

задач любого государства. В Российской Федерации законодательное закрепле-

ние происходит на конституционном уровне, так в ч. 2 ст. 7 Конституции РФ за-

креплено, что «в Российской Федерации обеспечивается государственная под-

держка семьи, материнства, отцовства и детства...», а п. 1 ст. 38 Конституции 

гласит: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства» [1]. 

Данные принципы выступают основой для принятия государством мер по охране 

интересов матери и ребенка, правовых механизмов охраны, поощрения инсти-

тута материнства, направленные на создание здоровой семьи, общества, и госу-

дарства в целом. 

Говоря о международном закреплении, то с начала XX века был принят ряд 

нормативно-правовых актов, которые направлены на охрану института материн-

ства. Конвенция № 183 Международной Организации Труда «О пересмотре Кон-

венции 1952 года об охране материнства», принятая 15 июня 2000 года является 

одной из важнейших.  

Данная Конвенция предусматривает ряд положений, направленных на 

охрану и защиту женщин, имеющих детей или готовящихся к их появлению, а 

именно: 

− Право на отпуск по беременности и родам общей продолжительностью 

не менее 14 недель 

− Пособия по беременности и родам, которые должны составлять не менее 

двух третей от предыдущего заработка женщины, и по возможности достигать 

100% 

− Перерывы для кормления детей грудью и иные мероприятия в пользу 

кормящих матерей 

− Сохранение работы, а также защита от незаконного увольнения по при-

чине беременности и рождения ребенка 

− Охрана здоровья до и после родов [2]. 

Поскольку ряд международных нормативно-правовых актов Российской 
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Федерацией не ратифицированы, в том числе Конвенция № 183, охрана материн-

ства в России регулируется национальным законодательством. В число основ-

ных законов входят: Конституция РФ, Трудовой Кодекс РФ, Семейный Кодекс 

РФ, а также ряд федеральных законов.  

Так, согласно ст. 255 Трудового Кодекса Российской Федерации продол-

жительность отпуска по беременности и родам составляет 70 дней до родов и 70 

после и может быть увеличена в случае рождения двойни/ тройни либо в случае 

родов с осложнениями. Выплаты производятся в размере 100% заработной платы 

либо денежного довольствия [3].  

В большинстве европейских государств продолжительность отпуска по бе-

ременности и родам не превышает 18 недель, поскольку, как уже было сказано 

ранее, в Конвенции МОТ № 183 содержится положение о том, что его длитель-

ность не должна быть ниже 14 недель [2]. Например, в Германии и Швейцарии 

даются минимальные 14 недель, в Бельгии – 15, в Австрии и в Нидерландах – 16.  

Из этого не трудно сделать вывод, что продолжительность данного отпуска в 

России является одной из самых высоких по сравнению с европейским странами.  

В ряде стран, таких как Ирландия, Польша, Чехия и Финляндия отпуск по 

беременности и родам составляет более 20 недель, однако оплата происходит 

иначе. Если в Польше за 20 недель отпуска выплачивается 100% заработной 

платы, в Финляндии за 160 дней отпуска - 80%, то в Чехии отпуск продолжитель-

ностью от 28 недель оплачивается в размере 70%.  

Максимальная продолжительность отпуска по беременности и родам 

наблюдается в Великобритании и Хорватии. Так, например, в Великобритании 

продолжительность отпуска составляет 52 недели, из которых 6 недель оплачи-

ваются в размере 90 % от заработной платы, далее на оставшийся период жен-

щина может оформить фиксированное пособие, а в Хорватии отпуск длится 58 

недель, с полным сохранением заработной платы в течение 6 месяцев и последу-

ющим получением фиксированной суммы.  

Проанализировав данные значения, можно заметить, что на данный мо-

мент как в Европе, так и в России наблюдается благоприятная социальная 
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политика, гарантирующая женщинам в случае беременности и родов равные 

права и возможности по сравнению с остальным населением.  

Характерной чертой рассматриваемых государств также является отпуск 

по уходу за ребенком и соответствующие выплаты.  Так, согласно ст. 256 Трудо-

вого Кодекса в России отпуск по уходу за ребенком составляет 3 года [3]. В пер-

вые полтора года за женщиной сохраняется 40% заработной платы, последую-

щие полтора года есть возможность выйти в неоплачиваемый отпуск. Примерно 

такая же ситуация и во Франции: отпуск по уходу за ребенком длится 3 года из 

которых только в первые 16 недель сохраняется размер заработной платы, затем 

есть возможность получать ежемесячные фиксированные денежные выплаты. 

Однако несложно проследить зависимость: чем выше продолжительность от-

пуска по беременности и родам, тем ниже отпуск по уходу за ребенком либо раз-

мер его оплаты. Такая ситуация, к примеру, в Великобритании и Хорватии, где 

отпуск по уходу за ребенком не оплачивается или, наоборот, в Германии 14 

недель отпуска по беременности и родам компенсируются фиксированными вы-

платами в течение последующих двух лет.  

Начиная с 70-х годов прошлого века страны Скандинавии и Европы стали 

расширять возможности использования отпуска по уходу за ребенком. В 1974 

году Швеция сделала такой отпуск гендерно-нейтральным, а затем в некоторых 

из этих стран были введены «отцовские квоты» — дни оплачиваемого отпуска, 

которые отец не мог передать матери. В России система несколько иная: со-

гласно ст.128 Трудового Кодекса у мужчин есть возможность выйти в неоплачи-

ваемый отпуск на 5 дней, основанием которого является рождение ребенка [2]. 

В этом плане Европа продвинулась дальше: в Норвегии, Франции, Швеции и 

других странах такой отпуск является обязательным, и, соответственно, проис-

ходит оплата. Эти меры преследуют определенные цели в области равенства 

прав мужчины и женщины: позволить матери в первые недели после рождения 

ребенка снизить нагрузку и быстрее адаптироваться к новым условиям жизни, а 

также укрепить связь отца с новорожденным. Стоит отметить, что в России от-

пуск по уходу за ребенком может оформить любой из родителей. Так, в статье 
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256 Трудового Кодекса установлено, что мужчина наравне с женщиной имеет 

право оформить отпуск по уходу за ребенком и получать соответствующие по-

собия [3].  

Еще одним важным элементом поддержки материнства, признанным на 

международном уровне помимо пособий и отпуска, являются условия, создан-

ные для кормления ребенка. Согласно Конвенции, МОТ № 183, кормящим мате-

рям должны быть гарантированы оплачиваемые перерывы для грудного вскарм-

ливания, в связи с этим большинство европейских стран предоставляют такое 

право общей продолжительностью от 60 до 120 минут в день [2].  В Российской 

Федерации трудовым законодательством, а именно в ст. 258 Трудового Кодекса 

закреплено положение о дополнительных перерывах «для кормления ребенка 

(детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 ми-

нут каждый», при этом такая возможность сохраняется за матерью до достиже-

ния ребенком полутора лет [3].  

Стоит учесть, что в среднем перерыв на кормление распространяется на 

женщин с детьми в возрасте до 12 месяцев. Так, в Словакии и Ирландии до 6 

месяцев, в Испании и Нидерландах до 9 месяцев, во Франции, Чехии или Румы-

нии до 12 и совсем в не многих странах такой возраст вообще не определен, 

например, в Великобритании.  

Проведя сравнительный анализ социальной политики в области поддержки 

материнства можно прийти к выводу: несмотря на то, что Российская Федерация 

не ратифицировала Конвенцию № 183 МОТ, социальная защита соответствует 

международным стандартам. Продолжительность отпуска по беременности и ро-

дам в России выше большинства европейских стран, при этом не уступает и в 

оплате. Длительность отпуска по уходу за ребенком также выше среднего, од-

нако оплата значительно меньше, но здесь стоит отметить, что при сравнении с 

европейскими государствами баланс все равно сохраняется, ведь в странах с вы-

соким размером оплаты, продолжительность значительно ниже.  

Рассмотрев соответствующие данные, можно прийти к выводу, что Россию 

можно отнести к тем государствам, где социальная защищенность женщины в 
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период беременности и после родов является одной из самых благоприятных по 

сравнению со странами Европы, а учитывая постоянное развитие и финансиро-

вание данного направления, Российская Федерация может стать одним из лиде-

ров в области социальной защиты материнства.  

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) / Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, 

№ 31, ст. 4398. 

2. «Конвенция № 183 Международной организации труда «О пересмотре 

Конвенции (пересмотренной) 1952 года об охране материнства»» от 15.06.2000 /  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 25.02.2022) / «Российская газета», № 256, 31.12.2001. 

4. Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имею-

щим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ / Российская газета. - 1995 г. - № 99. 

5. «Рекомендация Международной Организации Труда № 191 о пере-

смотре рекомендации 1952 года об охране материнства» от 15.06.2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

48 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 349.3 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Салихов Тимур Ильдусович 

Никишин Владислав Вячеславович 

Бакалавр 

Научный руководитель: Рузаева Елена Михайловна 

к.ю.н., доцент 

Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», город Оренбург 
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Сложность осуществления социальных прав граждан вызвана целым ря-

дом политических и экономических причин, степенью прогресса общественных 

и государственных учреждений. 

На осуществление социальных прав оказывает воздействие Конституция 

России, обеспечивающая равенство прав и свобод человека и гражданина, за-

крепляющая за Российской Федерацией положение правового, 
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демократического и социального государства. 

Дефиниция «социальное государство» предусматривает государственную 

заботу в отношении человека, имеющего нужду в ней и отвечающую официаль-

ным условиям, которые дают ему такую помощь. Главная задача социального 

государства представляет из себя организацию равных условий и возможностей, 

чтобы граждане могли получить социальные блага и свободы [1, с. 78]. 

В противовес исследованию социального государства большой интерес 

вызывает правовая природа оказания социальной помощи человеку: является ли 

это бонусом, компенсацией или чем-то другим? 

В науке большое значение придается двум понятиям: «пособие» и «ком-

пенсация». По мнению многих ученых, эти понятия являются однопорядковыми 

терминами, которые имеют общее происхождение, но отличаются по субъект-

ному составу и формальным признакам. Что же понимается под социальными 

правами граждан? 

Принято считать, что социально-экономические права ставят человека в 

зависимость от государства, из-за чего ставится под сомнение идея защищенно-

сти и свободы гражданина от государственного произвола. По этой причине по-

литические и гражданские права признаются приоритетными, а социально-эко-

номические права рассматриваются в качестве производных. Необходимо ска-

зать о том, что такого рода рассуждения небезосновательны, так как лишь бога-

тое государство способно тратить большие денежные средства на социальную 

сферу. В связи с этим во многих случаях социально-экономические права рас-

сматриваются как «привилегии бедных в богатых странах» [2, с. 111]. 

В настоящее время социальные права признаются наравне с другими ви-

дами прав, это означает их гарантированность и защиту со стороны государства. 

При этом социально-экономические права обеспечиваются в той мере, в какой 

это необходимо для сохранения социального мира и не ведет к сильному огра-

ничению политических и личных прав и свобод. Реализация социальных прав 

направлена не только на создание нужных условий для достойного существова-

ния граждан, но и на помощь максимально возможному количеству людей 
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вступить в отношения формального равенства и преуспеть в них. В результате 

этого, преодолевается одно из главных противоречий, которое существует 

между требованиями правового равенства и социальной справедливости [3,с.96]. 

В связи с этим, в практике и науке нет единого понимания социальных прав, что 

создает затруднения в ходе их реализации. 

Конституция Российской Федерации содержит только общие положения, 

устанавливающие конкретные обязанности государства в сфере социальной за-

щиты граждан, из-за чего в научных работах и действующем законодательстве 

не всегда конкретно и четко раскрываются проблемы организации конституци-

онной модели Российской Федерации. 

Эффективность осуществления социальных прав граждан прямо зависит 

от материальных возможностей государства. Действующее законодательство, 

которое регламентирует обеспечение социальных гарантий, характеризуется 

оценочным и рекомендательным характером [4, с. 67]. 

У сегодняшней социальной политики Российской Федерации есть не-

сколько основных задач: стимулирование деловой активности, которая позво-

ляет избегать произвола и уравнивания, и произвола со стороны государства; по-

мощь социально незащищенным слоям населения. 

Но несмотря на это, можно говорить о том, что в данный момент в Россий-

ской Федерации формируется рынок социальных услуг, в котором гражданин иг-

рает роль активного субъекта. Это вытекает из перехода системы социальной 

поддержки к социальному страхованию с разграничением страховых выплат по 

разным критериям, но в первую очередь в зависимости от страховых взносов че-

ловека, а также его работодателя. 

Интенсивность и динамичность развития являются главными чертами за-

конодательства, которое регулирует социальную сферу. Это выражается в том, 

что Российская Федерация старается соответствовать международным стандар-

там в области социальных отношений. Для этого важно, чтобы правовые акты, 

которые регулируют её, не противоречили принципам и нормам Конституции, а 

также соответствовали таким требованиям ясность, определённость и 
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недвусмысленность, потому что в противном случае невозможно обеспечить ее 

единообразное применение [5, с. 154]. 

Таким образом, можно отметить несколько направлений совершенствова-

ния социальной политики в Российской Федерации: упразднение неактуальных 

социальных норм; совершенствование законодательства, которое регулирует со-

циальные вопросы; создание новых институтов и подотраслей в области регули-

рования социальных отношений. 

Помимо этого, стоит уделять внимание качеству юридической техники при 

создании и принятии социальных норм. Это подразумевает уменьшение количе-

ства подзаконных актов, регулирующих социальную сферу, улучшение согласо-

ванности норм разнообразных отраслей законодательства Российской Федера-

ции с социальными нормами [6, с. 79]. 

Значительная место в обеспечении социальных прав должно относиться к 

субъектам Российской Федерации как активным сторонам социального про-

цесса. Согласно п. «ж» ст. 72 Конституции России социальная защита, учитывая 

социальное обеспечение, находится в совместном ведении Российской Федера-

ции и ее субъектов. 

Итак, проблемы осуществления социальных прав граждан вызваны сла-

бым субсидированием социальных обязательств государства, терминологиче-

скими деталями и недостатком объективных критериев оценки оперативности 

предоставление социальной поддержки. Следовательно, разрешение этой про-

блемы следует иметь комплексный вид, что предусматривает создание межот-

раслевого, системного метода к разработке средств будущего улучшения данной 

группы общественных отношений. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает понятие публичной и приватной 

религиозности, основываясь на работе Хосе Казанова. На основе эмпирического 

материала дается обзор роста людей, относящих себя к различным конфес-

сиям. Раскрывается проблематика публичной религиозности и ее соотношения 

с политическими процессами современности. Используя статистические дан-

ные и исторические события, автор демонстрирует как христианство оказы-

вает непосредственное влияние на социокультурную обстановку Европейского 

союза и России. Освещается проблема влияние буддизма и его участи в полити-

ческой и социальной жизни Российской Федерации. 

На эмпирическом материале показывает, как приватная и публичная ре-

лигиозность функционирует в современном социуме. Описывается влияние ре-

лигиозных конфессий на политическую и социокультурную жизнь общества. 

Annotation. In the article, the author reveals the concept of public and private 

religiosity based on the work of Jose Casanova. Using empirical material, he shows 

how private and public religiosity functions in modern society. The influence of 
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religious confessions on the political and socio-cultural life of society is described. 

Ключевые слова: религия, секуляризация, приватная религиозность, пуб-

личная религиозность, социум, религиозное влияние 

Key words: religion, secularization, private religiosity, public religiosity, soci-

ety, religious influence 

Изучение феномена религии и роли сакрального в рамках социологической 

науки нацелено на описание и способы их функционирования в социуме. В 

настоящее время довольно актуален способ описания религии как социального 

института в дихотомии публичное/приватное. Наиболее известным социологом 

религии, применившим данную методологию, являются Х. Казанова со своим 

фундаментальным трудом «Приватная и публичная религиозность» [1] и Сидней  

Вайтнауб [2], на исследованиях которого Казанова и выстроил свой исследова-

тельский подход. Говоря о концепте приватное/религиозное, Казанова отмечает, 

что это в большей мере именно подход, а не универсальный инструмент разгра-

ничении религиозности. Многомерность и динамичность социума осложняет 

проблематику выделения приватного и публичного как отдельно функциониру-

ющих сегментов общественной жизни. Их границы постоянно размываются и 

варьируются, одна сфера обязательно имеет вкрапление своей противоположно-

сти. 

Это касается не только автономности внешней и внутренней стороны от-

дельной религии или религиозной группы, но и различных религиозных миро-

воззрений и конфессиональных групп.  

Казанова дает следующее определение вышеобозначенной дихотомии. 

«Семантика понятия «публичное» раскрывается в двух аспектах: видимое – то, 

что открыто или явлено, видимо и доступно другим, противопоставлено тому, 

что скрыто или удалено из вида (и что тем самым образует «приватное»), и кол-

лективное – то, что коллективно или влияет на интересы коллектива, в противо-

положность индивидуальному (приватному частному)» [3].   

По мнению Казановы, религия помимо выполнения своих социальных 

функций также обращена и на удовлетворение психологических потребностей 
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субъекта общественной жизни. Это дает основания полагать, что использование  

строгой  градации «индивидуальное» и «групповое»,   которое имело место,  в 

так называемом классическом социологическом дискурсе, в значительной мере 

«идеально», и в этой связи слабо достижимо, оторвано от жизненного мира об-

щества и человека. Это становится особо очевидным в обществе постмодерна, 

где многомерность и плюрализм стали базовыми основаниями социальной ре-

альности. 

Религиозное сообщество и общественный культ, а также внутренний мир 

субъекта, не могут получить однозначного дифференцирования и рассматри-

ваться как замкнутые системы.  

Религиозное сообщество можно характеризовать через какую-либо орга-

низацию религиозного характера, будь то церковь или исламская умма – собра-

ние всех правоверных мусульман. 

Религиозное сообщество обеспечивает удовлетворение и духовное напол-

нение   запросов человека и общества. Общественный культ, так или иначе, имеет 

свое функциональное значение в реализации потребностей коллектива «обычно 

религии демонстрируют как социальные функции, так и психологические, и удо-

влетворяют как коллективные потребности, так и потребности индивидуумов» – 

говорит Х. Казанова. 

Что же касается взаимообщения религии и внешнего для нее социального 

института как государства еще более не просты для анализа. Множество совре-

менных государств Европы напрямую связаны и даже обязаны своему развитию 

именно религии и религиозному мировоззрению. Религиозные этические мо-

ральные ценности нашли свое отражение в конституциях и нормативно-право-

вых документах Европейского союза [4].   

Говоря о государственной политике по отношению к религиозному фак-

тору в современных Западных странах, Х. Казанова выделяет следующие стра-

тегии. Строгое отделение (Strict separation), подразумевающее под собой полное 

отделение религии от государства, отказ в финансировании и отказ от любых 

форм регуляции духовной жизни общества. Вторая стратегия это – 
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«доброжелательное отделение» (benevolent separation). Этот вариант можно опи-

сать как признание государственной системой, религии, ее финансовая под-

держка и невмешательство во внутренние дела конфессий. И третья стратегия, 

набирающая популярность в настоящее время – секулярная, смысл которой в 

полном отказе от финансовой поддержки религиозных групп, но при этом и стро-

гое регулирование их деятельности. Эти три способа взаимодействия государ-

ственных институтов с религиозными сообществами при их различной политики 

находится в поле публичной религиозности. 

При доминировании либеральной парадигмы в современном мире религия 

не утрачивает своих позиций и оказывает довольно сильное влияние на поли-

тико-экономические процессы и развитие культуры. Так, например, можно упо-

мянуть роль Ватикана на формулировку Европейской конституции в 2002 году. 

К участию в работе над проектом не были допущены никакие   религиозные кон-

фессии. Но РКЦ использовала «мягкую силу» – активную кампанию в СМИ, 

межличностные диалоги с высокопоставленными политическими деятелями ЕС. 

Иоанн Павел II обсуждал будущее документа, непосредственно встречаясь с 

Тони Блэром, Йошкой Фишером, Валери Жискар д’Эстеном и т. д. Ватикан пред-

принял активное лоббирование. Как отмечал кардинал Поль Пупар: «Святой 

отец не желает привилегированной позиции Католической церкви, когда он 

неутомимо напоминает о важности христианских корней для Европы, для самой 

Европейской идентичности. <…> Мы считаем серьезным недостатком отсут-

ствия упоминания христианства в будущей конституции Европы» [5]. В итоге 

текст конституции ЕС 2004 года отразил важные религиозные элементы, за 

включение которых боролись РКЦ.  

В условиях секуляризации религиозные идеи не утрачивают своей силы ни 

в жизни общества, ни тем более в жизни отдельно взятого человека. Депривати-

зация религии обладает огромным потенциалом, об этом свидетельствуют ста-

тистические данные о том, что количество верующих людей не только не умень-

шается, но, по крайней мере, остается на прежних позициях, а в отношении ис-

лама рост верующих ориентирован в положительную возрастающую сторону. 
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На сегодняшний момент количество мусульман в мире приблизительно 2 мил-

лиарда человек [6]. 

Таблица 1 — Историческое мусульманское население в мире 

 
 

Год 

 

Население мира 

 

Мусульманское 

население 

 

Доля последователей 

ислама 

2013 7,21 миллиарда  1,635 22,7% 

2016 7,46 миллиарда 1,8 24,1% 

2020 7,8 миллиарда 2 25,3% 

 

А по данным на 2020 год в Германии считает себя верующими практически 

половина населения [7]. 

Таблица 2 — конфессиональный состав населения Германии 

 
 млн человек % 

Протестанты 21 26,0 

Католики 23 28,5 

Мусульмане 4,5 5,6 

Буддисты 0,27 0,3 

Свидетели Иеговы 0,17 0,2 

Иудеи 0,09 0,1 

Индуисты 0,1 0,1 

Без религиозной конфессии                 31,7            39,2 

 

И такая положительная динамика наблюдается в самых либеральных и се-

кулярных государствах, не говоря о том, что религия практически никуда не ис-

чезла из жизни социума и индивидов в странах Востока и Аравии. 

Относительно позитивного положения религии в РФ свидетельствует то, 

что к православным себя относят большая часть населения. Ислам и буддизм 

стабильно развиваются и оказывают влияние на политические процессы в 

стране. Так Буддийская Традиционная Сангха России представлена в Обще-

ственной палате РФ, активно участвует в деятельности Совета по взаимодей-

ствию с религиозными объединениями при Президенте РФ, а также и в Совете 
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по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Бурятии, 

Буддийская Сангха России имеет неформальные связи с Министерством обо-

роны РФ и ФСИН. 

Несмотря на кажущуюся утрату своих позиций, религия никуда не исче-

зает, но приспосабливается к либеральной повестке для        секуляризации. Гиб-

кость и новые формы влияния на общественную жизнь демонстрируют нам, что 

«сакральное и духовное измерение в человеческой жизни глубоко укоренено, 

придает ей смысл и цели. Религия выполняет важные функции в социуме и дает 

ему ценностно-мировоззренческие ориентиры для жизни и развития. 
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Аннотация. Актуальность статьи связана с формированием нового ми-

рового порядка в процессе преодоления геополитического кризиса, целью ра-

боты является синтез образа будущего сетевого мирового порядка; методами 

в статье являются исторический и системный анализ, логический анализ, тео-

рия мировых порядков; результатом работы является синтез образа будущего 

сетевого миропорядка. 

The relevance of the article is connected with the formation of a new world order 

in the process of overcoming the geopolitical crisis, the purpose of the work is to syn-

thesize the image of the future network world order; the methods in the article are 

historical and system analysis, logical analysis, theory of world orders; the result of 

the work is the synthesis of the image of the future network world order. 

Ключевые слова: мировой порядок, организационное поведение, кризис, 

субъект, геополитика, геополитическая конкуренция, эффективность, риск 

Keywords: world order, organizational behavior, crisis, subject, geopolitics, ge-

opolitical competition, efficiency, risk 

Введение. В условиях острого геополитического кризиса крайне важно по-

нимать тенденции развития геополитической ситуации. Такое понимание геопо-

литической ситуации базируется на образе будущего нового мирового порядка. 

Поэтому задача синтеза образа будущего нового мирового порядка крайне акту-

альна.  
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Гипотезой статьи является предположение о том, что будущий мировой 

порядок будет иметь сетевой характер. Эта гипотеза должна быть верифициро-

вана (подтверждена) или фальсифицирована (опровергнута) в ходе дальнейших 

исследования и исторического развития.  

Основной целью работы считается синтез образа будущего нового сете-

вого мирового порядка. 

Для решения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- анализ и уточнение понятия «мировой порядок», «сетевой мировой поря-

док»; 

- описание трендов в поведении геополитических субъектов  

- обоснование образа будущего сетевого мирового порядка. 

Объект работы- мировой порядок, предмет работы – обоснование образа 

будущего сетевого мирового порядка. 

Мировой порядок часто отождествляют с мирохозяйственным укладом. 

При таком подходе под мирохозяйственным укладом понимают совокупность 

ключевых глобальных институтов, обеспечивающих воспроизводство капитала 

1, с. 3-29. Глобальный кризис, который начался в 2008 году как финансовый, 

продолжается в 2022 году как острый геополитический кризис 2, с. 120-126.Ис-

следования показывают тесную связь (но не тождество) понятий «мировой поря-

док» и «технологический уклад» 3, с. 34; 4, с. 23-42. В период острого геополи-

тического кризиса ключевые геополитические субъекты формируют свои под-

ходы к образу будущего нового мирового порядка 5, с. 17-28. Прогнозируемые 

изменения в социально-экономических институтах отражены в работе 6, с. 12-

26. 

Метод. В настоящей работе под мировым порядком будут пониматься 

ключевые международные институты, регулирующие отношения геополитиче-

ских субъектов. Мировой порядок является геополитической надстройкой над 

технологическим укладом. Под технологическим укладом понимается присущая 

мировому хозяйству совокупность: технологий производства; форм ведения 
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бизнеса; методов управления и др. 2, с. 120–126; 4, с. 23-42. Взаимосвязь поня-

тий «мировой порядок» и «технологический уклад» описана в работе 3, с. 34. 

Можно предположить, что в результате разрешения острого геополитиче-

ского кризиса будет сформирован новый мировой порядок.  

Этот новый мировой порядок будет оказывать формирующее влияние на 

трансформацию производственных систем и характер экономических отноше-

ний (институтов). В настоящей работе будем исходить из того, что действия гео-

политических субъектов должны иметь рациональный целенаправленный харак-

тер. Для этого такие субъекты должны представлять образ будущего мирового 

порядка. Основанием для синтеза образа будущего нового мирового порядка мо-

жет быть анализ организационного поведения геополитических субъектов про-

цессе выхода из геополитического кризиса. 

Анализ поведения ряда геополитических субъектов показывает, что их по-

ведение характеризуется стремлением: избежать прямой вовлеченности в воен-

ное противостояние; желанием поддерживать контакты и приемлемые отноше-

ния со всеми субъектами и конфликтующими сторонами; стремлением извлечь 

геополитическую и экономическую выгоду из текущей ситуации; участие во вре-

менных ситуационных коалициях «по интересам»; поддержание коммуникаций 

со всеми значимыми для них странами и др. 

Эти четы поведения ближе всего к сетевому типу поведения субъектов. 

Таким образом анализ характерных признаков поведения основных геопо-

литических субъектов может давать основания выдвинуть гипотезу о том, что 

новый мировой порядок может иметь сетевой характер. 

При этом ранее предполагалось, что новый мировой порядок можно будет 

определить как «многополярный мир». При этом следует учитывать, что много-

полярный мир уже существовал в исторический период между Первой и Второй 

мировыми войнами. В этот период существовало три валютных блока и СССР. 

Потом этот мир трансформировался в двухполярный мир. После чего наступил 

в 1991 году однополярный мир. Этот тренд в развитии может быть 
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проанализирован с точки с точки зрения: известного в философии закона пере-

хода количества в качество; тренда на создание распределенных систем управ-

ления в экономике и социальной жизни; тенденции формирования сопричастных 

(партисипативных) систем управления; исторический тренд на увеличение зна-

чения и расширение прав человека; тенденции создания систем управления со-

циальным развитием персонала на уровне социально-экономических субъектов, 

др.  

Эти тенденции, наблюдавшиеся в исторический период, предшествовав-

ший острой фазе геополитического кризиса, можно рассматривать как «ростки» 

будущего мирового порядка и институциональной основы нового технологиче-

ского уклада.  Анализ тенденций социально-экономических изменений выпол-

нен в работе в социально-экономических институтах отражены в работе 6, с. 12-

26. 

С учетом того, что предполагаемый сетевой мировой порядок, как мини-

мум не противоречит всем этим тенденциям, его (сетевого миропорядка) форми-

рование в процессе выхода из геополитического кризиса становится весьма ве-

роятным.   

Обсуждение. При этом такой сетевой мировой порядок тоже может отно-

ситься к категории «многополярный мир», но с некоторыми уточнениями и до-

полнениями. Можно предположить, что новый мировой порядок и его соци-

ально-экономические институты могут получить сетевой тип развития, сетевой 

характер. Это означает, что субъекты таких геополитических отношений будут 

взаимодействовать сразу с несколькими субъектами по различным вопросам 

своей жизнедеятельности. В процессе таких геополитических отношений может 

снижаться значение отношений доминирования (вертикальные отношения) и, 

одновременно, увеличиваться значение отношений лидерства (умения выдви-

нуть мотивирующую идею), партнерства (горизонтальных отношений при нали-

чии взаимовыгодных целей). При сетевом мировом прядке наиболее развитые 

субъекты геополитических отношений могут выступать в качестве своего рода 
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«наставников» по отношению к менее развитым партнерам? Такой мировой по-

рядок может больше напоминать схему сетевого наставничества, чем доминиро-

вания одних геополитических субъектов над другими?  

Значение формирования достоверного образа будущего в период острого 

геополитического кризиса заключается в том, что это поможет избежать ошибок 

и рисков, связанных с недостатком знаний об объекте управления (риск знания). 

Кроме этого, образ будущего поможет социально-экономическим субъектам 

лучше понимать тенденции развития геополитической ситуации, что снизит объ-

ективные и субъективные риски в хозяйственно-финансовой деятельности.    

Заключение. В работе на основе анализа тенденций социально-экономиче-

ского развития в период времени, предшествовавший острой фазе кризиса и ха-

рактера организационного поведения геополитических субъектов высказана ги-

потеза о том, что новый мировой порядок может содержать черты сетевого ми-

рового порядка, что требует подтверждения в дальнейших работах.   
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Аннотация. Статья посвящена вопросам потребности лиц юношеского 

возраста к самоактуализации и трудности её осуществления, приводящей к со-

циально-психологической дезадаптации. Выявлена и обоснована необходимость 

коррекции дезадаптационных состояний студентов индивидуально подобран-

ными дозами элеутерококка с учётом стиля саморегуляции психофизиологиче-

ского функционального состояния. 

Ключевые слова: адаптация; элеутерококк; стиль саморегуляции психо-

физиологического функционального состояния 

Аbstract. The article is devoted to the needs of young people to self-actualization 

and the difficulties of its implementation leading to socio-psychological disadaptation. 

The necessity of correction of students’ disadaptation states eleutherococcus adjusted 

doses providing for the style of self-regulation psychophysiological parameters of the 

functional state is revealed and justified. 

Key words: adaptation; eleutherococcus; self-regulation of psychophysiological 
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parameters of the functional state 

Потребность лиц юношеского возраста к самоактуализации и трудности её 

осуществления часто приводят к социально-психологической дезадаптации [7]. 

Особенно уязвимыми являются студенты младших курсов [5].  

В связи с актуальностью изучения адаптационных возможностей орга-

низма как фактического "запаса здоровья" человека перспективными являются 

методы, позволяющие увеличить адаптивность организма и обеспечить высокий 

уровень здоровья молодежи в условиях интенсивного учебно-производствен-

ного процесса, сопровождающегося стрессовыми ситуациями [4, 6]. Одним из 

них является метод активационной профилактики и терапии (АПТ), разработан-

ный Л. Х. Гаркави, М. А. Уколовой и Е. Б. Квакиной [1], позволяющий диагно-

стировать адаптационные реакции (АР): тренировки (РТ), спокойной активации 

(РСА), повышенной активации (РПА), переактивации (РП) разных уровней реак-

тивности (УР). Каждая АР характеризуется изменениями, происходящими во 

всех системах организма, а адаптация человека к различным факторам осуществ-

ляется всей системой АР, а не только реакцией стресса (РС). 

Цель исследования. Концепция данной работы состоит в изучении эффек-

тивности коррекции дезадаптационных состояний путём приема элеутерококка, 

назначаемого по компьютерной программе «АНТИСТРЕСС» [2], и сопоставле-

ния индивидуальной оценки адаптационного состояния организма со стилем са-

морегуляции психофизиологического функционального состояния (СС ПФС). 

Материалы и методы. Исследование проходило на базе кафедры нор-

мальной и патологической физиологии ТГМУ. Было опрошено 50 студентов вто-

рого курса лечебного факультета в возрасте 18–20 лет в период с 12.03.2019-

12.05.2019 с 9-11 часов. Индивидуальная оценка адаптационного состояния ор-

ганизма проводилась методом АПТ с помощью компьютерной программы «АН-

ТИСТРЕСС» в формате тестирования. Стиль саморегуляции определялся путём 

сравнивания уровня экстра-интроверсии по Айзенку и вегетативного индекса 

Кердо. По окончании комплексной оценки исходного состояния сформирова-

лись контрольная (25 человек) и экспериментальная группы (25 человек), 
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студенты которой принимали настойку элеутерококка утром натощак до 9:00 в 

дозах, рассчитываемых по программе "АНТИСТРЕСС" с учётом их типа АР и 

УР организма. 

По результатам тестирования, где индикатором является показатель само-

оценки состояния (тревожность, раздражительность, утомляемость, угнетён-

ность, работоспособность по времени и скорости работы, аппетит, сон, опти-

мизм, активность) составлялся паттерн психофизиологического статуса чело-

века, соответствующий определённому типу АР и УР [3]. В итоге выделялись 18 

вариантов состояния: (РТ – A,B,C,D; РСА - A,B,C,D; РПА - A,B,C,D; РС - 

A,B,C,D и РП – C,D), где A - высокий УР; B - средний, низкий, D - очень низкий. 

По результатам опроса наряду с типом АР и УР организма делалось заключение 

об общем состоянии человека на момент обследования и о принадлежности его 

к той или иной категории (Таблица 1;[3]). 

Таблица 1 - Категории состояния адаптационных механизмов соответственно 

типам АР и УР организма 

 
Категория Адаптационные реакции Общее состояние 

Здоровые РТ-A; РСА – A; РПА – A, B; Отличное, хорошее 

Донозологическое 

состояние 

РТ – B; РСА – B; РПА – C; Удовлетворительное 

Предболезнь РТ – C; РСА - C, D; РПА – D;  

РС - A, B; РП – C; 

Легкое или умеренное наруше-

ние здоровья 

Болезнь РТ – D; РС - C, D; РП – D. Значительное нарушение здоро-

вья или плохое 

 

Представленная таблица характеризирует состояния с точки зрения уровня 

адаптационных возможностей организма, а не клиническую классификацию. В 

дальнейшем будут употребляться понятия «уровней здоровья» (УЗ): хорошее и 

отличное состояние с присущими ему типами  АР и УР, представленными в таб-

лице 1, соответствует I УЗ; удовлетворительное - II УЗ; лёгкое или умеренное 

нарушение здоровья - III УЗ; значительное нарушение здоровья и плохое состо-

яние - IV УЗ [3]. 
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Индивидуальный ССПФС определялся на основании сопоставления 

уровня экстра-интроверсии, обеспечивающего поведенческую и эмоциональную 

вариативность и вегетативного статуса, определяемого по величине вегетатив-

ного индекса Кердо, отражающего энергетическое обеспечение психической де-

ятельности [8]. Сочетание экстра- и интроверсии с двумя вариантами вегетатив-

ной регуляции (симпатотония и ваготония) даёт 4 ССПФС:  

- гармонический ССПФС: экстраверсия и симпатотония;  

- накопительный ССПФС: интроверсия и симпатотония;  

- экономный ССПФС: интроверсия и ваготония;  

- затратный ССПФС: экстраверсия и ваготония. 

Результаты и обсуждение. Анализ исходных данных показал, что в кон-

трольной группе доля лиц с I УЗ составила 8% (2 человека), II УЗ был характерен 

для 44% (11 человек), III - для 48% (12 человек).  

 

Рис. 1. Контрольная группа в начале исследования 

В экспериментальной группе I УЗ имел место в 12% (3 человека), II - в 36% 

(9 человек), III - 52% (13 человек) (Рис. 2).  

8%

44%

48%

I УЗ

II УЗ

III УЗ
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Рис. 2. Экспериментальная группа в начале исследования 

 

Через 30 дней приёма элеутерококка заметно возросло число студентов с I 

УЗ и составило 52% (13 человек), увеличилось число лиц со II УЗ до 40% (10 

человек) и значительно уменьшилось до 8% (2 человека) количество студентов с 

III УЗ (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Экспериментальная группа (через 30 дней) 

 

Через 60 дней была зарегистрирована также положительная динамика в 

экспериментальной группе: число лиц с I УЗ составил 56% (14 человек) и со II 

УЗ - 44% (11 человек), студентов с III УЗ не наблюдалось, они перешли в I и II 
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УЗ (Рис. 4). 

 

Рис. 4. Экспериментальная группа (через 60 дней) 

 

В группе контроля в конце исследования (через 60 дней) I УЗ имели 12% 

(3 студента), II УЗ - 48% (12 человек), III УЗ - 40% (10 человек), что свидетель-

ствовало о незначительной положительной динамике состояния здоровья сту-

дентов: количество лиц с I и II УЗ увеличилось на 1 человека, а лиц с III УЗ 

уменьшилось на 2 человека  (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Контрольная группа (через 60 дней) 
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В то же время положительная динамика состояния студентов, принимаю-

щих элеутерококк, была более выражена по сравнению с контрольной группой: 

число лиц с I УЗ увеличилось на 11 человек, а со II УЗ - на 2 человека, все сту-

денты, имевшие исходный III УЗ перешли в I и II УЗ (Рис. 4). 

Определение ССПФС показало, что в контрольной группе 40% студентов 

имели накопительный ССПФС, 32% - экономичный, 24% - затратный и 16% - 

гармоничный.  

I УЗ был характерен в большей степени для лиц с гармоничным ССПФС и 

в меньшей степени с накопительным ССПФС. Большая часть студентов со II УЗ 

имели накопительный ССПФС (40%). III УЗ наблюдался у лиц с экономным 

(32%) и затратным (24%) ССПФС. Их состояние в течение 2 месяцев суще-

ственно не изменялось. Длительное поддержание затратного и экономного 

ССПФС является неблагоприятным вариантом, что свидетельствует о снижении 

энергетических ресурсов организма, чем можно объяснить сохранение у этих 

студентов III УЗ.  

В экспериментальной группе 58% лиц имели гармоничный ССПФС, 32% - 

накопительный, 10% составили студенты с экономным и затратным ССПФС. Об-

ладатели гармоничного ССПФС уже через месяц перешли из III УЗ в I УЗ, то есть 

быстрее всех улучшили своё состояние. Лицам с накопительным ССПФС потре-

бовался более длительный срок (2 месяца) для перехода из III УЗ во II УЗ, а из II 

УЗ в I УЗ. У студентов, имеющих экономный и затратный ССПФС, существен-

ных изменений УЗ не наблюдалось, их УЗ либо не изменялся, либо не стабили-

зировался в случае перехода в более высокий УЗ, а вновь возвращался к исход-

ному, более низкому УЗ. 

Выводы. 

1. Наибольшее количество студентов контрольной группы (48%) в начале 

исследования имели III УЗ, затем следовали лица со II УЗ (44%) и самой мало-

численной была группа лиц, обладающих I УЗ (8%). Через 2 месяца наблюдалась 

незначительная положительная динамика их состояния. 

2. Наибольшее число студентов экспериментальной группы (52%) имели 
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III УЗ, II УЗ был характерен для 36%, а I УЗ – для 12% лиц. Через 2 месяца приёма 

элеутерококка положительная динамика их состояния была выраженной: все 

студенты, имевшие III УЗ перешли в I и II УЗ и число лиц с I УЗ увеличилось на 

11 человек, что составило 56%, 44% имели II УЗ, что свидетельствует о высокой 

эффективности индивидуально назначаемых доз элеутерококка с целью коррек-

ции их адаптационного состояния. 

3. Гармоничный ССПФС способствует наиболее быстрому улучшению УЗ 

у лиц, принимающих элеутерококк, которые через месяц перешли из III УЗ к I 

УЗ. 

4. Обладатели накопительного ССПФС реагировали на корригирующее 

воздействие адаптогена более продолжительно, к концу первого месяца они пе-

решли из III УЗ во II УЗ, а к концу 2 месяца – в I УЗ. 

5. Студенты контрольной группы с затратным и экономичным ССПФС со-

хранили III УЗ, что свидетельствует о низких энергетических ресурсах орга-

низма. 
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Аннотация. Работа посвящена современным, методам и инструментам 

мониторинга, оценки и прогнозирования показателей, отражающих физическое 

состояние человека. Работа содержит анализ существующих гаджетов и про-

граммного обеспечения, позволяющих отслеживать физическое состояние че-

ловека. 

The work is devoted to the current state, methods and tools for monitoring, eval-

uating and forecasting indicators reflecting the physical condition of a person and his 

ability to perform work duties. The work contains an analysis of existing gadgets and 

software that allow you to monitor the physical condition of personnel in the work-

place. 

Ключевые слова: персонал, показатели здоровья, мониторинг, прогнози-

рование 

Keywords: personnel, health indicators, monitoring, forecasting  

Даже самые богатые страны мира не могут похвастаться совершенной си-

стемой здравоохранения. Независимо от того, насколько большие инвестиции 

вкладываются в медицину, всегда ощущается нехватка квалифицированных кад-

ров. В некоторых случаях врачи просто не успевают оказать помощь пострадав-

шему человеку. К сожалению, критическое состояние хронического заболевания 

невозможно предсказать. Однако, если медицинские меры будут приняты 
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вовремя, пациент может выжить. 

Для того чтобы осуществлять постоянный мониторинг состояния здоровья 

пациента, современная медицина нуждается в приборах, которые снимали бы 

определенные показания с тела человека в режиме реального времени. Некото-

рые страны уже внедряют такие устройства в медицинскую сферу [3].  

Целью работы является проведение анализа существующих гаджетов, при-

ложений и технологий, которые помогают людям отслеживать состояние своего 

здоровья.  

Мониторинг людей с различными заболеваниями — это сегмент рынка, ко-

торый растет очень быстро. Число пациентов, страдающих одним или несколь-

кими хроническими заболеваниями и нуждающихся в услугах дистанционного 

мониторинга, составляет 200 миллионов человек только в Западной Европе и 

США [1]. Устройства дистанционного мониторинга, предназначенные для паци-

ентов с нерегулярным сердцебиением, диабетом и хроническими заболеваниями 

легких, будут пользоваться максимальным спросом.  

Мобильная телемедицина является одним из наиболее перспективных 

направлений в сфере новых медицинских технологий [3-6]. Индустрия здраво-

охранения представляет значительный интерес для сетевых операторов, по-

скольку здесь они могут предоставлять своим клиентам дополнительные цифро-

вые медицинские услуги. В последнее время операторы мобильной связи нара-

щивают свое присутствие в этой сфере. Благодаря лучшей пропускной способ-

ности сети нового поколения значительно расширяют возможности передачи ме-

дицинских данных по каналам мобильной связи, обеспечивая тем самым их опе-

ративную доставку, целостность и конфиденциальность. Более того, современ-

ные каналы связи позволяют организовать видеоконференции между пациентом 

и его врачом или оператором, который проводит психологическое тестирование 

или измеряет физиологические показатели.  

Развитие сетей нового поколения и смартфонов обеспечивают надежную 

технологическую базу для развития таких проектов. Мобильная медицина предо-

ставляет пациентам различные медицинские устройства, которые они могут 
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использовать самостоятельно, таким образом контролируя свое здоровье и пере-

давая результаты мониторинга в медицинские центры.  

Существуют тысячи приложений, созданных для платформ iOS и Android, 

которые могут решать различные медицинские задачи. Различные дополнитель-

ные устройства и датчики превращают обычный смартфон в медицинское 

устройство, способное снимать показания с достаточной точностью. Смартфон 

может помочь вам сделать электрокардиограмму, измерить кровяное давление, 

проверить зрение или оценить риск развития рака кожи. Полученные данные мо-

гут быть отправлены онлайн эксперту, который предоставит вам свое мнение по 

данному вопросу. Сегодня владельцы смартфонов и других мобильных 

устройств уже могут устанавливать приложения, контролирующие их физиоло-

гические параметры. Так, например, существует приложение, которое выполняет 

анализ родимых пятен, которые могут быть у человека. Нужно только сфотогра-

фировать родимое пятно. Такое приложение помогло бы вам вовремя обратиться 

к врачу, чтобы предотвратить рак кожи. Существуют специальные приложения, 

которые помогут вам проверить свой слух или зрение, понаблюдать за пульсом 

или досконально ознакомиться с любым лекарством.  

Многие научно-исследовательские институты и медицинские компании 

активно приступили к разработке устройств и специальных приложений для 

смартфонов и планшетов. Эксперты прогнозируют, что в будущем нагрузка на 

медицинские учреждения значительно снизится из-за массового использования 

медицинских гаджетов. Такие устройства должны освобождать медицинский 

персонал от стандартных и плановых осмотров, позволяя им выделять свое время 

для тех пациентов, которые остро нуждаются в медицинской помощи.  

В настоящее время у нас уже есть устройства, которые позволяют кардио-

логу в режиме реального времени и в любой точке мира видеть на своем смарт-

фоне электрокардиограмму пациента и контролировать пульс. У нас уже есть 

датчики, которые непрерывно измеряют уровень сахара в крови. В области сен-

сорных устройств появляется все больше и больше различных инструментов. И 

в большинстве случаев технология становится неинвазивной, то есть такой, 
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которую не нужно имплантировать в организм.  

Помимо использования вышеупомянутых устройств в медицинских целях, 

они также могут быть использованы для мониторинга физиологических и психо-

логических показателей здоровых людей, чья работа может привести к риску для 

жизни других людей и/ или риску значительных техногенных аварий. К таким 

профессиям относятся водители автобусов, операторы электропоездов, пилоты 

самолетов, операторы атомных станций, астронавты и т. д. Параметры Графика 

работы и отдыха (WRS) очень важны для этих категорий работ. Мы знаем много 

случаев, когда несоблюдение надлежащего WRS приводило к крупным авариям, 

вызванным усталостью или другими факторами, снижающими работоспособ-

ность персонала. Поэтому задачи мониторинга и прогнозирования состояния 

здоровья персонала считаем очень важными с целью поддержания значимых по-

казателей на уровнях не ниже допустимых.  

Сегодня применение средств удаленного мониторинга показателей здоро-

вья крайне перспективно как источник вторичной диагностической информации. 

В большинстве случаев пользователи имеют мгновенный доступ к собственным 

данным, что положительно сказывается на вовлеченности и уровне ответствен-

ности пациентов. Дистанционный мониторинг состояния здоровья позволяет 

сформировать у пациентов длительное сохранение приверженности терапии, 

чему способствуют и онлайн консультации с врачом (поддержка), позволяет вы-

являть критические отклонения показателей здоровья от нормы на ранних ста-

диях, выявлять скрытые проявления заболеваний/симптомов, и, что немало-

важно, получение врачами новых знаний о физиологических и патологических 

состояниях организма. 

Для уточнения влияния дистанционных технологий на клинические ис-

ходы требуются дальнейшие обширные исследования. Прежде чем устройства 

телемониторинга прочно займут свою нишу в системе здравоохранения, пред-

стоит провести долгую работу по просвещению и стимулированию интереса со 

стороны как пациентов, так и врачей. 
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Аннотация. В современной политико-экономической ситуации в мире 

проблема эффективного управления многоквартирными домами выходит на 

первый план. Учитывая, что процессы автоматизации сбора показаний прибо-

ров учета позволяют значительно экономить на содержании многоквартирных 

домов, применение автоматизированных технологий, помогающих сократить 

издержки на содержание сотрудников, на потери за коммунальные услуги, 

тепло- и энергоносители и т. д., как никогда, актуально. В статье рассматри-

вается практика внедрения автоматизированной системы для снятия показа-

ний с индивидуальных приборов учёта ООО «Управляющая компания».  

In the current political and economic situation in the world, the problem of ef-

fective management of apartment buildings at the present stage comes to the fore. Con-

sidering that the processes of automating the collection of meter readings can signifi-

cantly save on the maintenance of apartment buildings, the use of the technologies 

under consideration, which help to reduce the cost of maintaining employees, losses 

for utilities, heat and energy, etc., is more relevant than ever. The article discusses the 
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practice of introducing an automated system for taking readings from individual me-

tering devices LLC «Managing Company». 

Ключевые слова: автоматизация, жилищно-коммунальные услуги, много-

квартирный дом, программа 

Keywords: automation, housing and communal services, apartment building, 

program 

В связи с обострившейся политико-экономической мировой конъюнкту-

рой наиболее остро встали проблемы жизнеобеспечения граждан нашей страны, 

в том числе и в области управления жилыми зданиями. 

Сфера ЖКХ всегда являлась и остается одной из самых популярных и тре-

бующих внимания, так как ее направления и деятельность затрагивают абсо-

лютно все слои населения и всех граждан страны.  

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства, годовой оборот отрасли превышает 4,3 трлн рублей, что составляет бо-

лее 5,7% внутреннего валового продукта. 

 Говоря о доле услуг сферы ЖКХ в общем обороте всей сферы услуг, она 

составляет около 26,9%, что является самым большим показателем [3].  

Потребителями жилищно-коммунальных услуг являются 145 млн человек 

без учета промышленного сектора, то есть данный объем характеризует лишь 

жителей многоквартирных и частных домов. В сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (далее ЖКХ) работает около 38 тысяч организаций. 

Анализ многих статей и публицистики, имеющихся на данный момент, по-

казал, что в зарубежном подходе к управлению сферой ЖКХ используются че-

тыре основных направления государственной поддержки системы коммуналь-

ного хозяйства и обслуживания. Общим для всех направлений является принцип, 

основанный на регулировании государством правил взаимодействия для органи-

заций, подразумевающих защиту прав потребителей, а также на гарантиях вы-

полнения установленных стандартов качества [8]. 

Одной из самых характерных особенностей современной ситуации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства является рост себестоимости содержания и 
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эксплуатации многоквартирных домов. 

Многие организации, осуществляющие деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, при осуществлении своей деятельности, зачастую 

сталкиваются с проблемами, существующими во внешней среде. Одной из них 

является несовершенство законодательства и правоприменения. 

В данную категорию входят законодательные рамки существования мно-

гоквартирными домами, противоречия правовых норм между федеральным и му-

ниципальным законодательствами, а также между подзаконными и правовыми 

актами, отсутствие на местном уровне средств для реализации заложенных в фе-

деральных законах положений, низкое качество муниципальных правовых актов 

[13].  

На практике организации, осуществляя свою деятельность, сталкиваются 

с проблемами отсутствия закрепленных в «Жилищном кодексе» и реально дей-

ствующих санкций против уклоняющихся от платы за жилищно-коммунальные 

услуги. Все это прямо влияет на деятельность управляющих компаний и ТСЖ, а 

значит, влияет на качество предоставляемых услуг и проводимых работ. 

Также можно отметить, что уменьшение оплат приводит к росту дебитор-

ской задолженности, а обязанность неплательщиков коммунальных услуг пере-

кладывается на законопослушных жильцов. Такое обременение обосновывается 

длительностью судебных разбирательств по взысканию платежей с неплатель-

щиков. 

Это влечет за собой потерю контроля и рычагов воздействия над непла-

тельщиками и должниками. Некоторые из них являются представителями мало-

обеспеченных слоев населения, для которых должны быть предусмотрены 

льготы и послабления, но в законодательстве некоторым категориям граждан 

они не предусмотрены [5]. В настоящее время в Российской Федерации автома-

тизация процессов непосредственного взаимодействия между компаниями от-

расли и гражданами страны развита слабо. В частности, таким процессом явля-

ется подача собственниками жилья показаний с индивидуальных приборов 

учёта. Основные ошибки в квитанциях по вине собственника МКД могут быть: 
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1) Ошибки при подаче показаний приборов учета. Одна неверная цифра в 

предоставленных жильцом показаниях ИПУ и окончательная цифра в квитан-

ции, положенная к уплате, увеличивается на сотни, а то и на тысячи рублей. 

2) Неисправность счётчика, истёк срок поверки счетчика. Причины неис-

правности ИПУ могут быть разные – от обычной поломки до выхода из строя из-

за слишком горячей воды. 

3) Не предоставление показаний ИПУ. При наличии индивидуального, об-

щего (квартирного) или комнатного прибора учета потребитель (собственник 

или жилец) должен ежемесячно снимать его показания и передавать полученные 

показания в управляющую организацию не позднее даты, установленной дого-

вором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг. 

В условиях повышения требований со стороны общества к результатам де-

ятельности субъектов сферы ЖКХ компаний, важнейшей задачей управления 

их развитием становится автоматизация бизнес-процессов. Это закладывает 

основы для эффективных затрат рабочего времени сотрудников, расходов на 

выполнение работ и построения логического отлаженного алгоритма работы 

всех направлений и подразделений предприятий. 

Среди передовых технологий в сфере управления многоквартирными до-

мами можно выделить такие, как системы интеллектуализации зданий и домов. 

Такие системы направлены на улучшения процессов обслуживания жилищного 

фонда, предоставления услуг и частично процесса диспетчеризации путем уда-

ленного мониторинга его состояния, управления подачей ресурсов и оказания 

услуг с помощью программно-технических средств [11]. 

В рамках осуществления деятельности ООО «Управляющая компания», 

нами предложено внедрение в практику управления многоквартирными домами, 

автоматизированной системы для снятия показаний с индивидуальных приборов 

учёта. 

На рынке существует достаточное количество информационных систем, 

которые могут позволить построить программно-аппаратную систему для авто-

матического снятия показаний с индивидуальных приборов учёта. 
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Явным лидером среди представленных систем является AggreGate 5.6[15]. 

Данная система позволяет реализовать практически полный комплекс средств, 

для реализации системы сбора данных с индивидуальных приборов учета. 

Реализована полная поддержка счётчиков, использующих стандартные 

протоколы связи (Modbus, Meter-Bus, DLMS/COSEM, OPC, SNMP). 

Другие счётчики могут быть подключены через аппаратные конвертеры 

протоколов (агенты) или пользовательские драйверы показания счётчиков могут 

импортироваться из других систем AMR через веб-сервисы (SOAP, HTTP и по-

добные) [8], подключение к внешней базе данных (SQL)и по другим протоколам. 

Преимущества AggreGate 5.6.: 

− Единая система сбора показаний приборов учета тепла, воды, газа, элек-

троэнергии. 

− Автоматизация снятия показаний счетчиков и выписки счетов. 

− Диспетчерский контроль основных технологических параметров систем 

отопления, ГВС, ХВС, газоснабжения, электроснабжения, контроль качества 

коммунальных услуг, расчет небалансов между потребленными и поступив-

шими ресурсом. 

− Проводные и беспроводные каналы связи со счетчиками. 

− Постоянно пополняемый перечень поддерживаемых счетчиков. 

− Современные каналы связи Ethernet, GSM GPRS. 

− Масштабируемость и модульность. 

− Многопользовательские автоматизированные рабочие места операторов. 

− Полностью настраиваемый интерфейс оператора под конкретную за-

дачу. 

− Встроенные скриптовые языки для реализации произвольных алгорит-

мов. 

− Встроенный генератор отчетов для создания произвольных сводок. 

− Импорт и экспорт данных в сторонние системы через OPC DA 2[12]. 

Внедрение автоматизированной системы подачи показателей приборов 
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учета позволит получать оперативную информацию по потреблению воды, теп-

лоносителей, расходу газа и электричества, что позволит оперативно принимать 

решения о мерах противодействия потерям и повысит экономическую эффектив-

ность эксплуатации и содержанию многоквартирного дома. 
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РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ 
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Аннотация. В статье произведен расчет распределения электрического 

сигнала в алюминиевой оболочке кабеля, на примере кабеля длиной 5 км, в преде-

лах которого размещены два повреждения изолирующего полимерного покры-

тия оболочки. Рассмотрено распределение напряженности магнитного поля на 

примере системы из двух кабелей. 

Annotation. The article calculates the distribution of the electrical signal in the 

aluminum sheath of the cable, using the example of a cable 5 km long, within which 

two damages of the insulating polymer coating of the sheath are located. The distribu-

tion of the magnetic field strength is considered on the example of a system of two 

cables. 

Ключевые слова: оболочка кабеля, повреждение кабеля, магнитное поле, 

изменение фазы, окрестность повреждения 

Keywords: cable sheath, cable fault, magnetic field, phase change, fault neigh-

borhood 

Проведем расчет распределения электрического сигнала в алюминиевой 

оболочке кабеля. Рассмотрим участок кабеля длиной 5 км, в пределах которого 

разместим два повреждения изолирующего полимерного покрытия оболочки. 
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Пусть на этом участке повреждения располагаются по одному через каждые 2,4 

км длины кабеля (рисунок 1). На вход схемы подан синусоидальный сигнал Uн. 

Площадь первого повреждения равна 10-3 м2, площадь второго повреждения 

принимает значения 10-6 и 10-3 м2, удельное сопротивление грунта – 50 Ом·м. 

Последнее повреждение располагается от конца участка на расстоянии 0,2 км. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Расчетная схема кабельной линии 

с двумя повреждениями 

 

Рассчитаем распределение напряженности магнитного поля алюминиевой 

оболочки кабеля с двумя повреждениями изолирующего полимерного покрытия 

при удельном сопротивлении грунта 50 Ом·м (схема на рисунке 1).  

Расчет токораспределения показал, что для частот до 10 кГц модуль и фазу 

тока I1 на расстоянии 20 м до повреждения, а также модуль и фазу тока I2 на 

расстоянии 20 м после повреждения можно считать постоянными с 

погрешностью 0–2 % для разных повреждений на различных частотах [1]. 

По известным значениям тока до и после повреждения (при значении 

напряжения частотой 35 Гц в начале линии 100 В с начальной фазой 0) 

рассчитаем напряженность магнитного поля непосредственно над кабелем на 

поверхности земли в окрестности повреждения ± 10 м. Вектор результирующей 

напряженности в данном случае будет полностью определяться y-ой 

составляющей. Результаты расчета для площади второго повреждения 10–6  м2 

приведены в виде графиков: для модуля напряженности – на рисунке 2, для фазы 

напряженности – на рисунке 3; для площади второго повреждения 10-3 м2: для 

модуля напряженности – на рисунке 4, для фазы напряженности – на рисунке 5.  

 

0,2  км 2,4 км 
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Рисунок 2 – Изменение модуля напряженности магнитного поля  

в окрестности повреждения при S2 = 10–6  м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Изменение фазы напряженности магнитного поля в окрестности 

повреждения при S2 = 10–6  м2 

 

На рисунках 2–3 цифрами 1, 2 обозначены кривые, соответствующие 

первому, второму повреждениям. 

Из графиков видно, что основное изменение модуля и фазы напряженности 

магнитного поля в окрестности повреждения происходит на расстоянии ± 1 м. 
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Рисунок 4 – Изменение модуля напряженности магнитного поля в окрестности 

повреждения при S2 = 10–3  м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Изменение фазы напряженности магнитного поля  

 

в окрестности повреждения при S2 = 10–3 м2 
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В худших условиях, для второго повреждения площадью 10–6  м2, на 

расстоянии ± 1 м в окрестности повреждения наблюдается изменение модуля 

напряженности на 40 мкА/м, фазы напряженности на 6,2. 

С уменьшением площади повреждения изменения модуля и фазы 

напряженности в окрестности второго повреждения уменьшаются. 

Изменение модуля напряженности магнитного поля в окрестности первого 

повреждения при S2 = 10–3  м2 приведено на рисунке 6. 

Изменение фазы напряженности магнитного поля в окрестности первого 

повреждения при S2 = 10-3 м2 приведено на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Изменение модуля напряженности магнитного поля в окрестности 

первого повреждения при S2 = 10-3 м2 

 

Как видно из рисунка 6 чувствительность модуля напряженности магнит-

ного поля к повреждению увеличивается с уменьшением глубины залегания ка-

беля. Однако, из рисунка 7 следует, что фаза напряженности магнитного поля 

одинаково чувствительна к повреждению вне зависимости от глубины залегания 

кабеля. Следовательно, можно сделать вывод, что фаза напряженности магнит-

ного поля является более универсальным параметром, информативным относи-

тельно повреждения кабеля [2]. 

Проведем расчет напряженности магнитного поля над системой, 
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состоящей из двух изолированных проводников. Поле на поверхности земли в 

этом случае определяется суперпозицией полей всех проводников: 

 
1 2 nH H H ... H= + + + ,                                    (1) 

где n – количество кабелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Изменение фазы напряженности магнитного поля в окрестности 

первого повреждения при S2 = 10–3  м2 

 

Для записи уравнения (1) в скалярной форме выбираем декартову систему 

координат и находим проекции всех векторов на координатные оси: 

x 1x 2x nxH H H ... H= + + + , 

y 1y 2y nyH H H ... H= + + + , (2) 

z 1z 2z nzH H H ... H= + + + . 

Рассмотрим распределение напряженности магнитного поля на примере 

системы из двух кабелей. 

По формулам вычисляем напряженность магнитного поля на поверхности 

земли от тока в кабеле, а затем применяем принцип суперпозиции (2). Результаты 

расчета при х = 5 км приведены на рисунках 8–9 (кривая  

1 – суммарная кривая, кривая 2 – составляющая от тока в первом кабеле, 

кривая 3 – составляющая от тока во втором кабеле) [3]. 
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у 

 

Рисунок 8 – Графики распределения Hy на поверхности земли 

над системой из двух кабелей на частоте 100 Гц 
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Рисунок 9 –  Графики распределения Hz на поверхности земли 

над системой из двух кабелей на частоте 100 Гц 

 

Как видно из графиков 8 и 9 максимум Hy и минимум Hz сдвигаются при 

наличии второго кабеля. Причем максимум Hy и минимум Hz результирующего 

магнитного поля кабелей располагается не ровно посередине между кабелями, 

это необходимо учитывать при определении трассы одного из кабелей.  
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Аннотация. Большинство алгоритмов традиционных защит основано на 

контроле интегральных (действующих или средних) значений токов и напряже-

ний. Данный подход требует длительного наблюдения за процессами в аварий-

ных ситуациях для принятия правильного решения о состоянии контролируе-

мого объекта. При этом требования к устройствам защиты повышаются, и 

традиционные решения часто оказываются не приемлемыми. Требуется новый 

нестандартный подход к построению средств релейной защиты. 

Most of the algorithms of traditional protection are based on the control of in-

tegral (effective or average) values of currents and voltages. This approach requires 

long-term monitoring of processes in emergency situations in order to make the right 

decision about the state of the controlled object. At the same time, the requirements for 

protection devices are increasing, and traditional solutions are often not acceptable. 

A new non-standard approach to the construction of relay protection means is re-

quired. 

Ключевые слова: алгоритм, релейная защита трансформатора, модели-

рование работы релейной защиты 

Keywords: algorithm, transformer relay protection, simulation of relay 
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protection operation 

Настоящая работа посвящена исследованию и разработке алгоритма за-

щиты силового трансформатора в среде PSCAD и его тестированию в ненормаль-

ных и аварийных режимах работы. 

Для силовых трансформаторов предусмотрены защиты от повреждений, а 

также ненормальных режимов работы [1]. Для большинства трансформаторов 

основной защитой является дифференциальная защита, как правило выполняет 

в виде дифференциальной токовой отсечки, дифференциальной токовой защиты 

с промежуточными насыщающимися трансформаторами тока и дифференциаль-

ной токовой защиты с реле, имеющими торможение. Дифференциальная защита 

трансформаторов применяется в качестве основной защиты трансформаторов 

при повреждениях их обмоток, на вводах и ошиновке, так как данная защита яв-

ляется защитой с абсолютной селективностью, действующей без выдержки вре-

мени. Однако в практике эксплуатации устройств релейных защит силовых 

трансформаторов существует множество случаев некорректной работы диффе-

ренциальной защиты по различным причинам [2, 3]. Решением большинства си-

туаций неселективного действия защит является применение цифровых терми-

налов с возможностью оперативной корректировки как уставок защит, так и ал-

горитмов, с введением новых, более совершенных принципов реагирования на 

ненормальные режимы работы и повреждения в зоне действия защиты. 

Существенным преимуществом цифровых дифференциальных защит яв-

ляется возможность практически полной корректировки коэффициентов пере-

дачи при измерении токов на отдельных сторонах программным путем – умно-

жением рассчитанных векторов входных токов отдельных сторон на соответ-

ствующие комплексные коэффициенты. При этом указанные коэффициенты 

определяются и устанавливаются автоматически самой защитой на основе ввода 

данных о параметрах силового трансформатора и параметрах соответствующего 

измерительного трансформатора тока [4, 5]. Существует много реализаций об-

щеизвестных принципов функционирования дифференциальных защит транс-

форматоров различными производителями, однако опробование новых или 
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тестирование существующих алгоритмов функционирования ДЗТ невозможно 

без моделирования силовых трансформаторов, режимов их работы и моделей ал-

горитмов защит. 

Задание моделируемых элементов и их параметров. Постановка за-

дачи 

Описание экспериментальной схемы 

В качестве объекта моделирования выступает силовой трансформатор 

ТДН-10000/110, каталожные данные которого приведены в таблице I.  

На рисунке 1 изображена схема участка сети, на котором будет установ-

лена дифференциальная защита трансформатора. Обязательным является нали-

чие источника питания G. 

Таблица 1 – Параметры силового трансформатора 

Тип 
Sном, 

МВА 

Пределы 

регулиро-

вания 

Каталожные данные Расчетные данные 

U 
Uk,% 

∆Pk, 

кВт 

Рх, 

кВт 

Ix, 

% 

RT, 

Ом 

Хт, 

Ом 

ΔQx, 

кВАр ВН НН 

ТДН-

10000/110 
10 ±9х1,78 % 115 6,6 10,5 60 14 0,7 7,95 139 70 

 

Далее, согласно представленной на рисунке 1 схемы рассматриваемого 

участка добавляем измерительные трансформаторы тока (рисунок 2) на каждую 

фазу.  

 

Рисунок 1 – Схема участка сети с трансформатором ТДН-10000/110 

 

Трансформатор представляем в виде эквивалентного прямоугольника, в 

котором обозначим соединения обмоток высокого и низкого напряжения. Для 

дальнейших экспериментов обозначаем точки короткого замыкания. На схеме 

это К1 (находится в пределах защищаемой зоны) и К2 (за пределами защищае-

мой зоны). 
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Рисунок 2 – Схема участка сети с уставленными трансформаторами тока 

 

Таким образом, составив схему для дальнейшего моделирования можно 

перейти к выбору алгоритма функционирования защиты.  

Выбор алгоритма функционирования модели ДЗТ и блокировок 

При моделировании алгоритма защиты в программном комплексе PSCAD 

учитываются функциональные возможности и доступный инструментарий 

среды.  

Необходимо отметить, что модель состоит из нескольких логических бло-

ков, алгоритмы работы которых, описаны далее.  

На вход блока определения дифференциальной защиты поступают значе-

ния токов на входе и на выход трансформатора тока. В данном блоке происходит 

формирование сигнала Id. Блок определения тока торможения осуществляет фор-

мирование сигнала It. 

Сигналы Id и It поступают на вход программного дифференциального ор-

гана, который и определяет работу защиты. Для обеспечения срабатывания дан-

ного органа необходимо задание уставок (входных параметров) и формирование 

дифференциального тока и тока торможения. 

Разработка модели дифференциальной защиты трансформатора в 

программном комплексе PSCAD. 

В результате проведенного анализа различных программных средств мо-

делирования было выявлено, что для проведения будущих экспериментов наибо-

лее оптимальным набором функций обладает программный комплекс PSCAD. 

Дальнейшее построение модели будет происходить в данной среде. 

Выбранною схему участка сети, представленную на рисунке 2, модели-

руем в комплексе PSCAD с применением существующих моделей трансформа-

тора, нагрузки, энергосистемы и других (рисунок 3). 
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Для измерения значений тока устанавливаем измерительные трансформа-

торы тока (рисунок 4) в начале участка и за трансформатором, которые обозна-

чают защищаемую зону. Измерительные ТТ высокой стороны на схеме обозна-

чены, как Ia_h, Ib_h, Ic_h. Измерительные ТТ низкой стороны на схеме обозна-

чены, как Ia_l, Ib_l, Ic_l.  

Есть необходимость задания основных параметров для ТТ (рисунок 4). К 

таким данным относятся: количество витков первичной и вторичной обмоток ТТ 

высокой стороны (n1=1; n2=10), количество витков первичной и вторичной об-

моток ТТ низкой стороны (n1=1; n2=174), номинальная частота ( f=50 Гц ). 

 

Рисунок 3 – Модель участка сети с трансформатором 

 

 

Рисунок 4 – Модель измерительных трансформаторов тока: PSCAD-модель ТТ 

высокой и низкой сторон и основные параметры ТТ высокой и низкой сторон 

 

Модель трансформатора задается не идеальной – моделируется процесс 

влияния различных факторов на насыщение магнитной системы и трансформа-

цию сигнала тока. Для моделирования аварийных ситуаций (коротких замыка-

ний) используется логический модуль FAULTS. Особенностью данного модуля 

является то, что с его помощью, возможно управлять временем возникновения и 

длительностью существования неисправности. 
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Рисунок 5 – Силовой трансформатор: PSCAD-модель;  

основные параметры силового трансформатора 

 

В его составе присутствует компонент Times Fault Logic, который начинает 

или завершает процесс моделирования неисправности (0 – нормальное состоя-

ние, 1 – аварийное состояние). Компонент выбора типа короткого замыкания 

представляет собой набор различных комбинаций неисправностей, что позво-

ляет выбрать любой тип короткого замыкания. 

В случае возникновения внешних замыканий на землю возникает необхо-

димость вычитания токов нулевой последовательности для исключения сраба-

тывания защиты. Отвечает за это логическая схема, отраженная на рисунке 6. 

Расчет тока нулевой последовательности происходит по формуле 1: 

                                               020 3III фф −= ,                                                    (1) 

где 2фI  – фазный ток; 03I  – сумма фазных токов. 

Как и в случае с измерительными ТТ, результаты вычислений отобража-

ются в графической форме и есть возможность импорта модельных измеренных 

данных в файл. 

 

Рисунок 6 – Вычитание токов нулевой последовательности: логические схемы 

для каждой фазы для высокой и низкой стороны 

 

Дифференциальный ток вычисляется как отношение вторичного диффе-

ренциального тока к номинальному вторичному току трансформатора и является 

безразмерной величиной. 

Вычисление дифференциального тока происходит по формуле 2: 
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ВН
ТТ

ВН
трном

кННкВН

Д
KI

II
I

 +
= ,                                              (2) 

где кВНI , кННI  – векторы вторичных токов сторон «контура», приведенные к 

стороне ВН, А; ВН
трномI  – ток номинальный первичный стороны ВН, А; ВН

ТТK  – коэф-

фициент трансформации ТТ стороны ВН. 

Логический схема расчета дифференциального тока в программном мо-

дуле PSCAD представлена на рисунке 7, а также показан график, на котором от-

ражены результаты расчетов для трех фаз. 

Ток торможения для трансформатора является величиной безразмерной и 

вычисляется по формуле 3: 

2

кВН кНН

Т ВН ВН

ном тр ТТ

I I
I

I K

+
=


,                                                     (3) 

Логический схема расчета тормозного тока в программном модуле PSCAD 

представлена на рисунке 8, а также показан график, на котором отражены ре-

зультаты расчетов для трех фаз. 

 

Рисунок 7 – Расчет дифференциального тока,  

логическая схема для каждой фазы 

 

 

Рисунок 8 – Расчет тормозного тока, логическая схема для каждой фазы 

 

Задание тормозной характеристики срабатывания защиты выполняется 

при помощи модуля, отраженного на рисунке 9.  

Характеристика задается двумя участками. На вход модуля подаются зна-

чения дифференциального и тормозного токов, рассчитанных выше. Результат 

срабатывания или не срабатывания защиты можно наблюдать на графике. 
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Рисунок 9 – Тормозная характеристика срабатывания защиты:  

а) схема; б) график результатов работы защиты 

 

Серии экспериментов по моделированию повреждений силового 

трансформатора 

Проверка корректности работы смоделированной защиты проходит в три 

этапа: нормальный режим работы, замыкания в защищаемой зоне, и за преде-

лами защищаемой зоны. Для второго и третьего этапов предусматривается моде-

лирование различных видов аварийных ситуаций, а именно: однофазное корот-

кое замыкание (фаза А) на землю; двухфазное короткое замыкание (между фа-

зами А и В); трехфазное короткое замыкание. 

Моделирование нормального режима работы 

Проведение данного эксперимента необходимо для того, чтобы убедиться 

в правильности работы спроектированной модели при отсутствии каких-либо 

возмущений в сети. Время работы модели – 10 секунд. Защита не сработала. Сле-

довательно, модель отработала корректно. 

Моделирование замыканий в защищаемой зоне и вне 

Время работы модели – 20 секунд. Время наступления короткого замыка-

ния – 15 секунд. Задание вида короткого замыкания производится в настройках 

логического модуля FAULTS. Согласно поставленным целям, моделируем все 

виды замыканий в точках K1, K2. 

В результате можно отметить корректное поведение модели дифференци-

альной защиты с торможением, что сопровождается формированием осцилло-

грамм формируемых алгоритмом сигналов (рисунок 10). 
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а) б) 

 

Рисунок 10 – Изменение дифференциальных (а) и тормозных (б) токов  

при однофазном замыкании на землю 

 

Выводы 

В ходе проведения ряда экспериментов была проверена работоспособность 

разработанной модели дифференциальной защиты трансформатора, созданной в 

программном комплексе PSCAD. Модель отработала без ошибок в каждом из 

случаев. Грубых несоответствий обнаружено не было. 

Проведена оценка результатов работы алгоритма спроектированной 

модели дифференциально защиты трансформатора, также можно отметить воз-

можность применения данной модели в вопросах исследования ДЗТ в ситуациях 

включения трансформаторов и возникновения эффектов насыщения измеритель-

ных трансформаторов тока [6, 7]. 
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УДК 536.212.3 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АЭРОГЕЛИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

НЕФТЕПРОВОДОВ 

 

Кутушев Айбулат Асхатович 

Каримова Регина Рамилевна 

студенты магистратуры 

Факультет трубопроводного транспорта 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет”, 

г.Уфа 

 

Аннотация. В статье рассматривается возможность применения аэро-

гели в качестве теплоизолирующего материала нефтепроводов. Проведен срав-

нительный анализ характеристик данного материала, изучены отличительные 

особенности от других теплоизоляционных материалов. 

The article considers the possibility of using aerogel as a heat-insulating mate-

rial of oil pipelines. A comparative analysis of the characteristics of this material is 

carried out, distinctive features from other thermal insulation materials are studied. 

Ключевые слова: теплоизоляция; теплопотери; нефтепровод; аэрогель; 

защитное покрытие 

Key words: thermal insulation; heat loss; oil pipeline; aerogel; protective coat-

ing 

От качества теплоизоляционных конструкций зависят не только тепловые 

потери, но и долговечность и безаварийность работы. Тепловая изоляция, выпол-

ненная из современных качественных теплоизоляционных материалов, может 

одновременно являться и антикоррозийной защитой поверхности стальных тру-

бопроводов. 

Тепловая изоляция труб нефтепроводов помогает решить несколько задач: 
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− предотвратить появление конденсата на поверхности труб; 

− минимизировать теплопотери; 

−  снизить скорость коррозии, тем самым повышая износостойкость нефте-

провода; 

− защитить поверхность трубы от образования высоких температур. 

Главная задача, которую решает изоляция нефтепровода – это сохранение 

первоначальной температуры нефти. При прокладке незащищенного трубопро-

вода в холодном климате температура нефти быстро снижается. При падении 

температуры нефть расслаивается, образуется осадок парафинов, тем ухудшая 

качество транспортируемого продукта и уменьшая пропускную способность 

нефтепровода.  

За последние годы на рынке теплоизоляции ничего нового не появилось, 

но такие последние новинки как Аэрогель и фотополимерные стеклопластики 

начинают громко о себе заявлять. 

Аэрогель – это материал, представляющий собой гель, в котором жидкая 

фаза полностью заменена газообразной, вследствие чего вещество обладает ре-

кордно низкой плотностью, всего в полтора раза превосходящей плотность воз-

духа, при этом обладая рядом других качеств: твердостью, прозрачностью, жа-

ропрочностью, водонепроницаемостью и чрезвычайно низкую теплопровод-

ность. Аэрогель изобретен в 1931 году профессором Тихоокеанского колледжа 

Самюэлем Стивенсоном Кислером. С 1990-х годов находит свое применение в 

теплоизоляции. 2015 год – применяется более чем в 40 странах. Признан эффек-

тивным ведущими международными компаниями такими как: Shell, Chevron, 

ExxonMobile, Petrobrass и другими. 

Аэрогель используется в следующих сферах: 

− для утепления различных конструкций, в основном в области промыш-

ленного и гражданского строительства; 

− для защиты трубопроводов; 

− для герметизации различных ёмкостей в промышленности; 
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− для влагоизоляции с целью предупреждения коррозии 

 

1) 2)                           3) 

Рисунок 1 Основные виды аэрогелевых теплоизоляционных материалов: 

1- аэрогель на основе из стеклохолста Evergel; 2 - аэрогель на основе из стекло-

холста Joda SACB-0-X; 3 - аэрогель на основе холста из керамического волокна 

SACTT-X 

Преимущества аэрогеля: 

1. Низкая теплопроводность и лучшая изоляция. Значение теплопроводно-

сти утеплителя из аэрогеля составляет 0,013–0,016 Вт/(м*К). Это значит, что 

аэрогелевая теплоизоляция в 2–5 раз эффективнее традиционных утеплителей. 

2. Абсолютная гидрофобность, устойчивость к физическим воздействиям 

и длительный срок службы. 

3. Экологическая безопасность- материал не содержит вредных веществ, 

не горит, нет дыма при прямом контакте с источником огня. 

4. Широкая область применения. Теплоизоляционные материалы на ос-

нове аэрогеля применяются для изоляции домов, трубопроводов, ёмкостей, ци-

стерн, оборудования. 

5. Лёгкий вес - чистый аэрогель весит считанные граммы, а утеплители на 

его основе весят меньше, чем его традиционные аналоги. 

Этот материал способен сохранять свои свойства даже при резких перепа-

дах температур и других сложных условиях. Совокупность этих свойств позво-

ляет использовать утеплитель в самых сложных условиях и добиваться превос-

ходного результата, касающегося создания надежной теплоизоляции. 

Высокая стоимость материала обусловлена новизной и сложностью произ-

водства, а также отсутствием производства на территории РФ. На российском 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

107 

 

строительном рынке представлены материалы на основе аэрогеля производите-

лей различных стран (Китай, США, Канада), в небольшом ассортименте. По 

сравнению с опытом использования подобных материалов за рубежом, россий-

ская строительная индустрия только начинает применение данной продукции. 

Однако имеющийся опыт позволяет сделать вывод об эффективности примене-

ния теплоизоляции на основе аэрогелей. 

Таблица 1 – Характеристики теплоизоляционных материалов 

 

Марка 

 

λ, Вт/м∙К 

 

ρ, кг/м3 

 

Долговеч-

ность, лет 

Цена, 

руб за 

м2 

 

δ, мм 

 

W, % 

Жидкие тепло-

изоляторы 

0,07 650 15-30 795 1,5 2 

Теплолен 

(VAL-FLAX) 

0,038 32 75 207 50 90 

Фибролит: 

Green Board 

0,063 250-300 >100 474 50 50 

Вакуумная изо-

ляция 

0,005 - 6 2840 6 0 

PIR теплоизоля-

ция 

0,022 33 - 845 100 2 

Аэрогель 0,015 50-250 >30 1714 3 0 

 

Таким образом, аэрогель – это уникальное вещество с превосходными теп-

лофизическими свойствами для теплоизоляции. Этот материал способен сохра-

нять свои свойства даже при резких перепадах температур и других сложных 

условиях. Совокупность этих свойств позволяет использовать утеплитель в са-

мых сложных условиях и добиваться превосходного результата, касающегося со-

здания надежной теплоизоляции. На данный момент применение теплоизоляции 

на основе аэрогеля для утепления нефтепроводов больших протяженностей эко-

номически нецелесообразно. Это обусловлено высокой стоимостью материала. 

Изучив рынок теплоизоляционных материалов, можно сделать вывод о том, что 

при снижении себестоимости продукции, теплоизоляционные материалы и при-

менением аэрогелей займут одну из лидирующих позиций на данном рынке. 
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В настоящее время на жизнь людей большее влияние оказывают современ-

ные информационные технологии, которые постепенно становятся участниками 

почти всех сфер жизни человека.  

Не обошли стороной эти технологии и крупные предприятия, которые ис-

пользуют их для получения дополнительной статистической информации для 

развития своей организации, для агрегирования больших объемов информации, 

которая является результатом деятельности самой компании. Так, с течением 

времени все больше компаний приходят к решению об использовании новых ин-

формационных систем в своей деятельности по нескольким причинам.  

Первой из них является увеличение, разрастание компании и соответ-

ственно увеличение той информации, которую необходимо хранить и обрабаты-

вать в таком виде, чтобы к ней легко было осуществить доступ в последствие.  
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Второй причиной является человеческий фактор, поскольку при увеличе-

нии объема одинаковых, монотонных задач увеличивается шанс ошибки и не-

точности, которые могут повлиять как на корректность данных, так и на клиен-

тов, чьи планы могут пострадать из-за ошибки. При этом нет гарантии, что такую 

ошибку заметят своевременно, а значит, что она причинит ещё больше вреда. 

Так, пожалуй, самым важным способом применения информационных тех-

нологий в крупных компаниях является увеличение производительности труда, 

за счет замены ручных операций информационной системой, в которой исклю-

чены ошибки и все несоответствия в данных проверяются автоматически систе-

мой. Особенно актуально это в компаниях по авиаперевозкам, где ежедневно 

множество людей покупают билеты в разных направлениях, на разные даты и с 

разными паспортными данными. Так как существует такой большой объем ин-

формации, следует автоматизировать данный процесс покупки билетов и выбора 

рейсов. 

При разработке программного приложения в первую очередь необходимо 

спроектировать архитектуру приложения. Достаточно часто в различных прило-

жениях нужно решать похожие задачи, такие как подключение к базе данных, 

создание классов программы таким образом, чтобы код был расширяемым и по-

нятным другим разработчикам. Для решения данных задач при написании про-

грамм существуют шаблоны проектирования. 

Шаблон проектирования представляет определенный способ построения 

программного кода для решения часто встречающихся проблем проектирования. 

В данном случае предполагается, что есть некоторый набор общих формализо-

ванных проблем, которые довольно часто встречаются, и паттерны предостав-

ляют ряд принципов для решения этих проблем [1]. 

На сегодняшний день есть много различных шаблонов, всех их, в основ-

ном, разделяют на 3 группы, при этом принципом объединения в группу является 

цель или задача, которые решает данных паттерн. 

Порождающие паттерны – это паттерны, которые абстрагируют процесс 

порождения классов и объектов.  
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Другая группа паттернов – структурные паттерны – рассматривает, как 

классы и объекты образуют более крупные структуры – более сложные по харак-

теру классы и объекты.  

Третья группа паттернов называются поведенческими – они определяют 

алгоритмы и взаимодействие между классами и объектами, то есть их поведение.  

При разработке программного приложения АИС также будут применяться 

различные паттерны, которые значительно упростят процесс написания кода и 

повысят качество проекта. 

Для наглядного представления структуры приложения далее на рисунке 1 

представлена составленная UML-диаграмма классов АИС «Авиакассы» [2]. 

 
Рисунок 1 – UML-диаграмма классов для АИС «Авиакассы» 
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В разрабатываемом приложении будут использоваться несколько паттер-

нов, такие как стратегия, наблюдатель и Singleton. 

Паттерн стратегия, который относится к поведенческим паттернам, дает 

возможность инкапсуляции группы взаимосвязанных алгоритмов, а при необхо-

димости позволяет заменять их друг на друга, без привязки к конкретным поль-

зователям [3]. 

Данный паттерн используется при работе с базой данных. При помощи 

этого паттерна вне зависимости от того, должен ли вернуть запрос к базе данных 

ответ с данными, код для совершения запроса будет выглядеть одинаково 

Также при разработке применяется паттерн наблюдатель. Паттерн 

«Наблюдатель» (Observer) представляет собой поведенческий шаблон проекти-

рования, в котором используется отношение «один ко многим». В таком отноше-

нии представлен только один наблюдаемый объект и множество наблюдателей 

[4].  

В программной реализации АИС паттерн Наблюдатель используется в мо-

менте, когда информация о билете должна передаться из страницы заполнения 

данными билета странице, отображающей заказ. 

Подводя итог, в этой части курсовой работы была разработана и описана 

структура приложения АИС «Авиакассы». Это позволяет перейти к тестирова-

нию разработанной автоматизированной системы. 
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На основе UML-диаграммы, разработанной на этапе проектирования АИС 

«Авиакассы», было разработано программное приложение автоматизированной 

информационной системы на языке С#, используя объектно-ориентированный 

подход. 

Объектно-ориентированное программирование (сокр. ООП) — методоло-

гия программирования, основанная на представлении программы в виде сово-

купности взаимодействующих объектов, каждый из которых является экземпля-

ром определённого класса, а классы образуют иерархию наследования. 

Идеологически ООП — подход к программированию как к моделирова-

нию информационных объектов, решающий на новом уровне основную задачу 

структурного программирования: структурирование информации с точки зрения 

управляемости, что существенно улучшает управляемость самим процессом мо-

делирования, что, в свою очередь, особенно важно при реализации крупных про-

ектов. 
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Управляемость для иерархических систем предполагает минимизацию из-

быточности данных (аналогичную нормализации) и их целостность, поэтому со-

зданное удобно управляемым — будет и удобно пониматься. Таким образом, че-

рез тактическую задачу управляемости решается стратегическая задача — транс-

лировать понимание задачи программистом в наиболее удобную для дальней-

шего использования форму [1].  

В С# присутствует много так называемого синтактического сахара, кото-

рый упрощает написания кода. Также на С# можно создавать удобный пользова-

тельский интерфейс для работы с АИС [2]. 

Разработка осуществлялась в Microsoft Visual Studio 2022, посредством 

программирования Windows Forms. В Windows Forms форма — это визуальная 

поверхность, на которой выводится информация для пользователя.  

Обычно приложение Windows Forms строится путем помещения элемен-

тов управления на форму и написания кода для реагирования на действия поль-

зователя, такие как щелчки мыши или нажатия клавиш, код представлен в при-

ложении А [3].  

При запуске системы пользователь оказывается на странице поиска авиа-

билетов. Здесь ему предлагается выбрать аэропорт вылета, аэропорт прибытия, 

дату вылета и количество билетов, которое пользователь желает приобрести (ри-

сунок 1). 

 

Рисунок 1 – Меню поиска билетов 
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Если на странице поиска будут введены корректные данные, пользователю 

будет предложено выбрать класс комфорта на новой странице (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Выбор класса комфорта 

 

Нажав на желаемый класс, пользователь получит возможность ввести дан-

ные пассажира для бронирования билета (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Страница для ввода данных бронирования билета 

 

Если пользователь заказал несколько билетов, то после ввода данных 1го 

билета он будет перенесен на страницу выбора класса комфорта для следующего 

билета. Если данные для всех билетов уже введены, пользователь будет перене-

сен на страницу оплаты заказа, где будет создан графический рисунок 
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посадочного талона для каждого билета, а также посчитана сумма всего заказа 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Страница оплаты заказа 

 

Когда будет нажата кнопка «Оплатить», заказ, данные о пассажирах а 

также билетах будет добавлена в базу данных, где заказ будет связан с введен-

ным номером телефона или e-mail.  

Подводя итог данного раздела, успешно было протестировано разработан-

ное приложение в Windows Forms, которое корректно выполняет все необходи-

мые функции, что позволяет завершить разработку приложения для автоматизи-

рованной информационной системы «Авиакассы». 
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В современном мире все больше распространяются различные информа-

ционные технологии, некоторые становятся неотъемлемой частью жизни людей, 

значительно её упрощая. То же можно сказать и по отношению к множеству 

предприятий, которые оптимизируют свою работу за счет информационных тех-

нологий, которые обеспечивают уменьшение трудозатрат сотрудников. Поэтому 

сейчас так остро стоит вопрос цифровизации и использование современных си-

стем на всех предприятиях, поскольку появляется все больше крупных органи-

заций, которым необходимо обрабатывать огромный поток информации, чтобы 

эффективно осуществлять свою деятельность.  

Так, естественным решением данной проблемы становится увеличение 
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цифровизации сфер благодаря внедрению современных технологий и информа-

ционных систем для улучшения производительности за счет автоматизации ру-

тинных процессов.  Больше всего это относится к компаниям, обслуживающим 

большое число клиентов, требующих индивидуальный подход для своих запро-

сов. Все пожелания клиента необходимо фиксировать и предоставлять ему 

наилучший подход.  

Так, например, данная проблема является актуальной для железнодорож-

ных касс, где сотрудникам ежедневно приходится консультировать множество 

клиентов. Так, в наши дни все ещё большое число людей ежемесячно покупают 

билеты в кассах. Руководству каждой железнодорожной станции приходится со-

держать помещения касс, сотрудников, которым приходится подбирать пассажи-

ров нужное им время, место, направление. При этом один сотрудник в один мо-

мент времени может обсуживать только одного клиента, в то время как АИС спо-

собна обслуживать множество клиентов одновременно. Это сокращает затраты 

предприятия, ошибки при формировании билетов и возврате. Использование ин-

формационной системы значительно улучшит работу ж\д касс. 

Для проектирования архитектуры будут использоваться различные шаб-

лоны (паттерны) проектирования, которые значительно облегчают разработку, 

поскольку представляют собой оптимальное архитектурное решение для часто 

возникающих проблем разработки.  

При этом паттерн является примером решения какой-либо задачи, который 

можно модифицировать под свой код. Имеется в виду, что паттерны не являются 

классами, пакетами или библиотеками, которые можно было бы добавить к себе 

программу. 

Такой подход к разработке приложений дает ряд неоспоримых преиму-

ществ, как в текущий момент разработки, так и в перспективе, поскольку другим 

разработчикам будет значительно легче разобраться в коде и расширять про-

грамму впоследствии. Далее также представлены преимущества использования 

паттернов: 

˗ модель системы, построенная в терминах паттернов проектирования, 
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фактически является структурированным выделением тех элементов и связей, 

которые значимы при решении поставленной задачи; 

˗ модель, построенная с использованием паттернов проектирования, более 

проста и наглядна в изучении. Несмотря на простоту и наглядность, она позво-

ляет глубоко и всесторонне проработать архитектуру разрабатываемой системы; 

˗ применение паттернов проектирования повышает устойчивость системы 

к изменению требований и упрощает неизбежную последующую доработку [1]. 

UML-диаграмма классов программного приложения АИС представлена на 

рисунке 3 [2]. 

 

Рисунок 1 – UML-диаграмма классов 

 

Так, на рисунке представлена архитектура приложения автоматизирован-

ной информационной система «Железнодорожная касса», в которой использо-

ваны несколько паттернов разработки. 

Одиночка (Singleton, Синглтон) - порождающий паттерн, который гаран-

тирует, что для определенного класса будет создан только один объект, а также 

предоставит к этому объекту точку доступа [3].  
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 Реализация данного паттерна позволяет гарантировать следующие 

пункты: 

˗ паттерн одиночка дает гарантию, что у класса будет всего один экземпляр 

класса; 

˗ предоставляет одну глобальную точку доступа к экземпляру данного 

класса. 

Отсюда следуют две особенности, которые характерны для практически 

каждой реализации паттерна одиночка:  

˗ Приватный конструктор. Ограничивает возможность создания объектов 

класса за пределами самого класса. 

˗ Публичный статический метод, который возвращает экземпляр класса. 

Данный метод называют getInstance. Это глобальная точка доступа к экземпляру 

класса. Все реализации одиночки сводятся к тому, чтобы скрыть конструктор по 

умолчанию и создать публичный статический метод, который и будет контроли-

ровать жизненный цикл объекта-одиночки. Если есть доступ к классу-одиночке, 

значит, будет доступ и к этому статическому методу. Из какой точки кода вы бы 

его не вызвали, он всегда будет отдавать один и тот же объект [4]. 

При реализации данной программы автоматизированной информационной 

системы «Железнодорожная касса» паттерн одиночка используется для взаимо-

действия с базой данных и соответственно создания подключения к ней. Для вза-

имодействия программного приложения с базой данных создан класс DBConnec-

tion.  

Стратегия (Strategy) — это поведенческий паттерн, который позволяет ин-

капсулировать группу взаимосвязанных алгоритмов, и при необходимости заме-

нять их друг на друга, без привязки к конкретным пользователям. То есть, Стра-

тегия позволяет скрыть часть логики, предоставив возможность ее изменения [5]. 

В разрабатываемом приложении данный паттерн также используется для 

работы с базой данных, с запросами к ней. Поскольку запросы делятся на возвра-

щающие и не возвращающие ответ, созданы классы QueryableRequest и Non-

QueryableRequest, реализующие интерфейс IRequest. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

121 

 

Так, в данном подразделе курсовой работы было выполнено проектирова-

ние архитектуры программного приложения автоматизированной информацион-

ной системы. Далее необходимо перейти к тестированию разработанной АИС 

«Железнодорожная касса». 
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Благодаря физической модели и UML-диаграмме, разработанных на этапе 

проектирования АИС [1], была создана автоматизированная информационная 

система «Железнодорожная касса» с помощью таких программных средств как 

система управления базами данных MySQL, интегрированная среда разработки 

Microsoft Visual Studio 2022 [2]. Также для разработки был выбран язык С#[3]. 

Схема базы данных представлена в приложении А, а код приложения представ-

лен в приложении Б. 

Вначале пользователю предлагается войти в качестве пассажира для даль-

нейшего выбора билета (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Вход 

 

Далее представлен вид меню для пассажира (рисунок 2). Пользователю 

предлагается заполнить данные о городах отправления и желаемой дате. 

 

Рисунок 2 – Выбор направления и времени 

 

После заполнения всех полей и нажатия на кнопку «Показать результаты» 

для пользователя выводятся все подходящие рейсы, различных типов, где он мо-

жет выбрать наиболее ему подходящий (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Вывод рейсов 

 

Далее пользователь заполняет свои персональные данные и переходит к 

выбору вагона (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Выбор вагона 
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После пользователь переходит к выбору места, где для него выводятся все 

доступные места, кроме тех, которые уже заняты и записаны в базе данных как 

занятые. На занятые места невозможно нажать и они подсвечены серым (рисунок 

5). 

 

Рисунок 5 – Выбор места 

 

После выбора желаемого места пользователю следует нажать «Готово». 

После нажатия этой кнопки будет сформирован отчет по билету пользователя в 

формате xlsx (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Файл с билетом 

 

Таким образом, в данном подразделе курсовой работы было продемон-

стрировано тестирование автоматизированной информационной системы «Же-

лезнодорожная касса». Тестирование прошло успешно, на этом разработка АИС 
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завершается. 
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Аннотация. В связи с тем, что вибрация является одним из основных 

вредных производственных факторов, то одной из актуальных задач исследо-

вателей на современном этапе является создание эффективных технических 

средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1, с. 10;  

11 ,с. 75; 12 ,с. 44]. Известно применение пружинных упругих элементов для виб-

роизоляции технологического оборудования в текстильной промышленности 

[1,2,3,4]. Расчеты показывают высокую эффективность пружинных упругих 

элементов в системах виброизоляции, при этом испытания в реальных фабрич-

ных условиях подтверждают их эффективность при высокой надежности и 

простоте обслуживания [2, с. 83].  

Ключевые слова: виброизолятор, производство, применение, анализ, 

демпфер, маятник.  

Известно применение пружинных виброизоляторов [5,6] с маятниковым 

подвесом, в которых используется система виброизоляции подвесного типа с 

пружинным упругим элементом. Известен пружинный виброизолятор с сухим 

трением [7], содержащий пружину, корпус и демпфер сухого трения, корпус вы-

полнен в виде полой вертикальной стойки, взаимодействующей с Т-образной 

платформой, упруго связанной с демпфером сухого трения, выполненного в виде 

втулки, внутренняя поверхность которой через подпружиненные фрикционные 

элементы взаимодействует с внешней поверхностью стойки, а на ее внешней по-

верхности закреплена пружина, опирающаяся на основание стойки, причем 
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между взаимодействующими поверхностями втулки и стойки размещен буфер-

ный ограничительный элемент. Недостатком такого типа виброизоляторов явля-

ется сравнительно невысокая надежность в резонансном режиме из-за износа 

демпфера сухого трения, что несколько снижает эффективность виброзащиты. 

Известно применение пружинных элементов в виброизоляторах [8], содержащих 

корпус, который выполнен в виде верхней и нижней прямоугольных плит, между 

которыми размещены винтовые упругие элементы разной жесткости таким об-

разом, что образуют замкнутый контур по периметру нижней плиты, причем 

винтовые упругие элементы выполнены в виде пакета, состоящего из цилиндри-

ческих винтовых пружин разной жесткости и высоты. Недостатком такого типа 

виброизоляторов является возможность блокирования винтовых упругих эле-

ментов в пакетах, что несколько может изменить их общую жесткость, а следо-

вательно, и эффективность виброзащиты. Известно применение пружинных эле-

ментов в виброизоляторах [9,10] с переменной структурой демпфирования, со-

держащих  корпус  с размещенным  в нем штоком с поршнем, причем на  конце  

штока  закреплена  виброизолируемая масса удерживаемая пружинами, а демп-

фер сухого трения выполнен в виде фрикционной втулки с ограничительными 

упорами по торцам, причем усилие прижатия фрикционных элементов к втулке 

осуществляется через регулировочные винты, которые связаны с исполнитель-

ным серводвигателем, а сигнал на включение серводвигателя поступает от мик-

ропроцессора, управляющего работой демпфера сухого трения по заданной ха-

рактеристике, и связанного с датчиком виброускорений. Недостатком такого 

типа виброизоляторов является большая стоимость системы виброзащиты, кото-

рая не всегда оправдана из-за их эффективности виброзащиты. Недостатком из-

вестного устройства является сравнительно невысокая эффективность на резо-

нансе из-за отсутствия демпфирования колебаний. 

Для повышения эффективности виброизоляции в резонансном режиме ав-

тором предлагается схема виброизолятора с демпфером в маятниковом подвесе. 

Пружинный виброизолятор с демпфером в маятниковом подвесе (рис. 1) содер-

жит корпус, на верхний фланец 1 которого опирается нижний торец винтовой 
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цилиндрической пружины 8. На верхний торец пружины 8 опирается фланец 2, 

на котором устанавливается маятниковый механизм, состоящий из резьбового 

стержня 5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 

 4, опирающимися на резиновые упругие элементы 6, выполняющими 

функции упругого шарнира. 

 

Рис. 1. Фронтальный разрез пружинного виброизолятора с демпфером  

в маятниковом подвесе 

 

Причем верхний упругий элемент 6 расположен между фланцем 2 и опор-

ной шайбой 4, а нижний – между опорной шайбой и плитой 9, на которой кре-

пится виброизолируемое оборудование. Для защиты пружины от поломки и 

обеспечения безопасности обслуживающего персонала предусмотрен защитный 

кожух 7. Жесткость резиновых упругих элементов 6 маятникового механизма 

больше жесткости винтовой цилиндрической пружины 8. 

Для того чтобы уменьшить резонансные колебания предусмотрен цилин-

дрический полый демпфер 10 из эластомера, охватывающий с зазором резьбовой 

стержень 5 маятникового подвеса. Внешняя цилиндрическая оболочка демпфера 

расположена с зазором относительно внутренней винтовой поверхности цилин-

дрической винтовой пружины 8. Торцевые поверхности цилиндрического по-

лого демпфера 10, выполненные в виде колец, опираются соответственно: верх-

ний торец демпфера 10 – во фланец 2 маятникового подвеса, а нижний торец – 
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на верхний фланец 1 корпуса виброизолятора. 

Возможен вариант выполнения торцевых поверхностей цилиндрического 

полого демпфера 10, выполненных в виде сферических сегментов с цилиндриче-

скими отверстиями для размещения резьбового стержня 5 маятникового подвеса. 

Возможен вариант выполнения цилиндрических поверхностей полого 

демпфера 10, выполненных в виде коаксиально и осесимметрично расположен-

ных цилиндрических оболочек разной толщины, при этом уменьшение толщины 

выполнено от внешней поверхности демпфера 10 к внутренней, что позволит 

увеличить поверхности трения демпфера, и, следовательно, повысить эффектив-

ность демпфирования в целом на резонансе. 

При колебаниях виброизолируемого объекта пружина 8 воспринимает вер-

тикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекры-

тия зданий. Горизонтальные нагрузки воспринимаются маятниковым подвесом, 

состоящим из стержня 5 с гайками 3 на концах и опорными шайбами 4, опираю-

щимися на резиновые упругие элементы 6, выполняющими функции упругого 

шарнира. 

За счет выполнения маятникового подвеса с резиновыми упругими элемен-

тами 6 и демпфером 10, обеспечивается дополнительная пространственная виб-

роизоляция оборудования по всем шести направлениям колебаний (по трем осям 

Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих осей) с демпфированием колебаний 

на резонансе. 

Выполнение торцевых поверхностей демпфера 10 в виде сферических сег-

ментов с цилиндрическими отверстиями, позволит повысить демпфирование по-

воротных колебаний маятникового подвеса. 
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УДК 697 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

СО ЗВУКООТРАЖАЮЩИМ СЛОЕМ 

 

Степанова Екатерина Ильинична 

Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет 

 

Аннотация. Шум является вредным производственным фактором, по-

этому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе явля-

ется создание эффективных технических средств шумозащиты производ-

ственного персонала [1, с. 10; 2, с. 60; 3, с. 62; 4, с. 67; 7, с. 98]. Эта задача 

решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений виброизо-

лирующих опор, воспринимающих вибрацию, а также подвесных потолков и 

штучных звукопоглотителей [5, с. 10; 6, с. 14; 8, с. 47]. 

Ключевые слова: шум, звукопоглощение, звукоотражение, элемент, слой  

Звукопоглощающий элемент со звукоотражающим слоем выполнен в виде 

жесткой 1 и перфорированной 4 стенок, между которыми расположены два слоя: 

звукоотражающий слой 2, прилегающий к жесткой стенке 1, и звукопоглощаю-

щий слой 3, прилегающий к перфорированной стенке 4. При этом слой звукоот-

ражающего материала выполнен сложного профиля, состоящего из равномерно 

распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие во 

всех направлениях звуковые волны, а перфорированная стенка имеет следующие 

параметры перфорации: диаметр отверстий – 3-7 мм, процент перфорации 10% -

15 %, причем по форме отверстия могут быть выполнены в виде отверстий круг-

лого, треугольного, квадратного, прямоугольного или ромбовидного профиля, 

при этом в случае  некруглых  отверстий в  качестве  условного диаметра следует 

считать максимальный диаметр вписываемой в многоугольник окружности. В 

качестве звукопоглощающего материала слоя 3 может быть применена 
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минеральная вата на базальтовой основе типа «Rockwool», или минеральная вата 

типа «URSA», или базальтовая вата типа П-75, или стекловата с облицовкой 

стекловойлоком, или вспененного полимера, например полиэтилена или поли-

пропилена. Поверхность волокнистых звукопоглотителей обрабатывается спе-

циальными пористыми красками, пропускающими воздух (например, «Acutex 

T») или покрывается воздухопроницаемыми тканями или неткаными материа-

лами, например «Лутрасилом». 

Рис. 1. Звукопоглощающий элемент со звукоотражающим слоем 

 

Перфорированная стенка 4 может быть выполнена из конструкционных 

материалов, с нанесенным на их поверхности с одной или двух сторон слоя мяг-

кого вибродемпфирующего  материала,  например  мастики  ВД-17,  или  мате-

риала  типа «Герлен-Д», при этом соотношение между толщинами материала и 

вибродемпфирующего покрытия лежит в оптимальном интервале величин: 1/ 

(2,5…3,5) [9, с. 10; 10, с. 14; 11, с. 34]. 

Перфорированная стенка 4 может быть выполнена из твердых, декоратив-

ных вибродемпфирующих   материалов, например   пластиката типа «Агат»,  

«Антивибрит», «Швим», причем внутренняя поверхность перфорированной по-

верхности, обращенная в сторону звукопоглощающей  конструкция,  облицована  

акустически  прозрачным материалом, например стеклотканью типа ЭЗ-100 или 

полимером типа «повиден», или неткаными материалами, например «лутраси-

лом». 

Звукопоглощающий элемент со звукоотражающим слоем работает следу-

ющим образом. Звуковая энергия от оборудования, находящегося в  помещении, 

или другого, излучающего интенсивный шум, объекта, пройдя через 
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перфорированную стенку 4 попадает на слой 3 из мягкого звукопоглощающего 

материала, где происходит ее поглощение, а затем на слой 2 из звукоотражаю-

щего материала сложного профиля, состоящего из равномерно распределенных 

пустотелых тетраэдров, позволяющих отражать падающие  во  всех  направле-

ниях  звуковые волны, снова направляя их на звукопоглощающий материал для 

вторичного поглощения и рассеяния звуковой энергии. В волокнистых поглоти-

телях рассеяние энергии колебания воздуха и превращение ее в тепло происхо-

дит на нескольких физических уровнях. Во-первых, вследствие вязкости воз-

духа, а его очень много в межволоконном пространстве, колебание частиц воз-

духа внутри поглотителя приводит к трению. Переход звуковой энергии в тепло-

вую (диссипация, рассеивание энергии) происходит в порах звукопоглотителя, 

представляющих собою модель резонаторов "Гельмгольца", где потери энергии 

происходят за счет трения колеблющейся с частотой возбуждения массы воз-

духа, находящегося в горловине резонатора о стенки самой горловины, имеющей 

вид разветвленной сети пор звукопоглотителя. Кроме того, происходит трение 

воздуха о волокна, поверхность которых также велика. В-третьих, волокна 

трутся друг о друга и, наконец, происходит рассеяние энергии из-за трения кри-

сталлов самих волокон. Этим объясняется, что на средних и высоких частотах 

коэффициент звукопоглощения волокнистых материалов находится в пределах 

0,4…1,0. 

 

Список литературы 

1. Кочетов О. С., Сажин Б. С. Снижение шума и вибраций в производстве: 

Теория, расчет, технические решения. – М., 2001.–319 с. 

2. Кочетов О. С., Гетия С. И. Оценка улучшения условий труда по эргоно-

мическим показателям. Журнал «Человек и труд», № 12, 2009, стр. 59–61. 

3. Кочетов О. С. Экономическая эффективность мероприятий по охране 

труда. Журнал «Безопасность труда в промышленности», № 5, 2010, стр. 61–65. 

4. Кочетов О. С. Звукоизолирующие ограждения для производственного 

оборудования. Журнал «Безопасность труда в промышленности», № 4, 2011, стр. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

135 

 

65–68. 

5. Кочетов О. С. Акустическая конструкция для производственных поме-

щений. /Патент РФ № 2366785, Б. И. № 25 от 10. 09. 2009 г. 

6. Кочетов О. С., Стареева М. О., Стареева М. М. Способ акустической за-

щиты оператора. /Патент РФ 2500860, Б. И. № 34 от 10. 12. 2013 г. 

7.  Кочетов О. С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. 

М.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, группа «Совьяж Бево» 2003.–191 с. 

8. Кочетов О. С. Звукопоглощающие конструкции для снижения шума на 

рабочих местах производственных помещений. Журнал «Безопасность труда в 

промышленности», № 11, 2010, стр. 46–50. 

9. Кочетов О. С., Голубева М. В., Зубова И. Ю., Костылева А.В., Боброва 

Е. О., Горнушкина Н. И., Павлова Д. О., Духанина Е. В., Колаева Л. В., Шевченко 

Н. В., Соколова Т. В. Звукопоглощающее акустическое ограждение/ Патент на 

изобретение РФ № 2344488. Опубликовано 20.01.2009. Бюллетень изобретений 

№ 2. 

10. Кочетов О. С., Голубева М. В., Зубова И. Ю., Костылева А.В., Боброва 

Е. О., Горнушкина Н. И., Павлова Д. О., Духанина Е. В., Колаева Л. В., Шевченко 

Н. В., Соколова Т. В. Звукопоглощающая конструкция / Патент на изобретение 

РФ № 2344490 С2. Опубликовано 20.01.2009. Бюллетень изобретений № 2. 

11. Кочетов О. С., Стареева М. О. Звукопоглощающая конструкция произ-

водственного помещения / Патент на изобретение РФ № 2463412. Опубликовано 

10.10.2012. Бюллетень изобретений № 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

136 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 004 

 

ANALYSIS OF DRUG FORECASTING WITH A SINGLE 

EXPONENTIAL SMOOTHING APPROACH 

 

Wedyan Habeeb Hameed 

Institute of Information Technology and Intelligent Systems (ITIS) Kazan Federal 

University, Kazan, Russia 

Enas Mahmoud Jassim 

University of Diyala 

 

Abstract. All health facilities, including government health centers, forecast 

drugs. It intends to take into account the type of medication and the amount required 

to implement a good drug management strategy. However, a strategy in drug forecast-

ing involves a broad selection based on the examination of many metrics of inaccuracy. 

The study's goal is to investigate the double Exponential Smoothing approach for med-

ication estimation. Forecasting computations had performed with double Exponential 

Smoothing methods, and errors had tested with Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE), Mean Absolute Deviation (MAD) and Mean Square Error (MSE) methods. 

The study employed five significant drugs, which are Paracetamol, Vitamin B, Vitamin 

B complex, Amoxicillin, and Chlorpheniramine. The data were samples from public 

health centers in Jombang Regency for the years (2017-2019). The conclusion of re-

sults showed a Double Exponential Smoothing = 12,499 million with MARE = 920,2 , 

MAD = 45,87 million and MSE = 835,016 million. Therefore, the method has a small 

error measurement. 

Аннотация. Все медицинские учреждения, включая государственные ме-

дицинские центры, прогнозируют наличие лекарств. В нем предполагается учи-

тывать тип лекарства и количество, необходимое для реализации эффектив-

ной стратегии управления лекарственными средствами. Однако стратегия 
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прогнозирования лекарств предполагает широкий выбор, основанный на изуче-

нии многих показателей неточности. Цель исследования - исследовать подход 

двойного экспоненциального сглаживания для оценки лекарств. Вычисления про-

гнозирования выполнялись с использованием методов двойного экспоненциаль-

ного сглаживания, а ошибки проверялись с помощью методов Средней абсолют-

ной процентной ошибки (MAPE), Среднего абсолютного отклонения (MAD) и 

среднеквадратичной ошибки (MSE). В исследовании использовались пять важ-

ных препаратов, а именно Парацетамол, витамин В, комплекс витаминов В, 

амоксициллин и хлорфенирамин. Данные представляли собой выборки из цен-

тров общественного здравоохранения в Джомбанг Ридженси за годы (2017–

2019). Вывод результатов показал двойное экспоненциальное сглаживание Экс-

поненциального = 12,499 миллионов с MARE = 920,2, MAD = 45,87 миллионов и 

MSE = 835,016 миллионов. Поэтому метод имеет небольшую погрешность из-

мерения. 

Keywords: forecasting, Double Exponential Smoothing, MAPE, MAD, MSE, 

Drugs 

Ключевые слова: прогнозирование, Двойное Экспоненциальное Сглажива-

ние, MAPE, MAD, MSE, наркотики, вступление 

1. Introduction 

The government, which is primarily responsible for documenting, planning, and 

reporting of medications and pharmaceutical items required for health services in all 

public health centers, frequently encounters inventory issues in the planning, recording, 

and reporting sectors, such as particular prescription items experiencing overstock and 

understock. This issue has most often caused by a lack of attention and adequate in-

ventory planning [7]. Most health offices utilize a consumption-based planning strat-

egy. This method is based on actual data consumption of pharmaceutical items from 

the previous period, with numerous adjustments and revisions [3]. Making methodo-

logically and scientifically sound predictions enables them to anticipate the future and 

plan the activities that will help them achieve their goals. The forecasting strategy that 

can utilized has determined by the retrospective data patterns. Because exponential 
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smoothing is easy, transparent, and accurate, it is a common forecasting tool in supply 

chain management. The Double Exponential Smoothing (DES) approach had em-

ployed in this study. This method has considered appropriate to use for the type of 

forecasting that has a stationary pattern without any seasonal or trend data. In this 

study, Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Deviation (MAD), 

and Mean Squared Error (MSE) have used to assess the extent of error in a forecasting 

system [1]. 

2. Forecasting 

Forecasting is a tool commonly used in planning to estimate future drug de-

mands. Because many aspects are unclear, perfect predicting is unattainable, which is 

why the optimal forecasting approach must be determined. It is vital to consider the 

types of patterns from current historical data while establishing the most effective fore-

casting strategy [6].  

  2.1 Double Exponential Smoothing 

Double exponential smoothing (DES) employs a level component and a trend 

component at each period. DES uses two weights, (also called smoothing parameters), 

to update the components at each period [4]. DES uses the level and trend components 

to generate forecasts. Double Exponential Smoothing has calculated using the formula: 

𝐿𝑡 = α𝑌𝑡 + (1 –  α)[𝐿𝑡−1 +  𝑇𝑡−1] 

𝑇𝑡 = γ [𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1 ] + (1 − γ) 𝑇𝑡−1 

 𝑌𝑡
^ =  𝐿𝑡−1 +   𝑇𝑡−1 

Were, 

𝐿𝑡 : level at time t. 

α: weight for the level 

𝑇𝑡: trend at time t. 

γ: weight for the trend 

Yt :  data value at time t 

𝑌𝑡
^: fitted value, or one-step-ahead forecast, at time t 

2.2 Testing the Measure error of forecasting method. 
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  In this study, three error measurements were used which are: Mean Abso-

lute Percentage Error, Mean Absolute Deviation and Mean Square Error were used.  

Mean Absolute Percentage Error (MAPE), this expresses accuracy as a per-

centage of the error, because this number is a percentage, and it measures the accuracy 

of fitted time series values [2].  

MAPE = 
∑|(𝑦𝑡−𝑦𝑡

^)/𝑦𝑡| 

𝑛
𝑥 1001, (𝑦𝑡 ≠ 0) … … … (1) 

Where yt  is the actual value, yt
^is the estimated value, and n is the number of 

observations 

Mean Absolute Deviation (MAD), which measures the average magnitude of 

forecast error. With the formula. 

𝑀𝐴𝐷 = ∑
𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝑛
…     (2) 

MAD provisions, the smaller the MAD value indicates the fewer errors pro-

duced.  

Mean Square Error (MSE), which can be calculated by summing the square 

of all forecasting errors in each period and dividing by the number of forecasting peri-

ods. With the formula: 

𝑀𝑆𝐸 = ∑
(𝐴𝑡 − 𝐹𝑡)2

𝑛
…     (3) 

3. Research Method 

Researchers evaluated through time-series data and drug management docu-

ments in some public health center in Jombang [5]. Forecasting is based on the classi-

fication of the drug types. In this study five drugs, were selected from 2017 to 2019, 

Minitab application was used for data processing, estimation and error calculation, (Ta-

ble 1) is the result of the three types of drugs.  

Table 1. Sampled drugs from (2017-2019) (Million) 

Drugs Names 2017 2018 2019 

Paracetamol tab 500 mg  0,694 126,213 11,705 

Amoxicillin tab 500 mg  0,344 0,453 5,748 

Chlorpheniramine 40 mg 0,274 4,209 4.377 

Vitamin B6 0,127 21,284 2,060 

Vitamin B complex 0,179 5,127 2,848 
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The forecast for m periods ahead from a point at time t is as follows [7]: 

Formula: 𝐿𝑡 + 𝑚𝑇𝑡 

Were,  

𝐿𝑡 ∶ level at time t. 

𝑚𝑇𝑡: trend at time t. 

4. Results and Discussion  

The DES method is used because the data is stationary with data values fluctu-

ating around a constant average value. The forecasting result using the DES method is 

shown in (Table 2). 

Table 2. Calculation of Double Exponential Smoothing (Million) 

Drugs Names 2017 2018 2019 Average MARE MAD MSE 

Paracetamol tab 500 mg  40,697 36,602 62,014 46,437 2088,38 59,97 4053,80 

Amoxicillin tab 500 mg  0,502 2,389 4,661 2,517 232,52 1,29 1,89 

Chlorpheniramine 40 mg 0,901 2,802 5,166 2,956 93,52 0,94 0,99 

Vitamin B6 6,857 6,208 10,523 7,862 1927,01 10,09 114,73 

Vitamin B complex 1,383 2,428 4,362 2,724 259,57 1,80 3,67 

Average  12,499 920,2 45,87 835,016 

 

The study was carried out on pharmaceutical retail companies with the DES 

method resulted in MARE value = 920.2, MAD value = 45.87 and MSE = 835.016. 

DES was a suitable method for forecasting. This is because the error measurement 

value are all small and acceptable. 

Conclusion 

The results showed the value of a Double Exponential Smoothing = 12,499 mil-

lion with MARE = 920.2, MAD = 45.87 million and MSE = 835.016 million. There-

fore, the method has a small error measurement. Further research can apply various 

other prediction methods, such other time series model or machine learning models and 

so on to obtain the most accurate method for predicting the sales multiple products with 

data patterns such as this study or developing a toolkit to facilitate predicting the num-

ber of sales, even by involving network security. 

ACKNOWLEDGEMENTS. The work has performed according to the Russian 

Government Program of Competitive Growth of Kazan Federal University and Diyala 

University. 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

141 

 

References 

1. A. B. T. Ng, “An Optimization of Inventory Demand Forecasting in Univer-

sity Healthcare Centre,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 755, no. 1, 2016, pp. 1–11. 

2. H. Liu et al., “Forecast of the trend in incidence of acute hemorrhagic con-

junctivitis in China from 2011–2019 using the Seasonal Autoregressive Integrated 

Moving Average (SARIMA) and Exponential Smoothing (ETS) models,” J. Infect. 

Public Health, vol. 13, no. 2, 2020, pp. 287–294. 

3. Hameed, W. H. (2021). Forecasting Drug Needs And Quantification Tools In 

Healthcare Institutions. Quantum Center, pp. (3-12). 

4. L. R. Hariyono, “Application of Exponential Smoothing Methods To Predict 

Drug Demand In The Pharmaceutical Warehouse Of Health Office, Surabaya City,” 

pp. 1–9. 

5. Michel, L. and Makowski, D. Comparison of statistical models for analyzing 

wheat yield time series. PloS one, 2013, 8(10). 

6. Oni, O.V. and Akanle, Y. O. (2018). Comparison of Exponential Smoothing 

Models for Forecasting Cassava Production. International Journal of Scientific Re-

search in Mathematical and Statistical Sciences, 5(3), 65-68. 

7. Pujadi, “Raw Material Ordering Model Using Time Series Forecasting with 

CB Predictor,” ComTech, vol. 5, no. 2, 2014, pp. 954–962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

142 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 004 

 

РАДИОРАЗВЕДКА С ПОМОЩЬЮ SDR-РАДИО 

 

Федоров Эрчим Семенович 

магистрант 

Научный руководитель: Леонтьев Ньургун Анатольевич, 

к.т.н., доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университета 

им. М.К. Аммосова», г. Якутск 

 

Аннотация. В статье изучен и проанализирован радиоэфир на диапазоне 

LPD433 (433 МГц) в г. Якутск, с помощью устройства RTL-SDR, на безопас-

ность каналов связи.  

The article studied and analyzed the radio on the LPD433 band (433 MHz) in 

Yakutsk using the RTL-SDR device for the security of communication channels. 

Ключевые слова: RTL-SDR, SDR, радиоэфир, радиоразведка, каналы связи, 

безопасность, прослушка, радиохулиганы 

Keywords: RTL-SDR, SDR, radio, communications intelligence, channels, data 

line, security, wiretapping, radio hooligans 

SDR (Software-defined radio, по-русски ПОР (программно-определяемая 

радиосистема)) - это радиоприемник и/или радиопередатчик, способный с помо-

щью программных обеспечений устанавливать или изменять рабочие радиоча-

стотные параметры, такие как диапазон частот, тип модуляции или выходную 

мощность, кроме тех параметров с предварительными установками устройства. 

Хотя концепция SDR не нова, быстро развивающая возможность цифровой элек-

троники дает возможность реализовать на практике те процессы, которые когда-

то выполнялись только теоретически. 

Оборудование для SDR состоит из супергетеродинного приемника, это 
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нужно для преобразования принимаемого сигнала в сигнал фиксированной про-

межуточной частоты, и аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Может до-

бавиться и цифровой-аналоговый преобразователь (ЦАП). Цифровая обработка 

выполняется на компьютере или программируемой логической интегральной 

схеме (ПЛИС). Такая конструкция создает радиостанцию, которая может прини-

мать и передавать самые разные протоколы радиосвязи, основываясь исключи-

тельно на программном обеспечении. 

Программно-определяемые радиосистемы очень полезны для военной и 

мобильной связах, которые обрабатывают широкий спектр быстро изменяю-

щихся радио-протоколов в реальном времени. 

Радиоразведка является одной из дисциплин сбора разведывательной ин-

формации на основе приёма и анализа электромагнитного излучения. Радиораз-

ведка отвечает за перехват каналов связи между людьми. Средства радиотехни-

ческой разведки позволяют: 

– Установить несущую частоту передающих радиосредств; 

– Определить координаты источников излучения; 

– Измерить параметры импульсного сигнала (частоту повторения, длитель-

ность и другие параметры); 

– Установить вид модуляции сигнала (амплитудная, частотная, фазовая, 

импульсная); 

– Определить структуру боковых лепестков излучения радиоволн; 

– Измерить поляризацию радиоволн; 

– Установить скорость сканирования антенн и метод обзора пространства 

РЛС; 

– Проанализировать и записать информацию. 

Немного об устройстве RTL-SDR. Устройство состоит из микросхем 

RTL2832 и R820T. RTL2832 содержит два 8-битных АЦП с частотой дискрети-

зации до 3,2 МГц (однако выше 2,8 МГц могут быть потери данных) и интерфейс 

USB для связи с компьютером. Диапазон частот от 24 до 1766 МГц. Модуляции: 

AM, FM, SSB, DSB, CW. 
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Исследование проводилась на диапазоне LPD433. На этом диапазоне ис-

пользуются множество раций. Для работы понадобились антенна L906.06, ра-

диоприемник RTL-SDR USB и ноутбук с программой SDRSharp. 

Результаты на скриншотах спектрограммы. 

 

 

Рисунок 2 

 

 

Рисунок 3 

 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

Если раньше можно было спокойно прослушивать каналы с помощью дру-

гой рации, то сейчас таким методом невозможно. Даже SDR приемник хоть и 

смог обнаружить каналы связи, но не смог воспроизводить голосовую речь, как 

бы не пытался поменять модуляцию. Это говорит о том, что большинство пред-

приятий перешли на цифровую связь, т.е. сами рации стали вещать в цифровом 

виде и используют «крутые» технологии. Например, «свой-чужой» (защита от 

прослушки от подобных устройств), ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабо-

чей частоты, защита от помех) и прочее, что сильно повышает безопасность. Ко-

нечно, можно было использовать другие программные обеспечения, плагины, 

поменять приемник на более хорошее, с быстрыми АЦП и битностью выше 16, 

чтобы все это демодулировать/расшифровать, но цена на прослушку сильно воз-

растет, а подключенный персональный компьютер должен быть высокопроизво-

дительным. Да и сами рации на постоянной основе и на одном канале не вещают: 

пока наводишься на нужную связь абонент прекращает вещать, а следующее его 

вещание произойдет на другом канале. 

В заключении: то, что предприятия в г. Якутск массово перешли на циф-

ровую связь это одобрительно, в моем случае во время исследования я не нахо-

дил открытые, незашифрованные сигналы на диапазоне частот LPD433. Любая 

информация нуждается к безопасности. Безопасность в наше время очень нужна. 
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Аннотация. В статье изучен процесс применения мер ответственности 

к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в рамках исполнения государ-

ственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 

44-ФЗ, а также представлены перспективы совершенствования данного про-

цесса. 

Ключевые слова: государственные закупки, неустойка, претензионная ра-

бота, исполнение контракта, списание неустоек, досудебное разбирательство, 

требование 

Вопрос взаимодействия таможенных органов с бизнес-структурами в про-

цессе тылового обеспечения является наиболее актуальным, поскольку именно 

благодаря ему возможно всестороннее удовлетворение существующих потреб-

ностей. В связи с этим процесс и пути регулирования таких отношений является 

одной из главных направляющих процесса обеспечения нужд таможенных орга-

нов. 

Основным нормативно-правовым актом, раскрывающим в том числе и по-

нятийный аппарат взаимодействия данных сторон в настоящее время является 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 

Следует отметить, что взаимодействие таможенных органов и бизнес-

структур, выступающих в роли заказчиков и поставщиков соответственно, воз-

можно не на всех этапах закупочной деятельности, что строго регламентируется 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ исполнение государственного 

контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения кон-

тракта и направленных на достижение целей осуществления закупки в том числе 

путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при исполнении, изменении, расторжении контракта, применении мер ответ-

ственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта [1, ст. 94]. 

Обеспечение нужд таможенных органов реализуется на основании граж-

данско-правового договора, а именно – государственного контракта, заключен-

ного между государственным заказчиком и поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем), в который должно быть включено обязательное условие об ответствен-

ности заказчика и исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом [2, с. 24]. 

Таким образом, применение мер ответственности и как следствие ведение 

претензионной работы подразумевает взаимодействие таможенных органов с 

бизнес-структурами. В настоящее время процесс применения мер ответственно-

сти к бизнес-структурам, выступающим в качестве поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), которыми были совершены нарушения в процессе исполнения 

контракта (обязательства исполнены ненадлежащим образом, не исполнены во-

обще либо исполнены с нарушением срока, который был предусмотрен государ-

ственным контрактом) является достаточно обширным. На рисунке 1 данный 

процесс представлен схематично. 

В отдельных случаях возможно списание начисленной поставщику (под-

рядчику, исполнителю) неустойки. Порядок списания и его случаи установлены 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О 

списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списан-

ных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом». 

 

Рис. 1. Схема проведения претензионной работы заказчиком 

 

В рамках реформ законодательства о контрактной системе в сфере госу-

дарственных закупок, усиленно проводимых в конце 2021 года – начале 2022 

года, также проведено расширение случаев возможности применения списания 

начисленных неустоек, что в свою очередь оказывает двойственное воздействие 

как на заказчиков, так и на поставщиков. 

С одной стороны списание неустоек позволяет поддержать поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в экономически сложной ситуации, в том числе 

связанной с санкционным воздействием на Российскую Федерацию со стороны 

недружественных государств, а также в связи с распространением новой корона-

вирусной инфекции, но с другой стороны выступает фактором, негативно влия-

ющим на добросовестное исполнение своих обязательств по контракту. Ранее, 

возможность начисления неустойки за неисполнение либо ненадлежащее испол-

нение своих обязательств позволяла контролировать контрагентов, в том числе 

путем неотвратимости ответственности. Возможность списания начисленной 
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неустойки размывает данные границы ответственности контрагентов, что в свою 

очередь может затягивать и усложнять исполнение контрактов. 

Так, списание происходит в следующих случаях [3], представленных на 

рисунке 2. 

 

Рис. 2. Случаи списания начисленных неустоек в соответствии  

с постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 

 

Таким образом, процесс проведения претензионной работы и применение 

мер ответственности к недобросовестному контрагенту может затягиваться на 

неопределённый период, даже несмотря на то, что контрактом как правило 

предусмотрен срок рассмотрения писем. Поскольку вся переписка осуществля-

ется официально, на данный момент путем направления писем, то скорость вза-

имодействия может напрямую зависеть от скорости почтового сообщения.  

На настоящем этапе проводится глобальная работа по переносу взаимодей-

ствия заказчиков и поставщиков в единую информационную систему в сфере за-

купок. Проводится огромная работы по модернизации и цифровизации сферы 

закупок путем совершенствования и переработки Федерального закона  

№ 44-ФЗ. 

Так, например, планируется вступление в силу положения, указывающего 
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на необходимость осуществления обмена документами при применении мер от-

ветственности и совершении иных действий в связи с нарушением любой из сто-

рон условий контракта с использованием единой информационной системы пу-

тем направления электронных уведомлений. Это позволит ещё более полно реа-

лизовывать один из главнейших принципов контрактной системы в сфере заку-

пок – принцип открытости и прозрачности (статья 7 Федерального закона № 44-

ФЗ).  

Таким образом, введение новшеств в положения Федерального закона № 

44-ФЗ позволит не только исключить сам процесс направления бумажных доку-

ментов, чем ускорит взаимодействие между поставщиками и заказчиком, но и 

позволит консолидировать всю переписку, все изменения, расторжения и требо-

вания в одном месте. 
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Введение.  

В условиях модернизации отрасли повышение эффективности здравоохра-

нения является одним из основных вопросов, решение которого во многом опре-

деляется действием организационно-экономических факторов. Проблемное поле 

важности оценки эффективности использования ресурсов в здравоохранении 

обусловлено следующим: 20–40% всех средств в мире, которые выделяются на 
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нужды здравоохранения, расходуются нерационально, что обусловлено недоста-

точной эффективностью трудовых ресурсов здравоохранения, недостаточной 

компетентностью руководства, низким уровнем контроля и недостатком числен-

ности отдельных категорий работников здравоохранения с прогнозируемым ро-

стом недоукомлектованности в перспективе. 

Политика в сфере здравоохранения направлена на более эффективное и 

справедливое распределение ресурсов и часто затруднена несовершенством пла-

нирования макроэкономических показателей, в результате чего вместо обеспе-

чения экономической стабильности происходит недофинансирование систем 

здравоохранения, а также имеют место упущенные возможности для создания 

рабочих мест, экономического роста и улучшения показателей здравоохранения 

[1]. 

Основная часть 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг и анализ реализации 

государственных программ города Севастополя за 2021 год» позволил оценить 

нормативно-правовое регулирование разработки и провести оценку эффективно-

сти использования бюджетных средств программы здравоохранения в городе Се-

вастополе. 

В порядке разработки, реализации и оценки эффективности государствен-

ных программ в городе Севастополе было выявлено несоответствие между со-

держанием позиций Программы/подпрограммы и их текстовой частью. Так, в 

частности, в программе «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» в пас-

порте программы 1 количество целевых индикаторов - 49, в разделе II - 43, в 

паспорте подпрограммы 2 количество индикаторов 12, в разделе II – 9, в паспорте 

подпрограммы 8 количество целевых индикаторов 54, в разделе II – 53. Таким 

образом, при разработке государственных программ было допущено несоблюде-

ние требований к содержанию программ и подпрограмм, установленных Поряд-

ком разработки. 

Так же необходимо отметить, что на текущий момент отсутствует требо-

вание об обязательном закреплении взаимосвязи между целевыми индикаторами 
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государственных программ города Севастополя и целями реализации мероприя-

тий, что вызывает сложности при определении показателей результативности ис-

пользования бюджетных средств, поскольку не позволяет оценить достижение 

плановых значений целевых показателей. [2,3]. 

Положительная динамика изменений объемов ресурсного обеспечения, 

утвержденного в государственных программах города Севастополя показывает 

ежегодное увеличение: 

– за 2018 год в сравнении с аналогичным периодом 2017 года объемы ре-

сурсного обеспечения увеличились на 26,7%; 

– за 2019 год в сравнении с 2018 годом - на 18%; 

– за 2020 год объемы увеличились на 19% в сравнении с аналогичным пе-

риодом 2019 года; 

– 2021 году рост программных расходов составил 22,1% в сравнении 2020 

годом. 

За период 2017–2021 годов наибольший удельный вес в общем объеме ре-

сурсного обеспечения государственных программ сохраняют средства бюджета 

города Севастополя. Однако, ежегодно их доля в общем объеме уменьшается: С 

57,7 % в 2017 году до 38,6 % в аналогичном периоде 2021 года. Уменьшение 

составило 19,1 процентных пунктов. 

Анализ структуры источников финансирования государственных про-

грамм города Севастополя показал уменьшение доли средств федерального бюд-

жета в общем объеме с 27,1% в 2020 году до 11,5% в 2021 году. 

В 2021 году наблюдается увеличение объемов бюджетных средств, источ-

ником которых является межбюджетный трансферт из бюджета города Москвы 

бюджету года Севастополя, на 5,5 процентных пунктов в сравнении с 2020 годом 

или на 6 88,4 млн рублей. 

По итогам исполнения бюджета на 2021 год объем неисполненных расхо-

дов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 4 999,3 млн. 

руб. или на 53,2%. 

Анализ реализации мероприятия подпрограммы «Кадровое обеспечение 
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системы здравоохранения», в рамках которого медицинским работникам предо-

ставлялись единовременные компенсационные выплаты, показал, что за период 

2016–2021 их получили 275 человек: 

– врачи – 215 человек на общую сумму 215,0 млн. руб.; 

– средний медицинский персонал – 60 человек на общую сумму 30,0 млн 

рублей. 

А также 53 расторгнутых договора о предоставлении единовременной вы-

платы, в 92,5% случаев по собственному желанию медицинских работников. В 

связи с чем получателями выплат было возвращено бюджетных средств в объеме 

21,5 млн. руб. или 8,8% от общего объема выплаченных средств за данный пе-

риод (245,0 млн рублей) [4]. 

Заключение 

Государственная программа «Развитие здравоохранения в городе Севасто-

поле состоит из 9 подпрограмм. Ресурсное обеспечение – 14 726,4 млн. руб., кас-

совое исполнение – 11 885,8 млн. руб. или 80,5% от общего объема программных 

расходов, утвержденных в сводной бюджетной росписи. 

Программой сформированы целевые показатели по достижению цели и ре-

шения задач по повышению доступности и качества оказания медицинской по-

мощи в городе Севастополе. 

Из 14 целевых показателей в 2021 году не достигнуты значения по следу-

ющим 7 показателям: 

– «Смертность на 1000 населения от всех причин» - при запланированном 

значении 12,9 человек показатель составил 15 человек или 86,1%4 

– «Смертность населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения 

– при запланированном значении 422,5 человек показатель составил 476,0 чело-

век или 88,8%4 

– «Смертность детей в возрасте 0–1 года на 1000 родившихся живыми» - 

при запланированном значении 3,4 человек показатель составил 4,7 человек или 

72,3%; 

– «Смертность детей в возрасте 0–4 лет на 1000 родившихся живыми» - 
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при запланированном значении 4,4 человек показатель составил 5,3 человек или 

83%; 

– «Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 слу-

чаев на 100 тыс. населения» - при запланированном значении 565 человек пока-

затель составил 628,6 человек или 89,9%; 

– «Смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения» - при запланирован-

ном значении 6,9 человек, достижение - 7,1 человек или 97,5%; 

– «Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал в отрасль здра-

воохранения» - при запланированном значении 5 000,0 тыс. руб., достижение – 

0,0 тыс. рублей. 

Для достижения целей и решения задач Программы внесены поправки в 

подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

жизни» и «Развитие первичной медико-санитарной помощи». 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность ИИ и его влияние на совре-

менный маркетинг. Это исследование предназначено для изучения того, 

насколько широко ИИ используется в маркетинге и какие последствия это 

имеет для специалистов по маркетингу.  

The article discusses the essence of AI and its influence on modern marketing. 

This research is intended for the study of how many AIs are used in marketing and 

what are the consequences for marketing specialists. 
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Искусственный интеллект (ИИ)— это способность компьютерных систем 

выполнять творческие и интеллектуальные функции, которые традиционно счи-

таются человеческими [1]. Он доказал свою полезность во многих отношениях: 

от транспортных средств без водителя до предоставления ответов на запросы 

клиентов (чатботы) и т. п. ИИ существует уже несколько десятилетий, но его не-

давняя популярность обусловлена тремя основными факторами:  

– Рост больших данных  
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– Легкая доступность информации  

– Появление новых методов улучшения ИИ. Еще одной причиной таких 

быстрых изменений стала глобализация экономических процессов и усиление 

конкуренции на рынках, что побудило к поиску новых инструментов для при-

влечения потребителей. В условиях массовой доступности информации об услу-

гах и товарах через Интернет у аудитории появляется реальная возможность 

сравнивать предложения на рынке от компаний - конкурентов, вынуждая послед-

них снижать цены и повышать качество услуг и продуктов [2]. В этих условиях 

компании вынуждены переходить от массового маркетинга к маркетингу, ори-

ентированному на более узкую целевую аудиторию, они используют новые воз-

можности информационных систем для достижения лучших результатов и кон-

курентных преимуществ. В настоящее время маркетологи все чаще используют 

инструменты с внедрением искусственного интеллекта, чтобы без серьезных за-

трат времени обрабатывать большие объемы данных, выявлять потенциальных 

потребителей по их поведению в поисковых системах, социальных сетях, а также 

опережать конкурентов. 

Одно из главных отличий искусственного интеллекта в том, что ему не 

нужна заранее известная модель, а он строит ее на основе показанной информа-

ции. По этим причинам искусственный интеллект используется везде, где воз-

можно решение задач прогнозирования и классификации, где есть задачи, для 

которых сложно построить алгоритм.  

В распоряжении маркетологов имеется большой объем информации о 

пользователях: история запросов в Интернете, действия в социальных сетях, ин-

формация о покупках, предпочтениях, интересах и т. д. [3]. Структурировать и 

ранжировать данные маркетологу помогают инструменты с встроенный искус-

ственный интеллект, они выбирают именно те данные, которые нужны в нужный 

момент конкретно для решения сложной маркетинговой задачи и для того, чтобы 

предсказать результат. Например, он может определить и подсказать специали-

сту, какие услуги и товары актуальны для целевого потребителя; период суток, в 

течение которого пользователь совершает покупки; интересы и т. п. Big Date 
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позволяет делать прогнозы, и это одна из важнейших областей применения ис-

кусственного интеллекта. Маркетинговый прогноз, построенный на основе та-

кого анализа, становится основой эффективной стратегии компании на рынке.  

Для корректной работы системы, корпорации начинают сначала создавать базы 

данных. Например, компания Google сначала запустил чат ботов, чтобы об-

щаться с клиентами и ответить на их вопросы. Эти данные необходимы боту для 

решения данных вопросов в будущем самостоятельно. Таким образом, чат боты 

были введены компанией в первую очередь для взаимодействия с клиентами, 

чтобы выяснить их потребности. Это изобретение сокращает затраты времени, 

упрощает общение в чате и позволяет решать любые вопросы. Оно действует как 

настоящее человеческое мышление и отвечает в соответствии с входными дан-

ными.  

Кроме ручного ввода данных у ИИ так же есть машинное обучение (МО), 

которое помогает хранить все возможные решения, и, наконец, NLP (обработка 

естественного языка), для распознавания, генерирования и обрабатывания уст-

ной и письменной человеческой речи [4]. NLP состоит из двух основных компо-

нентов: – Классификатор намерений. Он позволяет алгоритму понять цель сво-

его пользователя, чтобы лучше сопоставить обратную связь; – извлечение клю-

чевой информации из входного запроса пользователя.  

МО вывело ИИ на более высокий уровень, выше набора предопределенных 

правил, которым необходимо подчиняться. Таким образом, машинное обучение 

изменило функцию алгоритмов, и научило компьютеры самостоятельно учиться 

на имеющихся данных, создавая связи между отдельными фрагментами данных. 

Беспрецедентный объем данных — это сила платформы, управляемой ис-

кусственным интеллектом [5]. Раньше недоступность данных препятствовала 

развитию, но доступность недорогих и маломощных датчиков привела к тому, 

что за последние несколько лет был собран большой объем данных. Данные дат-

чиков, такие как камера, GPS, датчик контроля безопасности и т. д., могут быть 

постоянно доступны для получения ценной информации. Кроме того, данные от 

нескольких датчиков могут быть объединены с помощью метода объединения 
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информации. Существуют и другие источники, такие как: онлайн-архивы, обзор-

ные страницы, опросы, базы данных переписи населения страны, данные, со-

зданные вручную. Можно обрабатывать и использовать необработанные данные, 

собранные из всех этих источников, для обучения ИИ. 

Большие данные — это относительно простой термин, который относится 

к способности маркетолога собирать и классифицировать обширные наборы дан-

ных с минимальной ручной работой [6]. Когда маркетологи попытаются разо-

браться в этом массивном сборе данных, системы машинного обучения предо-

ставят простой способ подачи данных. Они могут помочь распознавать законо-

мерности или общие события и эффективно прогнозировать общие наблюдения, 

ответы и реакции. Таким образом, маркетологи могут понять первопричину и 

вероятность повторения такого поведения.  

Отрицательной стороной внедрения ИИ является огромный стимул, что 

уже в ближайшем будущем он сможет помочь крупным компаниям планировать 

закупки и оптимизировать свои рекламные размещения внутри компании. Ин-

струменты на базе ИИ позволяют не привлекать маркетологов, используя 

нейронные сети и специальный анализ для оптимизации решений по размеще-

нию в СМИ. Примером может служить компания в Германии по производству 

автомобилей производителя Volkswagen. Производство осмелилось доверить 

управление закупками медиа ИИ и утверждает, что эти инструменты работают 

лучше, чем любой маркетолог или наемное агентство.  

Искусственный интеллект играет важную роль в бизнесе для сокращения 

человеческого труда, человеческих ошибок, затрат времени, и увеличивает ско-

рость работы. Точно так же, как Интернет предоставил множество преимуществ 

с точки зрения потребителя, таких как мгновенные обзоры и предложения соот-

ветствующих продуктов для более быстрого совершения покупок или персона-

лизации обслуживания клиентов, ИИ делает шаг вперед и открывает новые воз-

можности в маркетинговой практике [7]. Анализ зарегистрированных примеров 

использования инструментов компьютеризации в маркетинге показывает целый 

ряд преимуществ, которые ИИ предлагает потребителям: – Благодаря 
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расширенным покупкам (например, автоматическое выставление счетов, более 

качественные поисковые системы, круглосуточная поддержка клиентов), более 

удобное и быстрое время совершения покупок. – Новый клиентский опыт за счет 

массовой гипер-персонализации, послепродажного обслуживания, создающего 

дополнительную ценность, выходящую за рамки базового продукта. – Новый ас-

пект отношений между потребителем и брендом, порожденный созданием вол-

нения и радости, уменьшил диссонанс после покупки за счет цифровой проверки 

продукта, удаления процесса обучения категории и, в конечном итоге, использо-

вания преимуществ оптимизации по сравнению с другими потребителями.  

Подводя итоги, можно сказать, что в секторе маркетинга в настоящее 

время ИИ применяется на организационном уровне, как правило, в виде разовых 

программ или мероприятий. Это можно объяснить тем фактом, что мы имеем 

дело с первыми случаями реального внедрения таких технологий, и предприятия 

с осторожностью это делают и экспериментируют с этим. Такие разработки ока-

зывают несомненное влияние на деятельность маркетинговых отделов и органи-

заций. Прежде всего, компаниям нужно включить в отделы маркетинга новые 

роли и навыки, то есть нужны люди с нужными знаниями об искусственном ин-

теллекте, науке о данных и опыте разработки и внедрения инновационных реше-

ний. развитие систем искусственного интеллекта, систем обработки больших 

данных и других бурно развивающихся технологий говорит о том, что в ближай-

шие годы нас ждут революционные изменения в современном маркетинге. Сего-

дня перед маркетологами стоит непростая задача развития своей специализации 

с помощью ИИ: обучение новым навыкам работы с большими данными. Изуче-

ние возможности использования технологий искусственного интеллекта явля-

ется приоритетным вектором развития экономики в целом и маркетинга в част-

ности. 
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Annotation. The article presents the data obtained against a natural 

background on the tolerance of the older generation of cotton hybrids to Helicoverpa 

armigera with different levels of gossypol in seeds. Based on the results obtained, it 

was revealed that the level of gossypol in seeds does not affect resistance to cotton 

scoops, i.e. the possibility of isolating cotton families and lines with different levels of 

gossypol and tolerance to Helicoverpa armigera was confirmed. 

Keywords: cotton, cultivars, Helicoverpa armigera, hybridization, boxes, 

resistance, gossypol, defeatability 

Cotton varieties cultivated in Russia have an advantage over foreign varieties in 

terms of ripeness, yield, fiber quality and some other economically valuable 

characteristics. But recent environmental changes and the emergence of new 

populations of various pests pose new challenges for scientists. The mentioned topical 

studies are of great importance in the expansion of research work on the creation of 

new breeding varieties of crops resistant to diseases and pests, adapted to soil and 

climatic conditions and introduction into production. 
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The prevailing weather conditions of the year — hot weather with rains and 

favorable overwintering — contributed to the development, spread and harmfulness of 

the cotton shovel in Kabardino-Balkaria. 

In the breeding of agricultural crops, including cotton, various methods of 

hybridization are widely used. Studies by many scientists have revealed that the 

effectiveness of each method of hybridization depends to a small extent on both the 

purpose of crossing and the biology of the culture. 

The Helicoverpa armigera is a butterfly of the scoop family, whose caterpillars 

feed on a variety of plants, including cultivated ones. A dangerous pest of agricultural 

crops. 

 

Picture 1 – Helicoverpa armigera 

 

Helicoverpa armigera is one of the most dangerous pests of cotton and is 

considered an urgent problem in the global sphere.  Helicoverpa armigera is not only 

one of the most dangerous pests of cotton, but also one of the most omnivorous and 

widespread pests of many agricultural crops. In literature, it is sometimes found under 

the Latin name Heliothis armigera Hbn. - it's a synonym. 

The study was conducted with gossypol. Gossypol is a specific pigment 

characteristic of seeds and other parts of cotton, although it is also found in some other 
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plants. In addition to gossypol, cotton contains a number of genetically related 

pigments — gossypurpurin, gossyfulvin, gossicaerulin, gossivertin, gossy-petrin and 

others. 

The scientific and practical experiments were conducted in natural conditions, 

i.e., in a greenhouse and the weekly dynamics of the incidence was observed. The 

results of observation on 18/07/2021 showed (Table-1) that all combinations with both 

the (+)-gossypol level above 90% and with the trait level below 70% were affected by 

a cotton scoop. Among the studied high - grade cotton hybrids, the combination 

F7BC3S1-1-6-3-15 x C-6530u with a relatively high content of (+)-gossypol (90.8%) 

and from low-gossypol combination F7BC3S1-1-6-3-15 x L-10/04p were affected to a 

relatively lesser extent (6%). 

The results of monitoring the infectability of the cotton scoop for the first time 

showed that the pest is populated depending on the level of (+)- gossypol. In other 

words, among the families of older generations with a high level of (+)-gossypol, only 

in two cases, i.e., in combinations of F7BC3S1-47-8-1-17 x L-10/04yu, and F7BC3S1-1-

6-3-15 x C-6524u observed a high degree of lesions equal to 23.0% and 21.0%, 

respectively. 

In general, it can be noted that hybrids of this generation with a high level of (+)-

gossypol on 21.07.2017 were affected by a cotton scoop of 6% F7BC3S1-1-6-3-15 x C-

6530U up to 17% F7BC3S1-47-8-1-17 x C-6532yu. In contrast, low-level hybrids were 

affected by the cotton scoop to a relatively lesser extent. Confirmation of this opinion 

is the incidence of low-grade combinations of 7% F7BC3S1-47-8-1-17 x C-6524 N up 

to 21% F7BC3S1-1-6-3-15 x C- 6524p. 

And also, the results of monitoring the incidence of cotton dustpan for the second 

time showed, among older generations with different levels of (+)- gossypol, in 

combinations of F7BC3S1-1-6-3-15 x C-6530YU, F7BC3S1-1-6-3-15 x C-6532YU and 

F7BC3S1-47-8-1-17xX-6524p observed the lowest degree of lesion equal to 1.0% and 

2.0%, respectively.  

When taking into account the average degree of damage on the 21.07 and 09.08 

numbers, it was revealed that the hybrid combination F7BC3S1-1-6-3-15 x C-6524p 
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was affected to a greater extent (15.5%). Defeatability of the F7BC3S1 combination-47-

8-1-17 x L-10/04 y with high (+)-gossypole in seeds was also equal to 16%, which was 

the highest among the studied experimental variants. 

Thus, based on the results obtained on resistance to Heliothis armigera in hybrids 

of the sixth generation, it was found that families of older generations with both high 

(+)-gossypol and low levels are affected by cotton scoops to almost the same extent 

and the level of (+)- gossypol does not have a significant effect on resistance (Table 1). 

 

 

 

Based on the conducted studies, it can be concluded that the high efficiency of 

the method f ecologo-geographically and genetically distant hybridization has been 

proven in the creation of naturally tolerant cotton scoops (Helicoverpa armigera) with 

a complex genetic basis of new recombinants, families and cotton lines with a high 

amount of (+)-gossypol in seeds. 
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Аннотация. В статье рассмотрена двухстадийная технология регенера-

ции отработанного моторного масла гидроксидом кальция. На первом этапе 

осуществляется реакция нейтрализации низкомолекулярных органических кис-

лот гидроксидом кальция, на втором отстаивание образовавшегося осадка. Со-

ставлены химическая, эскизная и технологическая схемы производства. Подо-

брана конструкция отстойника периодического принципа действия. 

The article considers a two-stage technology of regeneration of used engine oil 

with calcium hydroxide. At the first stage, the reaction of neutralization of low-molec-

ular organic acids with calcium hydroxide is carried out, at the second stage, the sed-

iment formed is settled. Chemical, sketch and technological schemes of production are 

made. The design of the settling tank of the periodic principle of action is selected. 

Ключевые слова: регенерация, отработанные масла, гидроксид кальция, 

карбоновые кислоты, технологическая схема 

Keywords: regeneration, waste oils, calcium hydroxide, carboxylic acids, tech-

nological scheme 

Для реализации первого этапа технологии регенерации масла выберем 
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вертикальный аппарат с эллиптическими крышкой и дном. Для интенсификации 

реакции необходимо установить в реактор перемешивающее устройство, обес-

печивающее турбулентный режим перемешивания. 

Данный режим устанавливается при значение центробежного критерия 

Рейнольдса: Re > 1000 [1]. 

Данный режим возможно установить только быстроходным перемешива-

ющим устройством. Наиболее простым в подборе и реализации, является лопаст-

ная мешалка. Подобрав диаметр мешалки, зная характеристики перемешивае-

мого вещества и значение Рейнольдса, просчитываем частоту вращения ме-

шалки: 

n =
Re · ʋ

dm
 

где n – частота вращения мешалки, 1/с, ʋ – кинематическая вязкость пере-

мешиваемой среды, м2/с, dm – диаметр лопастей мешалки, м.  

Для второй стадии регенерации подбираем вертикальный аппарат с цилин-

дрическим дном и плоской крышкой, оснащенный змеевиком для нагрева масла.  

Процесс регенерации отработанного моторного масла с целью понижения 

кислотного числа основан на реакциях нейтрализации низкомолекулярных орга-

нических кислот (муравьиной и уксусной) гидроксидом кальция [2].  

Общий вид реакции нейтрализации: 

2R–COOH + Ca (OH)2 => (RмCOO)2Ca ↓+ 2H2O 

Реакции нейтрализации муравьиной и уксусной кислот: 

2HCOOH + Ca (OH)2 => (HCOO)2Ca↓+ 2H2O 

муравьиная формиат кальция 

кислота  

2CH3–COOH + Ca (OH)2 => (CH3–COO)2Ca↓+ 2H2O 

уксусная кислота ацетат кальция 

В результате реакции в осадок выпадают соли карбоновых кислот. 

На рис. 1 представлена эскизная схема процесса регенерации отработан-

ного масла. 
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Рисунок 1 – Эскизная схема 

 

Для процесса регенерации масла была разработана технологическая схема, 

представленная на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Технологическая схема 

 

Насосом 1 из резервуаров, загружается отработанное моторное масло в ре-

актор 2.  

Аппарат 2, вертикальный, с эллиптическими крышкой и днищем, 
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оборудован механическим перемешивающим устройством – лопастной мешал-

кой. Необходимое количество исходных реагентов измеряется, установленным 

на реакторе, весовым механизмом.  

После полной загрузки масла, через загрузочный бункер для сыпучих ма-

териалов 3, в реактор 2, при постоянном перемешивании, поступает гашенная 

известь. 

По завершении реакции нейтрализации низкомолекулярных кислот гид-

роксидом кальция, масло самотеком поступает в отстойник с коническим дни-

щем 4, оборудованный змеевиком [3].  

Отстоявшееся регенерированное масло сливается в бочки приемники. 

Оставшийся на дне шлам отправляют на утилизацию. 

Для последней стадии процесса регенерации отработанного моторного 

масла, была разработана конструкция отстойника периодического принципа дей-

ствия. Основа отстойника представляет собой резервуар цилиндрической формы 

с коническим днищем, которое обеспечивает сбор и накопление осевших под 

действием силы тяжести твердых частиц. Аппарат изготовлен из нержавеющей 

стали 12Х18Н10Т [4]. Номинальный объем отстойника – 200 л.  

Основные размеры отстойника: 

Dот = 1400 мм – диаметр основы аппарата; 

αот = 90˚ – угол при вершине конического днища; 

Lот = 1800 мм – высота отстойника; 

lот = 1100 мм – высота резервуара отстойника; 

F = 8,58 м2 – внутренняя поверхность аппарата (поверхность тепловых по-

терь). 

Коэффициент заполнения аппарата 0,8, следовательно, максимальный 

объем, занимаемый аппаратом равен: 

Vмасла = 200 · 0,8 = 160 л 

Найдем массу отстаиваемого масла, зная его плотность, найдем по уравне-

нию: 
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mмасла = Vмасла · ρмасла 

mмасла = 160 л · 0,88
кг

л
= 140 кг  

Для интенсификации отделения взвешенных частиц, внутри цилиндриче-

ской части, установим змеевик, позволяющий нагревать масло до температуры 

65–70 ˚С. Повышение температуры среды снижает вязкость жидкости, тем са-

мым ускоряя осаждение твердых частиц. 

Применим змеевик из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т [4].  
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Аннотация. Данная статья содержит рекомендации для преподавателей 

вуза при организации обучения студентов иностранцев, в частности при прове-

дении промежуточного и итогового контроля знаний обучающихся. 

This article contains recommendations for university teachers when organizing 

the training of foreign students, in particular when conducting intermediate and final 

control of student’s knowledge. 
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тов, система дистанционного обучения, оптимизация подбора задач. 
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Одним из основных показателей эффективности вузов, который контроли-

рует Министерство образования и науки Российской Федерации, является нали-

чие среди обучающихся граждан иностранных государств.  

В этой связи, подавляющее большинство учебных заведений высшего об-

разования стараются добавить в ряды обучающихся граждан иностранных госу-

дарств. Перед поступлением на программы бакалавриата, специалитета или ма-

гистратуры иностранные граждане в течение 10 месяцев проходят языковую под-

готовку на подготовительных отделениях для иностранных граждан. За это 
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время иностранцы успевают на среднем уровне овладеть «бытовым» русским 

языком и начальным или средним уровнем научного русского языка. Далее, с 

началом учебных занятий, иностранные студенты продолжают совершенство-

вать свои навыки русского языка в процессе посещения лекционных, практиче-

ских и лабораторных занятий. Проживание в языковой среде и неформальное об-

щение с русскоговорящими студентами позволяет развивать и закреплять полу-

ченные языковые навыки.  

Вынужденный переход на онлайн-обучение в связи с пандемией коронави-

руса COVID-19 (SARS-COVID-2) выявил существенную проблему с такими ино-

странными студентами. Переход всех видов учебных занятий в онлайн-режим 

существенно сократил языковую практику иностранных студентов, и, как след-

ствие, таким студентам стала тяжелее даваться учеба, чаще возникали проблемы 

с пониманием предложенного лекционного или практического материала, за-

труднения с выданными домашними или самостоятельными задания. То есть все 

те проблемы, которые оперативно решались в процессе контактной аудиторной 

работы, в беседах с преподавателями или при дополнительном обсуждении с од-

ногрупниками. Быстро получить ответы на свои вопросы у иностранных студен-

тов не всегда была возможность, виной тому было множество факторов: пере-

груженность платформ онлайн-обучения, проблемы с видеосвязью, проблемы с 

качеством интернет-соединения.  

Однако все вышеперечисленные проблемы никак не отменяли того факта, 

что студенты и те, для которых русский язык является родным и те студенты, 

которые начали изучать русский язык сравнительно недавно должны освоить 

дисциплины, предусмотренных учебным планом соответствующего курса и се-

местра, в полном объеме, достигнув заявленных в рабочих программах дисци-

плин компетенций. 

Поскольку иностранные студенты обучаются в группах вместе со всеми, 

возникла проблема оптимизации работы преподавателя, направленная на то, 

чтобы учесть возможные языковые проблемы иностранных студентов при про-

хождении текущей и промежуточной аттестации на русском языке в онлайн-
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формате [1].  

Для решения возникшей проблемы авторами были поставлены следующие 

задачи: 

– выделить компоненты содержания, при помощи которых можно было по-

пытаться оптимизировать работу преподавателя при формировании заданий те-

кущей и промежуточной аттестации, в условиях онлайн-обучения иностранных 

студентов; 

– экспериментально апробировать такой подход в рамках дисциплины 

«Математика». 

Были проанализированы темы, которые студенты изучают в данном се-

местре, выявлены какие компоненты дисциплины «Математика», позволяют до-

статочно легко изменить формулировки заданий при сохранении смысла [2]. 

Например, распространенная и часто решаемая задача отыскания площади 

фигуры, ограниченной заданными линиями, может быть представлена в следую-

щих вариантах. 

Вариант 1.  

Найти площадь фигуры, ограниченной заданными линиями. 

 

Вариант 2. 
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На основе такого подхода по каждому компоненту, естественно, где такое 

представлялось возможным, дисциплины «математика» были разработаны те-

стовые задания одинаковой сложности, но с разным количеством текста на рус-

ском языке, одна часть заданий для русскоговорящих студентов, другая, с мень-

шим количеством текста, для иностранных студентов.  

Апробация предложенного авторами способа составления тестовых зада-

ний проводилась для 4 групп студентов, в которых было 28% студентов, граждан 

стран СНГ и 4% студентов граждан стран дальнего зарубежья, остальные сту-

денты были носителями русского языка. 

Анализ проведенных текущих и промежуточных аттестаций, показал, что 

иностранные студенты и русскоговорящие студенты тратили примерно одинако-

вое время на выполнение идентичных заданий, и, в последствии студенты-ино-

странцы, смогли перейти к заданиям с большим количеством текста на русском 

языке также, как это происходит при контактной аудиторной работе. 

 

Список литературы 

1. http://lawinrussia.ru/node/456928. 

2. https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-smeshannogo-obucheniya-v-professi 

onalnom-obrazovanii-tipologiya-pedagogicheskaya-effektivnost-usloviya-realizatsii. 

 

 



IV Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и перспективы развития» 

 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«НАУЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

IV Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 
 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(Подразделение НИЦ «Иннова») 

353445, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Весенняя, 8, оф. 1 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 20.06.2022 г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 10,29 

Бумага офсетная. Печать: цифровая. Гарнитура шрифта: Times New Roman 

Тираж 50 экз. Заказ 216. 


