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ОЦЕНКА И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Килимова Анна Дмитриевна 

ассистент, аспирант 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

университет аэрокосмического приборостроения»  

 

Аннотация: в статье рассматривается разработанная экспертная 

рекомендательная система для создания технологических последовательностей 

на предприятиях легкой промышленности. С помощью метрик оценивается 

качество работы алгоритма. Построены логарифмические графики функции 

потерь, отражающие работу системы с обучающим и тестовым наборами 

данных. Сделан вывод, что разработанная модель является универсальной, так 

как при внесении в нее новых наборов данных для обучения, может получиться 

совершенно новый, отличный от изначального замысла продукт, который 

способен решать актуальные задачи в других областях человеческой 

деятельности. 

Ключевые слова: легкая промышленность, искусственный интеллект, 

экспертная рекомендательная система. 

 

EVALUATION AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE EXPERT RECOMMENDER SYSTEM 

 

Kilimova Anna Dmitrievna 

 

Abstract: the article discusses the developed expert recommender system for 

creating technological sequences at light industry enterprises. With the help of 

metrics, the quality of the algorithm is evaluated. Logarithmic graphs of the loss 

function are constructed, reflecting the operation of the system with training and test 

data sets. It is concluded that the developed model is universal, since when new data 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

8 
МЦНП «Новая наука» 

sets are introduced into it for training, it can turn out to be a completely new product, 

different from the original idea, that is capable of solving actual problems in other 

areas of human activity. 

Key words: light industry, artificial intelligence, expert recommender system. 

 

Внедрение новых технологий в современное производство легкой 

промышленности существенно влияет на эффективность предприятия в целом 

и повышает качество работы сотрудников в частности.  

Одна из технологий, способных помочь добиться вышеуказанных задач, 

это экспертные рекомендательные системы для организации производственных 

процессов созданные с использованием методов искусственного интеллекта [1]. 

Используя экспертные рекомендательные системы, обладающие 

обширным набором алгоритмов для решения практических задач, становится 

возможным начать процесс оптимизации уже существующих, но устаревших 

производственных процессов и создания новых, более современных. 

Создание и последующее внедрение экспертной рекомендательной 

системы в современные производства легкой промышленности, является 

неотъемлемой частью развития новой профессии – технолог цифрового 

производства [2]. 

Для организации и управления производственным процессом составления 

технологических последовательностей в швейном производстве разработана 

экспертная рекомендательная система, основная задача которой состоит в 

сокращении рутинных операций, повышении удобства работы технолога и 

снижении вероятности ошибок связанных с человеческим фактором. 

Экспертная рекомендательная система (ЭРС) является совокупностью 

двух основных подсистем, а также программным средством, обеспечивающим 

взаимодействие механизма обучения ИИ со структурированной базой знаний, в 

результате работы которого система может принимать пользовательские 

запросы, а затем предоставлять релевантные результаты, подлежащие 

дальнейшей обработке оператором.  

Фундаментально система состоит из двух основных подсистем – 

экспертной и рекомендательной.  
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Экспертная подсистема – это программное средство, основанное на 

заранее сформированном наборе данных эксперта в узкой предметной области 

или на основе результатов его прямой интеллектуальной деятельности. 

Важнейшее свойство экспертной подсистемы – накопление и организация 

знаний.  

Рекомендательная подсистема – это программное средство со 

встроенным механизмом обучения, построенное на алгоритме, имитирующем 

процессы мышления и памяти, способное обеспечить высокоэффективное 

решение неформализованных задач.  

Важнейшее свойство рекомендательной системы – возможность 

обучаться на сформированных определенным образом данных. 

До начала тестирования системы в производственных условиях 

необходимо убедиться, что модель на самом деле работает и ее прогнозам 

можно доверять [3]. 

Для оценки качества разработанной модели и алгоритма используют 

метрики. В нашем конкретном случае необходимо определить, насколько точна 

выдача конечных результатов. 

В зависимости от класса задач машинного обучения есть различные 

метрики качества. И в случае с используемыми данными, для выбранной задачи 

лучше всего подойдут метрики, применяемые к задачам классификации 

данных. 

Такими метриками являются точность, полнота и доля правильных 

ответов, которые определяются по матрице ошибок для каждой конкретной 

рекомендации. 

Например, технолог вводит ключевое слово ―пояс‖ и система выдает ему 

операции, которые необходимо выполнить. Если операции соответствуют 

заданному слову, то система выдала верный ответ. В матрице ошибок верный 

ответ обозначается с помощью цифры ―1‖ - или true, а неверный - ―0‖ или 

―false‖.  

Итак, составим матрицу ошибок для выборки рекомендаций (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Матрица ошибок для выданных рекомендаций 

а(х)=1 
Рекомендация верна 

у=1 

Рекомендация неверна 

у=0 

Модель выдала все 

нужные операции 

а(х)=1 

True Positive (TP) 

 

65 

False Positive (FP) 

 

10 

Модель выдала не все 

нужные операции 

а(х)=0 

False Negative (FN) 

 

15 

True Negative (TN) 

 

10 

 

Чтобы посчитать долю правильных ответов (Accuracy) воспользуемся 

формулой: 

 

 

Итак, получим: 65+10/100 = 0,75 или 75% - доля правильных ответов 

полученных системой. 

Чтобы посчитать метрику точности (specificity, true negative rate), 

воспользуемся формулой: 

 

 

итак, получим: 65/65+10 = 0,87 или 87 % - с такой вероятностью можно 

доверять полученной модели. 

Вычислим метрику полноты (recall, hit rate) по следующей формуле: 

 

 

итак, получим: 65/65+15  = 0,81 или 81 %, что является долей правильно-

положительных ответов, выводимых системой. 
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Далее рассмотрим метрики эффективности модели для оценки работы 

алгоритма. 

Составим логарифмические графики функции потерь для иллюстрации 

процесса обучения системы в сравнении с тестовыми данными (рис. 1, 2, 3). 

 

 
Рис. 1. График функции потерь №1 (20 эпох) 

 
Рис. 2. График функции потерь №2 
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Рис. 3. График функции потерь №3 

 

Исходя из полученных графиков видно, что модель была обучена на 

100 эпохах. Сами графики отражают процесс обучения модели и количество 

ошибок на основе обучающего и тестового набора данных. Функция потерь 

отвечает за оценку того, насколько хорошо модель предсказывает реальное 

значение, и построение модели сводится к решению задачи минимизации 

значения этой функции на каждом этапе [4]. 

Помимо оценки качества разработанной экспертной рекомендательной 

системы с помощью метрик на тестовых данных она прошла апробацию в ряде 

промышленных предприятий г. Санкт-Петербурга. Благодаря внедрению 

разработанной системы временные затраты на составление технологических 

операций в среднем сократились на 75%.  

Развитие системы и адаптация ее под различные направления 

деятельности. Система может считаться универсальной для таких областей как 

легкая и текстильная промышленность, однако, она нуждается в адаптации под 

конкретные потребности выбранной сферы деятельности. 

Например, дополнив экспертную рекомендательную систему данными 

для обучения, можно решать задачи обеспечения качества продукции в 

текстильной промышленности, используя информацию по пределам допусков 

различных параметров (например, цвет или количество дефектов); анализа 

спроса на основе больших данных, собираемых на различных сайтах, включая 
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соцсети, чтобы отслеживать повседневные изменения в тенденциях моделей и 

цветов одежды. 

Таким образом, можно получить совершенно другой продукт на выходе, 

так как сам механизм работы остается неизменным и, обучаясь по аналогии с 

человеческим мозгом, система может быть экспертной в самых разных 

областях человеческой деятельности в зависимости от данных, которым ее 

обучили. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам загрязнения окружающей среды 

вредными химическими веществами от работы двигателя внутреннего сгорания 

автомобильного транспорта. Объектом исследования является нормирование и 

урегулирование выбросов вредных веществ ДВС. Предмет исследования: 

международные экологические стандарты и техническое обеспечение снижения 

токсичных вредных газов на транспорте. В исследовании рассматриваются 

технические характеристики выпускной системы автомобиля. В результате 

анализа данного вопроса определено, что в транспортном средстве необходима 

установка устройства для очистки токсичных газов. Автор приходит к выводу, 

что для эффективной работы выпускной системы и увеличения ресурса 

нейтрализатора необходимо своевременное прохождение технического осмотра 

транспорта.  

Ключевые слова: экологически безопасный транспорт, двигатель 

внутреннего сгорания, токсичность, нормирование выбросов вредных веществ, 

каталитический нейтрализатор. 

 

ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS FOR THE OPERATION 

OF ENGINES IN TRANSPORT 

 

Antonov Artem Vladimirovich 

 

Abstract: The article is devoted to the issues of environmental pollution by 

harmful chemicals from the operation of the internal combustion engine of motor 

transport. The object of the study is the regulation and regulation of emissions of 

harmful substances of internal combustion engines. Subject of research: international 

environmental standards and technical support for reducing toxic harmful gases in 
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transport. The study examines the technical characteristics of the exhaust system of 

the car. As a result of the analysis of this issue, it was determined that a device for 

cleaning toxic gases must be installed in the vehicle. The author comes to the 

conclusion that for the efficient operation of the exhaust system and the increase in 

the life of the neutralizer, it is necessary to pass a timely technical inspection of the 

transport.  

Keywords: environmentally safe transport, internal combustion engine, 

toxicity, regulation of emissions of harmful substances, catalytic converter. 

 

Обеспечение экологических требований 

при работе двигателей на транспорте 

Для современной науки и промышленности чѐтко стоят вопросы 

возрастающего количества выбросов вредных веществ и парниковых газов от 

транспорта, что усугубляет экологические проблемы и изменение климата, а 

также стоит задача рационального использования природных ресурсов. 

С ростом числа мегаполисов и высокими темпами урбанизации автомобильный 

транспорт для здоровья человека и состояния окружающей среды стал самым 

неблагоприятным фактором. Сложно оценить материальный ущерб, который 

вызывает загрязнение воздуха автомобильным транспортом. 

Создание экологически безопасного транспорта ведѐтся путѐм 

оптимизации управляемого процесса сгорания топливной смеси и 

совершенствованием систем очистки отработавших вредных загрязняющих 

веществ двигателя внутреннего сгорания. 

В Соединенных Штатах Америки с 1963 года, а в Европе с 1968 года 

были введены нормативы по выбросам вредных веществ от отработавших газов 

автомобильного транспорта, это положило начало исследованиям по данному 

вопросу [1, с. 10].  

В настоящее время добиться полной экологической безопасности и 

безвредности от отработавших газов двигателей внутреннего сгорания не 

удаѐтся. К автомобильной индустрии с каждым годом повышаются 

экологические требования; современный автомобиль должен быть 

экологически безопасным. Новые технологии должны снижать негативные 

последствия при эксплуатации автомобилей, как для самих участников 

движения, так и для всей окружающей среды путѐм уменьшения шума, 

снижения радиопомех, а главное – снижение уровня токсичности отработавших 

газов. 
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Повышение с каждым годом экологических требований к современному 

автомобилю является приоритетным для законодательства в сфере загрязнения 

окружающей среды. 

Автоконцерны используют новейшие технологии и программное 

обеспечение для улучшения показателей вредных веществ в отработавших 

газах автомобилей и в интересах всех стоит задача снижения данных 

показателей до нуля. Большой проблемой является эксплуатация огромного 

парка устаревших автомобилей. По обновлѐнной статистике на 2021 год 

количество легковых автомобилей на территории Российской Федерации 

составило 45 миллионов. Добавим к этому числу 4,2 миллиона коммерческого 

транспорта, 3.8 миллиона грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонн 

и 400 тысяч автобусов, и это только зарегистрированный транспорт [2]. 

По подсчѐтам специалистов, из всех видов транспорта наибольший ущерб 

окружающей среде наносит именно автомобильный [3, с. 265]. Ежегодные 

суммарные выбросы вредных веществ от автомобилей по оценкам 

специалистов составляют до 400 миллионов тонн. Среди них около 

27 миллионов тонн оксидов углерода (CO), 9 миллионов оксидов азота (   ), 

до 230 миллионов тонн углекислого газа (   ) и 2,5 миллионов тонн различных 

углеводородов (    ).  На территории Российской Федерации в местах, где 

повышена концентрация загрязнѐнного воздуха (около 600 городов) проживает 

до 64 миллионов человек. 

Основная масса транспортных средств сконцентрирована в крупнейших 

городах и это стало причиной не только обеднения воздуха кислородом, но и 

полноценным загрязнением токсичными компонентами выхлопных систем 

автомобилей. Основной причиной стало то, что значительная часть топлива 

расходуется не только на движение транспорта, но и на выход в атмосферу. 

Причиной этому послужило несовершенная конструкция двигателя 

внутреннего сгорания. При запуске холодного мотора в цилиндры подаѐтся 

большое количество топлива и горючую смесь образуют лѐгкие фракции, а 

поскольку сгорание смеси происходит за тысячные доли секунд, механизм 

недостаточно подготовлен для данного процесса; в смеси от предыдущего 

цикла остаются газы, которые препятствуют доступу кислорода к топливу и не 

удаѐтся добиться их идеального перемешивания по объѐму цилиндров. Как 

результат до конечных продуктов окисляется не всѐ топливо и для 

продолжения протекания нормального процесса сгорания система добавляет 

горючее, поскольку еѐ дефицит будет считаться как обеднѐнная смесь. 
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Для повышения нагрузки требуется обогащение смеси, потому что 

увеличивается скорость еѐ сгорания и давление в камере. 

Развитие регулирования и нормирования выбросов вредных веществ 

С началом развития интенсивного автомобильного движения в крупных 

городах в середине XX века доля токсичных веществ, которые выбрасывались 

от автомобильного транспорта вместе с отработавшими газами и 

промышленностью приблизилась к 50…60%. В этот период времени стали 

ограничиваться правилами и стандартами выбросы и содержание в бензиновых 

и дизельных топливах таких токсичных элементов, как оксиды углерода (CO), 

углеводороды (CH), оксиды азота (   ), твердые частицы (ТЧ), соединения 

свинца (Pb) и серы (   ). Вместе с отработавшими газами в атмосферный 

воздух попадают такие токсичные вещества, как полициклические 

ароматические углеводороды (ПАУ) и альдегиды (       [4, с. 24]. 

В 1958 году в городе Женева было принято "Соглашение о принятии 

единообразных технических предписаний для колесных транспортных средств, 

предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или 

использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного 

признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих 

предписаний". Данное соглашение предназначалось для установления 

требований в области безопасности транспортных средств и ограничения 

вредных выбросов, которые применяются договаривающимися сторонами. 

В 1987 году к Женевскому соглашению присоединился СССР. 

Загрязняющие вещества 

Самым распространѐнным вредным веществом отработавших газов 

является угарный газ (CO), из-за своей лѐгкости, оксид углерода легко 

распространяется в атмосферном воздухе, он не имеет цвета и запаха. 

При воздействии на человека он может вызывать головокружение, головную 

боль, утомляемость, боли в области сердца. Следующим вредным веществом 

отработавших газов является оксид азота. Этот бесцветный газ при попадании в 

организм человека реагирует с водой, образуя в дыхательных путях соединения 

азотистой и азотной кислот, раздражая глаза, слизистые глаз и носа. 

Содержащиеся в отработавших газах частички сажи являются сильнейшими 

канцерогенами и под воздействием солнечного света идѐт разложение оксидов 

до озона, а в присутствии углеводородов процесс распада озона замедляется, он 

вступает в химические реакции с другими соединениями, образуя облака смога. 
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Нормирование стандартов выбросов вредных веществ 

В соответствии с Федеральным законом ―Об охране окружающей среды‖ 

от 10.01.2002 №7-ФЗ «Статья 45. Требования в области охраны окружающей 

среды при производстве и эксплуатации автомобильных и иных транспортных 

средств» [5], производство транспортных средств, их эксплуатация должны 

происходить в соответствии с требованиями в области охраны окружающей 

среды и должны соблюдаться нормативы по выбросам и сбросам загрязняющих 

веществ, а также приниматься меры по нейтрализации вредных веществ, 

снижение уровней шума и вибрации и иных негативных воздействий на людей 

и окружающую среду. 

В июле 1992 года введены правила Европейского Союза в отношении 

производства новых автомобилей регламентирует соответствие транспорта 

определѐнному стандарту по выбросам вредных веществ Евро, целью которого 

является снижение уровня выхлопных газов. Это повлекло за собой отказ 

производителей автомобильного транспорта от карбюраторных двигателей и 

обеспечило переход на систему впрыска топлива, обеспечивающую надѐжную 

поддержку правильного состава топливной смеси. Данный стандарт регулирует 

содержание вредных веществ в выхлопных газах и распространяется на все 

транспортные средства, которые производятся, продаются и ввозятся на 

территории Евросоюза. Для дизельного ДВС ко всему списку вредных веществ 

регламентируется так же объѐм выбросов твѐрдых частиц. 

Экологический класс Евро-5 был введѐн на территории нашей страны 

1 января 2016 года в соответствии с техническим регламентом №609 

«О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в 

обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) 

веществ». Новые и поддержанные автомобили, ввезѐнные на территорию 

России, транспортные средства, произведѐнные на заводах внутри страны, 

коммерческий транспорт обязаны соответствовать данному стандарту. 

Обеспечение необходимого уровня экологических требований 

современного автомобилестроения 

Во всех современных автомобилях в выпускной системе устанавливается 

устройство для очистки и снижения токсичности вредных газов – 

каталитический нейтрализатор. 

Как известно из курса химии, катализатором является такое химическое 

вещество, которое ускоряет какую-либо реакцию, но само не расходуется при 

этом процессе. В автомобильной выхлопной системе каталитический 
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нейтрализатор снижает токсичность газов путѐм каталитического 

восстановления оксидов азота, а образованный в этой реакции кислород 

используется для окисления оксидов углерода и недогоревших углеводородов, 

которые являются токсичными веществами по отношению к человеку и 

экологии в целом. 

По структуре каталитический конвертер состоит из двух керамических 

блоков, для наибольшей эффективности необходимо максимально увеличить 

поверхность контакта металлов с газами, поэтому блоки имеют сотовую 

структуру. Поверх нанесѐн активный слой из благородных металлов. 

С торцовой стороны первый блок покрыт платиной и радием, второй – 

платиной и палладием. Эти вещества обладают отличными поглощающими 

свойствами и не поддаются коррозии. 

Используются два вида катализаторов: окислительный и 

восстановительный. В окислительном катализаторе проходят окислительно-

восстановительные реакции между оксидом азота и угарным газом. 

В восстанавливающем катализаторе происходит процесс разложения оксидов 

азота на инертный безопасный азот и кислород. Для правильной и стабильной 

работы системы перед нейтрализатором устанавливают управляющий датчик, а 

после – диагностический. Эти датчики определяют концентрацию кислорода в 

электронных системах управления и называются λ-зонд. Эффективное 

измерение состава λ-зонд обеспечивает после разогрева выше 300℃, потому 

что циркониевый электролит, из которого состоит наконечник датчика, 

приобретает необходимую проводимость. 

Датчик λ-зонд не может показать точное количество кислорода, а даѐт 

сигнал, если есть свободный кислород в выхлопе. Тогда система добавляет в 

смесь больше топлива, потому что часть кислорода не вступила в реакцию. 

В обратном же случае, при дефиците кислорода в составе смеси, система 

уменьшает подачу топлива, поскольку избыток приведѐт к появлению сажи. 

Главная причина неисправности каталитического нейтрализатора 

является выгорание слоя металлов, и покрывающие его соты оплавляются и 

спекаются. Оплавление сот происходит, когда температура газов превышает 

900℃. В таких случаях бортовой компьютер высвечивает предупреждение 

«check engine», но точно определить ошибку может только специальный 

сканер. При работе мотора на высоких оборотах, если процесс разрушения 

керамической конструкции уже пошел, то отпавшие частицы катализатора, 

которые являются абразивом, под воздействием потоков газов и центробежной 
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силы попадают в цилиндр и быстро выводя из строя поршневую группу, что 

приводит к задирам в цилиндрах. Каталитический нейтрализатор может выйти 

из строя от прямых ударов или сильной вибрации, из-за чего керамический 

блок постепенно крошится.  Также на агрегате могут появиться трещины, если 

раскаленный нейтрализатор мгновенно охладить, например, при преодолении 

глубокой лужи. 

Если срок гарантии у автомобиля прошел, то замена каталитического 

нейтрализатора на оригинальный обойдется дорого. По этой причине основная 

часть автолюбителей, которые закрывают глаза на проблемы с экологией, 

чтобы сэкономить деньги прибегают к некоторым хитростям. На автосервисах 

мастера меняют прошивку блока управления, чтобы данные со второго 

кислородного датчика не приходили. Так же устанавливают электронную 

обманку, которая даѐт ложный сигнал с этого датчика. 

Чтобы отработавшие газы под высокой температурой не раскалили 

выпускную системы, устанавливается пламегаситель. Он представляет собой 

камеру с несколькими отверстиями, благодаря которым снижается температура 

и давление газов, а также он выполняет функцию резонатора. Из-за его 

прямоточного строения, в отличие от сот катализатора, мощность автомобиля 

увеличивается. Экономия также идет и на топливе с меньшим октановым 

числом, поскольку больше можно не переживать за разрушение сот 

катализатора. 

В настоящий момент из наиболее перспективных нейтрализаторов 

являются блочные носители с сотовой структурой, которые выполнены на 

основе термостойкой металлической фольги с нанесѐнным на неѐ с двух сторон 

высокопористым слоем из оксидной керамики методом детонационного 

напыления. Данное покрытие выдерживает термоциклирование до 800℃. 

Необходимо помнить, что продолжительность и эффективность работы 

каталитического нейтрализатора двигателя внутреннего сгорания 

автомобильного транспорта зависит от качества топлива, поэтому после замены 

катализатора или при покупке нового автомобиля необходимо убедиться в 

качестве заливаемого в автомобиль топливной смеси. 
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Abstract: the paper considers the possibility of plasma quenching. Advantages 
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Плазменная закалка на образце ВЧ60 

При проведении данных анализов был рассмотрен материал ВЧ60. Были 

проведены опыты на соответствие состава и структуры образцы. 

Для определения микроструктуры образцы был использован микроскоп 

Olympus мод. PMG-II. Для определения химического состава 

спектроанализатор QSN 750. 

В ходе проверки были выявлены следующие результаты. Химический 

состав марки приведен в таблице 1. 

 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

23 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Состав чугуна ВЧ60 

Элемент C Si Mn P S Cr Ni Cu Mg 

Экспериментальное 

содержание 

3,125 2,02 0,34 0,031 0,009 0,04 0,06 0,24 0,027 

Содержание по 

ГОСТ 7293-85 

3,0-

3,3 

2,4-

2,8 

≤0,8 ≤0,1 ≤0,02 ≤0,15 ≤0,4 ≤0,3  

 

Результаты исследования микроструктуры показали следующее 

(таблица 2): 

 

Таблица 2 

Структура образца 

Основа Карбид Феррит Графит 

Перлит – 80% В отдельных 

зонах до 1% 

20% Тип V, VI 

 

Структура экспериментального чугуна представлена на рисунке 1. 

 

  

а б 

 

Рис. 1. Структура ВЧ60 

а – не травленный образец, ×100; 

б – травленный 2,5 мл. HNO3+C2H5OH, ×100 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что исследуемый образец 

содержит меньше кремния, чем ГОСТовый образец, однако, все остальные 

показатели материала соответствуют требованиям. 

Известно, что использование ВЧ 60 с изотермической закалкой 

уменьшает износ клиньев. Проведение изотермической закалки в расплаве 

селитры вызывает рост его твердость до HB400 (рисунок 2). Однако, 
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проведение закалки в селитре вреден для человека и экологии в целом, в связи с 

этим в данной работе рассматривается возможность его замены на плазменную 

закалку. При проведении испытаний на износ применялись колодка из ВЧ60. 

Часть образцов для этого эксперимента прошла плазменную закалку. 

Испытания шли без использования смазочного материала в 4 цикла в течение 

5 минут. Чугун без закалки не перенес одного цикла, износ составил 5 г на 

глубину 3 мм. ВЧ60 с плазменной закалкой получил меньше износа и прошел 

заданные 5 циклов [1].  

Микроструктура закаленного чугуна состоит из плохо травящегося слоя с 

включением шаровидного графита (рисунок 3). 

 

 

 

Рис. 3. Микроструктура ВЧ60 

после плазменной закалки ×100 

 

Плазменная закалка заключается в нагреве участка со скоростью 

103-104
о
С/с до высоких температур. Затем идет охлаждение с большой 

скоростью, благодаря передаче тепла во внутренние слои. При этом идет 

формирование мелкодисперсной структуры с высокими свойствами на 

эксплуатацию. Линейная скорость плазменной дуги находилась в пределах 

50-1000А; Расстояние от сопла плазмотрона до поверхности изделия 2–100 мм. 

Значения твѐрдости может находиться в пределах 50 – 60 HRC. 

В ходе экспериментальной части была проведена плазменная закалка 

образцов из стали ВЧ60. На рисунке 4 представлены образцы, полученные в 

ходе эксперимента. 
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Рис. 4. Плазменная закалка на экспериментальных деталях 

 

После получения экспериментальных образцов, было принято решение 

провести испытания на соответствие твердости полученных деталей, 

требуемым деталям штампа. Измерения производились твердомером УЗИТ-3. 

Итоги исследования представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Итоги измерения твердости 

Деталь штампа Требуемая твердость HRC Полученная твердость HRC 

Матрица 53-59 55 

Пуансон 53-59 57,3 

Прижим 53-59 55 

 

В ходе экспериментов можно сказать, что данная обработка может быть 

использована для производства штамповой оснастки. 

Преимущества плазменной закалки: Глубина больше, по сравнению с 

другими методами; Высокий КПД нагрева (до 85%); Не требуются 

дополнительные химические препараты и вещества; Не требуется специальная 

среда; Низкая стоимость, простота, малые габариты оборудования; 

возможность применения автоматизированных процессов. Экономическая 

эффективность: Повышение износостойкости, снижение затрат на 
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необходимость ремонта или производства запасных деталей; Снижение 

времени и средств из-за снижения сложности процесса; Уменьшение рабочего 

персонала. 
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Качество производимых товаров и услуг занимает одну из лидирующих 

позиций в перечне конкурентных преимуществ производителей. За последние 

несколько десятков лет системы менеджмента качества (СМК) компаний 
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прошли долгий и эффективный процесс развития и модернизации, вследствие 

чего было создано множество инструментов мониторинга, анализа и улучшения 

качество производимой продукции. Стратегия совершенствования системы 

менеджмента качества требует применения принципов управления качеством 

ко всем аспектам бизнеса и обычно известна как всеобщее управление 

качеством (TQM). 

Постоянное улучшение качества продукции, прежде всего, сосредоточена 

на устранении изменчивости процесса производства. Изменчивость может быть 

описана только в статистических терминах, вследствие чего статистические 

методы широко применяются в методах и инструментах совершенствования 

качества. Для достижения компанией конкурентоспособности, качество 

продукта должно соответствовать уровню мировых. Потребители всегда будут 

искать наилучшее сочетание цены и качества перед принятием решения о 

покупке желаемого товара. Сегодня фактически каждый сотрудник компании 

должен стремиться использовать эффективные методы для достижения 

оптимальной эффективности, производительности и качества для производства 

конкурентоспособной продукции. Статистический контроль процессов (SPC) в 

широком смысле представляет собой совокупность производственных методов, 

концепций и практик управления, которые можно использовать во всей 

организации. SPC включает в себя использование статистических сигналов для 

выявления источников отклонений, повышения производительности и 

поддержания контроля над производством на более высоком уровне качества 

Анализ Парето является важным инструментом процесса 

совершенствования качества изделий. Диаграммы Парето, названные в честь 

итальянского экономиста Альфредо Парето, были впервые применены в 

области контроля качества Джозефом Джураном. Например, в сфере 

производства или обслуживания техники большинство проблем вызвано лишь 

небольшим рядом значимых причин. Эти категории проблем были определены 

как несколько жизненно важных и множество тривиальных [1]. 

Принцип Парето основывается на правиле 80/20, согласно которому 80% 

проблем (несоответствий или дефектов) создаются 20% причин. Диаграммы 

Парето помогают руководителям быстро определить критические области, 

заслуживающие немедленного внимания. Они определяют важные проблемы, 
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решение которых приведет к существенному улучшению качества, а также 

помогают принять решение о распределении ограниченных ресурсов для 

решения сформулированной проблемы. С помощью диаграмм Парето задачи 

можно расположить в порядке важности. «Важность» может относиться к 

финансовым последствиям проблемы (что обычно является наиболее 

подходящим) или к относительному количеству возникновения проблемы. 

Существуют следующие 5 шагов построения диаграммы Парето  

Шаг 1: Определение способа классификации данных, скажем, по 

причинам проблем, типу несоответствия (критическое, серьезное, 

незначительное) или какому-либо другому виду, который кажется подходящим. 

Шаг 2: Определение и формирование шкалы относительной важности. 

Шаг 3: Ранжирование категории от наиболее важных до наименее 

важных.  

Шаг 4: Вычисление совокупной частоты категорий данных в выбранном 

порядке.  

Шаг 5: Построение гистограммы, показывающей относительную 

важность каждой проблемной области в порядке убывания. 

Далее необходимо определить несколько важных моментов, которые 

заслуживают немедленного внимания и последующих действий. 

 Основное назначение данного инструмента – управление качеством 

продукции «непосредственно в ходе производства» вместо проведения 

контрольных проверок для обнаружения дефектов и уже случившихся 

инцидентов [2]. 

Статическое управление процессами рассматривается во многих 

организациях как важная часть TQM. Более того, SPC — это способ 

осмысления изменчивости процессов, что необходимо для постоянного 

улучшения качества продукции или услуг. В текущей статье применимость SPC 

будет оценена на примере экструзионного процесса. 

Экструзия – это пластическая деформация, при которой деформируемый 

материал вытекает через одно или несколько отверстий матрицы под давлением 

для последующего производства изделий желаемой формы. Блок-схема для 

типичной экструзионной установке показана ниже (рис. 1). [3], [4]. 
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Рис. 1. Блок-схема процесса экструзии 

 

В данной работе рассматриваются данные отбраковки алюминиевого 

завода за период работы в 5 лет. Среднегодовая производительность завода 

составляет порядка 8–10 тысяч тонн. Таким образом, предприятие можно 

рассматривать как репрезентативное экструзионное предприятие среднего и 

крупного размера. 

Ниже представлена статистическая информация о возникших дефектах в 

ходе процесса производства алюминиевых изделий в ходе экструзионного 

процесса, повлекших отклонения в выходном материале. Все данные 

представлены в тоннах (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Отклонения выходного материала после процесса экструзии 

Год 1 2 3 4 5 

Образование рытвин 41,54 9,073 7,27 6,533 1,051 

Тусклая полировка ЛКП 2,495 1,713 1,259 2,257 0,118 

Коррозия 9,865 22,542 29,35 45,694 14,924 

Образование царапин 37,102 46,089 323,77 28,488 13,495 

Образование прогалин 5,936 5,058 7,185 3,203 0,39 

Формирование трещин 3,438 2,99 2,873 2,561 0,238 

Общий объем отклонений 100,38 87,465 371,71 88,736 30,216 

Объем произведенного материала 10052 10510 10567 8275,9 9143 

Процент отклонений 0,999% 0,832% 3,518% 1,072% 0,330% 

 

В идеально выстроенном процессе процент брака в продукции должен 

составлять 0%, чего добиться невозможно априори, в связи с большим 

перечнем фактов. Желаемое значение процента брака продукции составляет 

0,50%. Внедрение инструментов контроля качества производимой продукции 

было осуществлено в конце 4-го года наблюдений. Для оценки соответствия 
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действительной картины желаемому результату была составлена диаграмма 

отклонений. Она представлена ниже (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма отклонений согласно 

данным за 5 лет работы завода 

 

Как видно, исходя из предоставленных данных, в результате 

модернизации системы менеджмента качества, удалось существенно снизить 

количество отклонений, возникающих в процессе экструзии. Такая цель была 

достигнута благодаря анализу текущих данных отклонений, вызванных 

наиболее часто встречающимися дефектами, образующимися в ходе 

производственного процесса, составления карты причин и следствий, 

позволившей отследить наиболее проблемные участки производства и, в 

последующем, устранить ключевые проблемы. Необходимо также отметить, 

что в рассматриваемом производственном процессе уже существовала система 

менеджмента качества, которая требовала совершенствования [5]. 

Модернизация СМК— это бесконечный процесс. Если мы сможем 

контролировать причины, приводящие к появлению наиболее частых дефектов, 

то сможем значительно снизить количество бракуемого материала. Позже, 

контролируя проблемные процесса, приводящие к незначительным дефектам, 

мы можем снизить процент брака еще на 20-30%. Данные, представленные в 

исследовании, позволяют судить об эффективности внедрения инструмента 

SPC в систему менеджмента качества. 
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Данная работа подразумевает упрощение работы с файлами. 

Актуальность заключается в том, что в настоящее время все компании вводят 

во внутренне использование систему документа оборота, которая основана на 

хешировании. Основное достоинство системы документооборота заключается в 

том, что она защищает данные пользователей от изменения и фальсификации. 

Цель – программная реализация системы внутреннего документооборота 

реализованного в PyCharm на языке Python. 

Основная идея была взята у функции SHA-256, так как по результатам 

тестов она показала себя одной из лучшей.  

На Рисунке 1 показан алгоритм выполнения функции.  

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

35 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм работы 

 

Алгоритм при функции сжатия использует 6 логических функций, где 

каждый 32-битный блок представлен в виде переменных x, y, z. Результатом 

каждой функции является новый 32-битный блок. 

Используемые функции:  

  (       (     (     ; 

   (       (     (     (    ; 

∑ (        (  
     
        (   и так далее.  

 

Описание среды программирования 

При разработке приложения в качестве основного языка 

программирования был выбран Python, версии 3.10. В качестве среды 

разработки был выбран PyCharm. 

 

Обзор основных функций 

Программа состоит из 4 блоков: дизайн, сервер, хеш-функция и main. 

Для создания дизайна был интегрирован PyQT5. Это специальный набор, 

который представляет из себя различные расширения графического 

фреймворка Qt. 
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PyQT5 содержит много разнообразных модулей, для создания 

приложения потребовались: 

QtCore – содержит классы, не связанные с реализацией GUI. Все 

остальные модули зависят от этого модуля; 

QtGui – данный блок включает в себя классы, которые в свою очередь 

выполняют основную работу с оконными элементами. Также они выполняют 

обработку сигналов, вывод двухмерной графики, текста и т. д.; 

QtWidgets – включает классы, которые реализуют компоненты 

графического интерфейса.  

Во время работы приложения сервер работает постоянно, за это отвечает 

специальная функция, которая указана в Листинге 1). 

 

 
 

Рис. 2. Листинг 1. Функция постоянной работы 

 

Также одной из основных функций в модуле сервера является функция 

json. Она необходима для обмена сообщениями. Считается, что это идеальный 

формат для осуществления передачи между пользователем и сервером.  

В блоке main содержатся все необходимые функции для запуска 

приложения.  
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В основном блоке – хеш-функция непосредственно располагаются 

функции, связанные с хешированием с использованием параллельных 

технологий. При разработке параллельного расчета понадобились библиотека 

multiprocessing и модуль concurrent.futures.  

В листинге 2 представлена основная функция вычисления хеша.  

 

 
 

Рис. 3. Листинг 2. Вычисление хеша 

 

Обзор приложения с точки зрения пользователя 

Рассматривая данное приложение с точки зрения пользователя, можно 

отметить, что оно довольно интуитивно и последовательно, просто в 

использовании и не имеет никаких лишних элементов. 

При старте приложения вместе с ним запускается сервер, в данном случае 

это внутренний или локальный сервер, на котором будет храниться вся 

необходимая информация.  

Запуская приложения, пользователь попадает на главное рабочее 

пространство – окно чата. Здесь он может прочитать справку о приложении, 

также подключиться к серверу и выполнить хеширование и проверку файлов 

(Рисунок 4).  
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Рис. 4. Окно чата 
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of school forestry in Krasnoyarsk region, improving the process of applying for 

events, as well as monitoring activities and achievements of each student throughout 

the school forestry and the admission committee of the institute. 

Key words: website, web-application, corporate identity, graphic design. 

 

Введение 

Интернет превратился в глобальную среду для предоставления всех видов 

приложений, начиная от небольших и недолговечных сервисов и заканчивая 

крупномасштабными корпоративными системами документооборота, 

распределенными по множеству серверов.  

Запуская свой сайт, организация получает возможность: 

 проинформировать общественность, определенную группу 

заинтересованных людей о своей полезной, значимой и важной деятельности; 

 привлечь внимание волонтеров, единомышленников; 

 привить идеи, принципы и ценности своей организации 

максимальному количеству людей; 

 выйти на связь со СМИ, которые помогут вам продвигать свою 

деятельность, помогать в реализации проектов. 

Не стоит забывать, что для разработки сайта и его дальнейшего успеха 

важна не только визуальная составляющая, но удобство использования портала.  

Исследование предметной области 

Школьные лесничества имеют социальную значимость, они направлены 

на экологическое воспитание подрастающего поколения, раннее 

профессиональное ориентирование и образование учащихся [1]. 

Информационный портал поможет повысить заинтересованность молодого 

поколения и вовлечение учащихся в исследовательскую, практическую, 

природоохранную деятельность по устойчивому лесопользованию, охране и 

защите лесных ресурсов. Информационный портал в данном случае выступит 

как средство для упрощения взаимодействия учащихся со школьными 

лесничествами и иными организациями.  

Из исследования можно сделать предварительный вывод, что 

пользователи сайта будут делиться на следующие роли: школьник лесничества, 

представитель лесничества и представитель вуза. В веб-приложении 

необходимо создание личного кабинета, возможности регистрации на 

мероприятия, отслеживание достижений обучающихся и возможность 
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предоставления информации о деятельности лесничеств посредством 

новостного блога. Для более точного заключения необходимо изучить бизнес-

процессы организации, которую собираемся автоматизировать 

Разрабатываемая система должна иметь лѐгкий, понятный и интуитивный 

пользовательский интерфейс, с применением цветовой гаммы движения 

школьных лесничеств и его логотипом.  

Фирменный стиль 

Собственный фирменный стиль позволяет идентифицировать клиент-

серверное web-приложение «Школьные лесничества Красноярского края», а 

также передать необходимый эмоциональный заряд, заложенный в его 

названии и логотипе. Комплексное и правильное применение фирменного 

стиля — необходимое условие для стандартизации документооборота, 

рекламной и другой полиграфической продукции. 

Наравне с фирменным знаком, цвет имеет важнейшее значение в 

идентификации. Он быстрее воспринимается и легче распознаѐтся. 

Систематическое использование единой цветовой палитры усиливает 

запоминаемость информации об организации. 

Деловая документация, полиграфические материалы, телевизионная 

реклама, интернет-контент, вывески и сувенирная продукция создаются с 

использованием фирменных цветов. Использование других цветов 

недопустимо. При формировании ассоциативного ряда отработаны ключевые 

понятия и характерные образы: добродушие, умиротворение, 

одухотворенность, уют.  

Основные фирменные цвета: белый, фиолетовый, зеленый (рис. 1). 

 

 

 

   

HEX 

RGB 

CMYK 

#FFFFFF 

255 - 255 - 255 

0 - 0 - 0 - 0 

 

#8e6e97 

142 - 110 - 152 

51 - 60 - 19 - 3 

# 558134 

85 - 129 - 52 

71 - 29 - 96 - 13 

Рис. 1. Фирменные цвета 
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Также возможно использование разных процентов заливки для 

использования дополнительных цветов. 

Фирменные цвета представлены на официальном логотипе (рис. 2), а 

также используются в полиграфической продукции (рис. 3) на мероприятиях 

школьных лесничеств. 

 

 

 

Рис. 2. Логотип 

 

 

 

Рис. 3. Использование фирменного стиля 

 

Прототип 

Прототип — модель будущего приложения или сайта. Это упрощѐнная 

версия продукта, по которой уже понятно, как люди будут пользоваться им [2]. 
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Ниже представлены прототипы нескольких главных страниц сайта: 

главная (рис. 4), личный кабинет школьника (рис. 5). 

 

 

Рис. 4. Прототип главной страницы 

 

 

 

Рис. 5. Прототип личного кабинета школьника 

 

Дизайн 

После создания и утверждения прототипа наступает этап наполнения 

макетов и создание полноценного дизайна страниц сайта (рис. 6-7). 
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Рис. 6. Макет главной страницы 
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Рис. 7. Макет личного кабинета школьника 

 

Заключение 

В данный момент разработка ресурса находится на заключительной 

стадии анализа: на основе исследования предметной области выведены 

требования к проектированию функциональных особенностей web-приложения 

и спроектирован графический дизайн. В дальнейшем предстоит, смоделировать 

бизнес-процессы, представить отношения между пользователем и системой с 

помощью диаграмм вариантов использования для пользователей, 

смоделировать взаимодействия между объектами в едином сценарии 

использования и логическую модель базы данных, а после будет начата 

практическая реализация и тестирование. 
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УДК 343 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ БОММ (БАЛЬНОЙ ОПРОСНОЙ 

МЕТОДИКИ МИТРОФАНОВА) ДЛЯ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И РОЗЫСКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Афанасьев Алексей Юрьевич 

адъюнкт 

Академия управления МВД России 

 

Аннотация: В этой статье описано значение  вербальных и невербальных 

признаков поведения опрашиваемых или допрашиваемых лиц. Эти признаки  

были  проанализированы  и сформированы после практического применения 

Митрофановым В. в методику БОММ (Бальная Опросная Методика 

Митрофанова)  Кто-то, возможно, отнесѐтся крайне скептически к 

объективному анализу поведения, однако каждый из нас может это легко 

проверить на себе. В процессе общения или «глубокого» размышления 

происходит тот или иной двигательный акт. Кроме того, некоторые 

двигательные акты научно обоснованы и по их значению можно получить 

достоверную информацию о совершенном преступлении или розыску 

несовершеннолетнего.  Данная методика может быть применена в дополнение к 

следственным и оперативно розыскным мероприятиям, проводимым 

сотрудниками органов внутренних дел.   

Ключевые слова: методика БОММ (Бальная Опросная Методика 

Митрофанова), раскрытие преступлений, розыск несовершеннолетних, 

условный и безусловный рефлекс, опросные формулы, тестирование, балльная 

система оценки. 

 

THE USE OF THE BOMM METHODOLOGY (MITROFANOV'S 

BALLROOM SURVEY METHODOLOGY) FOR THE DETECTION 

OF CRIMES AND THE SEARCH FOR MINORS 

 

Afanasiev Aleksey Yuryevich  

 

Abstract: This article describes the meaning of verbal and non-verbal signs of 

the behavior of the interviewees or interrogated persons. These signs were analyzed 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

48 
МЦНП «Новая наука» 

and formed after practical application by Mitrofanov V. in the BOMM methodology 

(Mitrofanov's Ballroom Survey Technique), Someone may be extremely skeptical of 

an objective analysis of behavior, but each of us can easily check it for ourselves. In 

the process of communication or "deep" reflection, one or another motor act occurs. 

In addition, some motor acts are scientifically justified and by their significance it is 

possible to obtain reliable information about the crime committed or the search for a 

minor. This technique can be applied in addition to investigative and operational 

search activities carried out by employees of the internal affairs bodies. 

Key words: BOMM Methodology (Mitrofanov's Ballroom Survey 

Methodology), solving crimes, search for minors, conditional and unconditional 

reflex, survey formulas, testing, a point-based evaluation system. 

 

Методика БОММ – это регистрация «ассоциативно-коммуникативных 

проекций» в психологии, в биологии – это регистрация коммуникативных 

условных и безусловных рефлексов. В процессе коммуникации мы 

осуществляем вербальную и невербальную передачу информации, вопросы в 

тестировании всегда озвучиваются в прошедшем или настоящем времени и 

нацелены на выявление определѐнных действий, т.е. другими словами с 

помощью методики БОММ выявляется следовая память, которая 

ассоциирована с коммуникативными условными и безусловными рефлексами. 

Цифровая привязка к признакам, т.е. балльная система оценки, необходима 

только для программно-аппаратных комплексов, т.к. программы понимают 

только цифры. 

Понятие «проективная психология» связано, прежде всего с понятием 

«проекция», введенным Зигмундом Фрейдом в 1894 г. в статье «Невроз 

страха». Фрейд Зигмунд (Freud Sigmund, 1856—1939) — австрийский 

невропатолог. Психиатр и психолог, основоположник психоанализа. [1]. 

Термин «проективные методы» был впервые использован Лоуренсом 

Франком в 1939 г. в статье «Проективные методы для исследования личности» 

для объединения трех уже известных к тому времени методик, таких как 

ассоциативный тест Юнга (1904), тест «Пятна Роршаха» (1920) и ТАТ 

(Тематический апперцептивный тест) Г. Мюррея (1935). Полное исследование 

Л. Франка, опубликовано в 1948 г.[2]. Им выдвигаются три основных 

принципа, лежащих в основе проективного исследования личности:  
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1) в отличие от традиционных психометрических процедур личность 

рассматривается как система взаимосвязанных процессов, а не перечень (набор) 

способностей или черт; 

2) личность в проективном подходе изучается как относительно 

устойчивая система динамических процессов, организованных на основе 

потребностей, эмоций и индивидуального опыта;  

3) З) эта система основных динамических процессов постоянно, активно 

действует на протяжении жизни индивида, «формируя, направляя, искажая, 

изменяя и переиначивая каждую ситуацию в систему (configuration) 

внутреннего мира индивида». Каждое новое действие, каждое эмоциональное 

проявление индивида, его восприятия, чувства, высказывания, двигательные 

акты несут на себе отпечаток личности. Это третье и основное теоретическое 

положение обычно называют «проективная гипотеза» 

В современном мире до сих пор используются «проективные методики», 

например: 

 психодиагностика по Люшеру тестируемый выбирает цвет, который 

ассоциируется с определѐнной эмоциональной проекцией или диссоциируется 

от неѐ; 

 психодиагностика по Роршаху принцип тот же самый, тестируемый 

выбирает рисунок и рассказывает психологу, с чем у него ассоциируется 

рисунок, аналогичная психодиагностика осуществляется и с ассоциативными 

метафорическими картами; 

 психодиагностика с помощью метафорических ассоциативных картых 

или МАК, разработчиком данного вида психодиагностики является Моритц 

Эгетмейер — Немецкий психотерапевт, издатель, основатель направления 

работы с метафорическими ассоциативными картами (ОН-cards). Основой 

данного вида психодиагностики легли научные работы Фрейда и Юнга об 

ассоциативных проекциях. Тестируемое лицо выбирает определѐнные картинки 

в зависимости от своих ассоциаций, которые проецируются на определѐнные 

поступки, действия, события, фобии и т.д. Существуют как универсальные 

колоды МАК, так и предназначенные для проработки конкретных запросов. 

Мировая история таких карт начинается в 1975 г. Создатель первой колоды 

МАК – искусствовед Э. Раман; 

 психодиагностика по Сонди тестирование осуществляется 

аналогичным методом, выбирается фотография в определѐнной 

последовательности, которая вызывает разного рода ассоциативные проекции. 
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Вкратце, принцип психодиагностики – это выявление ассоциативных 

проекций из конкретного прошлого опыта. Проекции выражаются в виде: 

цвета, метафорических образов, коммуникативных двигательных актов и т.д. 

Формируются проекции из следовой памяти: визуальной, звуковой, 

кинетической и т.д. Другими словами на примере цветовой психодиагностики 

по «Люшеру» определѐнная последовательность расставленных цветов будет 

являться ассоциативнокоммуникативной проекцией эмоционального фона. 

По данному принципу и разработана методика БОММ. При опросе у 

тестируемого лица отслеживаются: 

1. Коммуникативнообразнодемонстративные проекции (КОД) - 

тактильнокинетическая демонстрация прошедших событий, через жесты, 

эмоции и различных двигательных актов, ассоциированных с прошлым 

опытом, спроецированных стимулом (оцениваются в 3 балла); 

2. Коммуникативнословеснодемонстративные проекции (КСД) - 

демонстрация словеснозвуковых, словеснологических, словеснообразных, т.е. 

вербальных проекций, ассоциированных с прошлым опытом, спроецированных 

стимулом (оцениваются в 1 балл); 

3. Коммуникативноусловнорефлекторные проекции (КОР) - 

демонстрация коммуникативных, условнорефлекторных двигательных актов 

ассоциированных с ответами и следовой памятью тестируемого лица, 

спроецированных стимулом (оцениваются в 3 балла). 

Наличие проекции на стимул, будет являться какой-либо причастностью 

тестируемого лица к данному событию, при отсутствии наличия проекций 

наоборот. 

Каждая проекция обсчитывается в балльном эквиваленте для упрощения 

использования методики БОММ в программных обеспечениях. 

Первый нейробиолог, который  вывел через опыты понятие ФКД 

(фиксированный комплекс действий). Конрад Лоренц заложил основы 

эволюционной эпистемологии, которую он назвал «эволюционной теорией 

познания». Конрад Лоренц — лауреат Нобелевской премии по физиологии и 

медицине за 1973 год — основоположник Этологии — науке о поведении 

животных и человека как биологического существа.[3]. 

В качестве единицы инстинктивного поведения Лоренц выделяет 

наследственные координации, или, как он позднее называл их, эндогенные 

движения, т.е. видоспецифические, врожденные, шаблонные двигательные 

акты.  
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Иван Петрович Павлов (1849 – 1936) – великий русский учѐный, который, 

начав изучать процессы пищеварения, внѐс решающий вклад в изучение 

высшей нервной деятельности – в частности, изучил условные и безусловные 

рефлексы. Учѐный установил, что врожденные рефлексы формируются на 

уровне подкорковых структур, а в коре головного мозга образуются новые 

связи на протяжении всей жизни индивидуума под действием постоянных 

раздражений [4]. 

На основе исследований и экспериментов учѐных с мировыми именами 

сейчас мы точно знаем, что такое условный и безусловный рефлекс. В природе 

человека есть коммуникативно-условно-рефлекторные двигательные акты, это 

на пример: 

 «кивок головой», при ответе на чей то вопрос, обозначает – «да», 

«согласие», «подтверждение» и т.д.; 

 «поворот головы из стороны в сторону», при ответе на чей то вопрос, 

обозначает – «отрицание», «нет», «не буду» и т.д. 

Данные коммуникативно-условно-рефлекторные двигательные акты 

преобразовались либо из безусловного рефлекса (верхний спинальный 

рефлекс), либо в процессе взросления человека при коммуникации. В процессе 

общения, мы дополняем свою речь невербальными признаками, которые и 

являются коммуникативно-условно-рефлекторными двигательными актами. 

При исследовании поведения человека по методике БОММ, с точки 

зрения биологии регистрируются коммуникативно-условно-рефлекторные 

двигательные акты в вербальном и невербальном виде. Каждый 

коммуникативно-условно-рефлекторный двигательный акт обсчитывается в 

балльном эквиваленте для упрощения использования методики БОММ в 

программных обеспечениях. 

При тестировании наличие рассогласованных коммуникативно-условно-

рефлекторных двигательных актов, будет, является ассоциативной проекцией 

на прошлый опыт тестируемого лица, которую впоследствии мы регистрируем 

в качестве признака. 

Методика предназначена для выявления любой информации у человека 

через наличие коммуникативно-условно-рефлекторных двигательных актов 

(биология) или через наличие ассоциативно-коммуникативных проекций 

(психология). К данным признаком по методике БОММ присваивается баллы, 

совокупность баллов при тестировании накладывается на балльную систему 

оценки: 
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далее принимается решение о причастности тестируемого лица к 

искомому событию. Результат от - ∞ до + 5 - тестируемое лицо считается 

непричастным к событию. Результат  от + 6 до + ∞ баллов - тестируемое лицо 

считается причастным к событию.  

В методике БОММ используются опросные формулы, в рамках которых 

происходит обсчѐт признаков, опросные формулы делятся на два этапа (1 этап 

тестирования это-калибровка и 2 этап тестирования это-регистрация 

признаков), в зависимости от проявления и исчезновения признака считаются 

баллы. 

Разработаны опросные формулы на момент юридического закрепления: 

Однотемные тесты: 

1. Н1Н2С1К1П1П2П3; 

2. Н1Н2С1К1К2К3. 

Многотемные тесты: 

1. Н1Н2С1 

    К1 

    П1П2П3 

    П1П2П3 

    П1П2П3 и т.д. 

2. Н1Н2С1 

    К1П1П2П3 

    К2П1П2П3 

    К3П1П2П3 и т.д. 

3. Н1Н2С1 

    П1К1П2П3 

    П1К2П2П3 

    П1К3П2П3 и т.д. 

4. Н1Н2С1 

    К1 

    П1П1П1 

    П2П2П2 
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    П3П3П3 и т.д. 

5. Н1Н2С1 

    К1К2К3 

    К1К2К3 

    К1К2К3 и т.д. 

Значение букв в опросных формулах. 

Первый этап тестирования. 

Н – нейтрально–калибровочный вопрос (стимул) с помощью данного 

вопроса определяется, как опрашиваемый ведѐт себя при ответе «Да» и «Нет». 

При этом калибровка  происходит как при положительном, так и при 

отрицательном ответе с необходимым отслеживанием конгруэнтности и не 

конгруэнтности вербальных и невербальных признаков. При этом выделяется 

доминанта (основной коммуникативный признак). Таким образом, нейтрально-

калибровочные вопросы – это вопросы, которые задаются кандидату в начале 

тестирования. 

С – симптоматический вопрос (стимул) выявляет признак, который 

является источником сторонней среды. Например,  в заблуждение могут ввести 

повышенная потливость в жаркую погоду, нервный тик, различные 

почѐсывания головы при псориазе и т.д. Симптоматический вопрос задаѐтся 

при необходимости, если замечен «артефакт» в поведении испытуемого 

(особенное поведение из-за болезни). Например: в  холодное время года, 

наблюдая у кандидата тремор, бледную кожу и закрытую позу, следует задать 

симптоматический вопрос: «Вы замѐрзли»? Если тестируемый отвечает «да» и 

все его признаки конгруэнтны, то внешние реакции, связанные с замерзанием 

человека, зафиксированные у тестируемого  по этому поводу, в дальнейшем не 

учитываются.  

Второй этап тестирования. 

К – косвенный вопрос – стимул повышения напряжения, определяет 

наличие ассоциации или диссоциации. При разных задачах выполняет разную 

функцию. В ситуации тестирования с помощью косвенного вопроса также 

регистрируются признаки у тестируемого лица. 

П – прямой вопрос – стимул, непосредственно выявляющий 

информацию, нацелен вывести из под контроля коммуникации признак у 

причастного лица. Вопрос касается выявления определѐнного действия 

(следовой памяти) причастного лица, связанного с совершением искомого 

события. 
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Баллами обсчитываются основные признаки: 

В один балл оцениваются: «Коммуникативнословеснодемонстративные» 

проекции (КСД) или «уклончивые ответы». 

В два балла оценивается: «Диссоциативное» поведение в комплексе. 

В три балла оцениваются: «Коммуникативнообразнодемонстративные» 

проекции (КОД), «Коммуникативноусловнорефлекторные» проекции (КОР) 

или условные и безусловные рефлексы. 

Описанная выше методика БОММ зарекомендовала себя с 

положительной стороны при раскрытии  разных составов преступлений, в том 

числе связанных с безвестным исчезновением несовершеннолетних. 

К сожалению, на законодательном уровне в настоящее время методика БОММ 

не используется, но параллельно с этим в разных региональных УМВД 

руководители органов внутренних дел заинтересованы в еѐ практическом 

применении. Для этого необходимы квалифицированные кадры и организация 

курсов подготовки специалистов.  Другие финансовые затраты на проведение 

теста отсутствуют, что делает методику БОММ более привлекательной в 

экономическом плане, чем например проведение полиграфа. Также не менее 

важный фактор – это скорость принятия решения и результативность. 

При производстве опроса или допроса лица не нужно прерываться на установку 

оборудования или как то дополнительно готовить оппонента к процессу. 

Между тем незаметно для него мы получаем оперативно значимую 

информацию, которая будет использована незамедлительно для раскрытия 

преступления либо розыска несовершеннолетнего.   
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Аннотация: на сегодняшний день критерий творчества в деятельности 

автора по созданию произведения является одним из ключевых в определении 

охраноспособности такого произведения авторским правом. База данных в 

гражданском праве представлена как объект авторского, смежного права и 

отдельно как сложный объект. Статья посвящена решению вопроса о 

достаточности наличия признака творчества при классификации конкретного 

вида базы данных, а соответственно возможности охраны ее институтами 

авторского или смежного права. 

Ключевые слова: база данных, авторское право, признак творческого 

характера труда, смежное право. 

 

A SIGN OF THE CREATIVE NATURE OF WORK AS A KEY 

WHEN CLASSIFYING A DATABASE AS AN OBJECT 

OF RELATED OR COPYRIGHT 

 

Dukova Anna Pavlovna 

 

Abstract: to date, the criterion of creativity in the author's activity to create a 

work is one of the key ones in determining the copyright protection of such a work. 

The database in civil law is presented as an object of copyright, related law and 

separately as a complex object. The article is devoted to solving the question of the 

sufficiency of the presence of a sign of creativity in the classification of a particular 

type of database, and, accordingly, the possibility of its protection by copyright or 

related law institutions. 
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Современным гражданским законодательством установлено 

существование трех основных видов баз данных – база данных, как объект 

авторского права, как объект смежного права и отдельно как сложный объект. 

Общие для всех видов свойства определяются нормой статьи 1260 ГК РФ: 

объективная форма представления; самостоятельность содержащихся 

материалов; систематизированность материалов; возможность для считывания 

их ЭВМ [1, ст. 1260]. Однако, отличить же, например, базу данных, 

охраняемую авторским правом, от другой, являющейся объектом смежного 

права можно только при выявлении особых дополнительных признаков. 

Признак творческого характера труда является ключевым при создании 

конкретного произведения как объекта авторского права. Так, согласно п. 80 

Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» «Судам при 

разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной 

деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по 

смыслу статей 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является 

только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит 

иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной 

деятельности предполагаются созданными творческим трудом. При этом само 

по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата 

интеллектуальной деятельности не может свидетельствовать о том, что такой 

результат создан не творческим трудом и, следовательно, не является объектом 

авторского права» [2, п. 80]. Важно отметить, что только человеческий труд 

может иметь творческий характер, поэтому в данном случае речь идет о самом 

процессе написания программы для ЭВМ именно человеком (не искусственным 

интеллектом). Таким образом, предполагается, что относить конкретную базу 

данных именно в качестве объекта авторского права помогает определение 

характера труда по ее созданию. 

П.1 ст. 1334 ГК РФ закрепляет базу данных как объект в рамках смежного 

права, называя основным условием такого объекта - необходимость несения 

при ее создании (включая обработку или предоставление соответствующих 

материалов) существенных финансовых, материальных, организационных или 

иных затрат. Критерий существенности четко обозначен в законе – база данных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377024/61d6709b930465436b5adb0943843ed28ff5dd8e/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377024/7dde8dbb10c5ce94297e5eb859712be091044d70/#dst100244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377024/be05678dc42ddc67aae5be9ba9beebd367fb9a3f/#dst100252
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должна содержать не менее 10 000 самостоятельных информационных 

элементов (материалов). Данное требование является презумпцией 

существенности произведенных затрат на создание базы данных. Согласно 

Постановлению Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу А40-

18827/2017: «Если изготовителем базы данных будет доказано наличие в ней 

более 10 000 самостоятельных элементов, наличие смежного права на нее 

презюмируется, пока ответчик как сторона спора, опровергающая 

установленную законом презумпцию, не докажет несущественность затрат на 

создание такой базы данных, а также на организацию работы по сбору, 

обработке и расположению составляющих ее материалов» [3]. 

Анализ положений ГК РФ о смежных правах подчеркивает отсутствие 

для таких баз данных творческого характера труда по их созданию, так как 

последнее нередко осуществляется по определенному, заранее известному 

алгоритму и не отвечает традиционному представлению о творческой 

деятельности, приводящей к созданию произведений, поэтому такой объект 

называется «нетворческая база данных» (в противоположность базе данных, 

которой предоставляется авторско-правовая охрана) [4, с. 189-190]
. 
Базу данных 

как объект смежных прав иногда именуют инвестиционной базой данных, при 

этом делая акцент на необходимости вложения существенных финансовых, 

материальных, организационных и иных затрат (инвестиций) в отбор, 

компоновку и систематизацию ее содержания [5, с. 75]. Но как бы ни 

определяли базу данных сторонники этой точки зрения, они не отрицают, что 

данный объект может быть результатом новаторского, творческого подхода в 

подборе и расположении материалов, и если при этом он требует существенных 

вложений в его создание, то база данных становится охраноспособной с точки 

зрения как авторского права, так и института смежных прав.  

Иной представляется точка зрения, согласно которой признак творчества 

присущ любой базе данных, охраняемой нормами как авторского права, так и 

смежных прав. И.А. Зенин утверждает, что «деятельность изготовителя по 

организации создания базы данных и работу по сбору, обработке и 

расположению составляющих ее материалов (п. 1 ст. 1333 ГК РФ) следует 

признать творческой, а ее результат - содержание базы данных - результатом 

«организационного творчества» (как объектом смежных прав)» [6, с. 280-281]. 

По мнению автора, классификацию данных объектов следует проводить не по 

критерию наличия (или отсутствия) в них творческого начала, а по затратам на 

их изготовление. Если они носят существенный характер, то базе данных 
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обеспечивается не только авторско-правовая охрана, но и охрана институтом 

смежных прав [7, с. 51-53]. Обратимся вновь к Постановлению № 09АП-

31545/2021-ГК Девятого Арбитражного апелляционного суда. При определении 

относимости спорного объекта к базам данных, судом не устанавливался факт 

творческого характера труда по созданию базы данных «пользователей 

социальной сети ВКонтакте» как объекта смежного права. Поэтому 

представляется, что такой признак относится в большей мере к объектам 

авторского права и не имеет большого значения для института смежных прав. 

Таким образом, для классификации базы данных как объекта института 

авторских прав необходимым является установление признака творчества при 

ее создании. Директива ЕС «О правовой охране баз данных» 96/9/ЕС от 

11 марта 1996 г. также закрепляет данное положение в пунктах 15 и 16: 

авторско-правовая охрана предоставляется, если «отбор и расположение 

содержимого базы данных является результатом личного творческого труда» 

[8]. Однако, само по себе наличие последнего не исключает возможность 

охраны такой базы данных одновременно с тем и институтом смежных прав 

(при наличии соответствующих характерных черт – ст.1334 ГК РФ).   
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Аннотация: Статья рассматривает виртуальный дискурс с точки зрения 

лингвокультурологии и расскрывает специфику феноменов «языковая картина 

мира», «национальная картина мира», «ценностная картина мира», получивших 

в последнее время широкую интерпретацию в современном языкознании. 

Данный дискурс исследуется в аспекте его аксиологической нагруженности.  

Ключевые слова: виртуальная коммуникация, Интернет, интернет-

лингвистика, языковая картина мира. 
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VIRTUAL COMMUNICATION AS A REFLECTION 

OF THE NATIONAL VALUE PICTURE OF THE WORLD 
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Yergaliev Kuanysh Sovetovich 

 

Abstract: The article examines the virtual discourse from the point of view of 

linguoculturology and reveals the specifics of the phenomena of "language picture of 

the world", "national picture of the world", "value picture of the world", which have 

recently received a wide interpretation in modern linguistics. This discourse is 

studied in the aspect of its axiological loading. 

Key words: virtual communication, Internet, Internet linguistics, language 

picture of the world. 

 

С появлением Интернета появились и новые способы коммуникации, 

которые привели к глобальным изменениям в любой сфере. Он не только 

расскрыл путь к получению информации, но и способствовал проведению 

быстрой и эффективной коммуникации.  Интернет создал среду общения в 

виртуальном пространстве, распологающее временем и желанием 

пользователей. В виртуальном пространстве всѐ общество осуществляет свои 

потребности через устно-письменные формы общения. Кроме всего, он дал 

возможность ученым, в том числе и лингвистам взглянуть на объект 

исследования иным взглядом, появились новые вопросы для решения новых 

научных открытий. 

Нельзя не согласиться с теми исследователями, которые отмечают, что 

«Интернет следует считать продолжением обитания среды человека, где 

посредством социальных коммуникаций он имеет возможность удовлетворить 

свои социальные потребности» [1, с. 13].  

На сегодняшний день Интернет представляет собой не только канал 

связи, но и самостоятельно образованное социокультурное пространство, 

послужившее основой для реализации нового типа дискурса, виртуального. 

«Виртуальный дискурс представляет собой текст, погруженный в ситуацию 

общения в виртуальной реальности, под которой в данном случае понимается 
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вид символической реальности, создаваемой на основе компьютерной и 

некомпьютерной техники, а также реализующей принцип обратной связи» 

[2, с. 58].  

Культура виртуальной среды Интернета, называемая также 

киберкультурой, отличается выдуманностью, сконструированностью в 

соответствии с назначенными целями, представлениями и желаниями своего 

творца, своими собственными качествами и языком коммуникации является 

«единой системой взглядов, некой коллективной «философией» участников 

виртуального дискурса. Это дает нам право говорить о том, что существует 

определенная языковая картина виртуального мира, являющаяся частью 

языковой картины мира вообще» [3, с. 27]. 

О.В. Лутовинова считает, что «основой для реконструкции языковой 

картины мира могут служить либо языковые номинации, или «факты языка», к 

которым относятся различные лексемы, грамматические формы, 

словообразовательные средства, просодия, синтаксические конструкции, 

фраземы, правила лексико-семантической сочетаемости и др., либо культурные 

концепты, выражением которых является вся совокупность языковых и 

неязыковых средств, прямо или косвенно иллюстрирующих, уточняющих и 

развивающих их содержание» [4, с. 27]. Лингвист рассматривает концепт с 

позиций лингвокультурологии как «многомерное смысловое образование, 

концентрат культуры, в структуру которого входят понятийный, образный и 

ценностный компоненты» [4, с. 27]. Она отмечает триаду базовых концептов – 

«компьютер», «Интернет» и «пользователь». «Первый представляет собой 

инструмент, позволяющий войти в виртуальный мир и включиться в процесс 

взаимодействия в нем, второй служит способом, средством достижения 

желаемого, а третий является создателем и «потребителем» виртуальной 

реальности, «замыкая» два первых концепта в единую «цепь»» [4, с. 29]. 

В результате своего исследования базовых концептов О.В. Лутовинова 

выделяет базовый концепт «пользователь» самым основным среди остальных 

концептов виртуального дискурса, поскольку в его основе лежит «совокупный 

типизируемый образ одновременного творца и потребителя виртуальной 

реальности – человека. Такой тип концепта является лингвокультурным 

типажом, и в виртуальном дискурсе он представлен такими типажами, как 

«хакер», «программист», «ламер», «чайник», «системный администратор» 

(«сисадмин»), «модератор», «флудер», «спамер», «геймер», «падонак»». 

Данные типажи являются гендерно маркированными, которые по мнению 
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исследователя, составляют определенную ценность в виртуальной культуре. 

Глубокое изучение каждого типажа может стать основой для моделирования 

языковой картины виртуального мира, являющиеся на сегодняшний день менее 

ясной, чем языковая картина мира реального. 

Ученые А.Ю. Багиян, А.Р. Аракелова рассматривают современный 

англоязычный письменный научно-популярный дискурс сферы 

информационных технологий. Данный дискурс исследуется в аспекте его 

аксиологической нагруженности и профессиональной обусловленности. 

Поднимается вопрос о взаимосвязи профессиональной картины мира, языка и 

воплощающихся с его помощью ценностных и антиценностных концептов. 

Устанавливается дискурсивно-прагматическая оппозиция данных сущностей. 

Уделяется внимание определению языковых структур и средств, при помощи 

которых вербализуются аксиологические концепты, а также предлагается 

систематизация идентифицированных концептов [5, c. 61]. 

Ценностная картина мира профессионала, выступающего участником 

научно-популярного дискурса сферы ИТ, включает ряд ценностей, которые 

определяются нами как значимые ориентиры, служащие регулятором 

профессиональной деятельности, отношений (в том числе адресант — адресат), 

поведенческих и коммуникативных моделей. Роль аксиологических концептов, 

воплощающихся в текстах, чрезвычайно велика, поскольку именно данные 

сущности отражают профессионально обусловленное миропонимание авторов 

текстов, равно как и оказывают влияние на адресата. Ценностные и 

антиценностные концепты при декодировании адресантом формируют образ 

информационных технологий, указывают на то, как ИТ функционируют, 

развиваются и меняют окружающую действительность. 

Т.А. Спиридонова исследует персональное пространство интернет-

коммуникации, имеющая разнообразие текстовых жанров, которые создаются и 

наполняются информационным содержанием по предпочтениям того или иного 

типа языковой личности. Он выделяет следующие персональные интернет 

жанры: персональные сайты, личные блоги, интернет-комментарии, страницы в 

социальных сетях, предназначенные для выражения определенного типа 

оценочности «как эксплицитной, так и имплицитной, читающейся через 

смысловое декодирование информационного послания, которое может 

облекаться в разнообразную форму: как вербальную, так и различные виды 

невербальной представленности. Во втором случае полимодальность формы 
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может быть реализована через визуальный, звуковой и даже сенсорный образ» 

[6, c. 129]. 

«Оценка традиционно рассматривается исследователями как 

соответствие/ несоответствие описываемых качеств принятой индивидом или 

неким социумом ценностной шкале и подразделяется на эксплицитный и 

имплицитный типы. Эксплицитная оценка выражается разнообразным 

репертуаром языковых средств, подробно описанных в лингвистической 

литературе. Имплицитная оценка, в силу ее непрямой выраженности, 

встраивается в имплицитный смысл и потому подлежит намеренному 

декодированию со стороны адресата. Оценка, будучи ориентированной на 

ценностную шкалу, не может не являться отображением человеческих 

ценностей» [6, c. 130]. 

При реконструкции фрагментов картины мира одним из базовых аспектов 

выступает ценностный. Изучение ценностных представлений участников того 

или иного дискурсивного подпространства позволяет вычленить ценностный 

фрагмент дискурсивной картины мира. Можно говорить о существовании 

ценностей, присущих любой лингвокультурной группе, в то же время для 

каждой общности характерна своя иерархия ценностей. Безусловно, система 

ценностей одной общности предполагает ее вариативность, что обусловлено 

различиями во взглядах на ценностные приоритеты, зависящие от характера 

национального общества, духовного опыта нации, личностных качеств 

человека и т.д. В виртуальном пространстве чатов также выстраивается своя 

система ценностей, обусловленная спецификой коммуникации, с одной 

стороны, и национальной особенностью коммуникантов – с другой. 

Примечания 

Статья выполнена при поддержке гранта МОН РК, проект АР13068417 

«Аксиологические доминанты казахской лингвокультуры: традиции и 

новаторство (на материале повседневной виртуальной коммуникации)». 
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Аннотация: Рассматривается специфика преподавания некоторых тем по 

дисциплине математика в контексте профессиональной направленности 

обучающихся. 
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TAKING INTO ACCOUNT PROFESSIONAL ORIENTATION IN THE 

STUDY OF MATHEMATICS BY THE EXAMPLE OF CONSIDERATION OF 

THE TOPIC "STATISTICAL VERIFICATION OF STATISTICAL 

HYPOTHESES" FOR STUDENTS OF THE DIRECTION  

"18.03.01 – CHEMICAL TECHNOLOGY" 

 

Zyablin Vyacheslav Nikolaevich 

 

Abstract: The specifics of teaching some topics in the discipline of 

mathematics in the context of the professional specialty of students are considered. 

Key words: interdisciplinary interaction, professional and applied tasks. 

 

Преподавание дисциплины математика для студентов направления 

«180301 – Химическая технология» ведѐтся в 1-3 семестрах обучения, когда 

дисциплины направления изучаются только в объѐме введения в профиль, и 

профессиональные компетенции не сформированы. 

В этой связи будет полезным продемонстрировать обучающимся 

междисциплинарные связи между дисциплинами обязательной части учебного 
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плана и дисциплинами части, формируемой участниками образовательных 

отношений [1].  

Рассмотрим некоторый круг задач профессиональной направленности для 

направления «18.03.01 – Химическая технология» при изучении темы 

«Статистическая проверка статистических гипотез». Кроме стандартных 

математических задач по данной теме целесообразно предложить студентам 

ознакомится с решением задач с практическим содержанием: 

1) В результате проверки недельных поставок глины (в тоннах) получена 

следующая выборка: 
 

Таблица 1 

111 92 43 73 13 54 28 33 83 93 

11 34 35 2 37 1 24 47 76 35 

73 83 8 38 21 79 67 78 76 63 

78 30 6 46 47 6 97 40 100 61 

47 62 59 9 93 25 50 64 8 12 

40 9 32 14 71 69 60 94 69 61 

61 77 54 91 82 51 42 41 45 23 

53 69 69 82 89 22 22 32 72 30 

66 68 29 42 92 43 93 78 24 99 

35 2 16 84 4 90 76 34 71 89 

 

Проверить с помощью критерия 
2  Пирсона нулевую гипотезу о том, что 

недельная поставка глины подчиняется нормальному закону распределения. 

Уровень значимости принять 0,01  

2) Имеются данные о суточном производстве цемента для 200 заводов. 

Сгруппированные данные представлены в виде таблицы: 

 

Таблица 2 

Суточное производство 

(в тоннах) 
Количество заводов 

3 

8 

13 

18 

23 

28 

133 

45 

15 

3 

2 

1 
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Проверить нулевую гипотезу о том, что суточная добыча угля 

X  – случайная величина, распределенная по показательному закону 

распределения. Уровень значимости принять 0,05 . 

3) С целью оптимизации работы лакокрасочного производства в южном 

федеральном округе специалисты оценивали среднее время транспортировки 

готовых банок с краской. Результаты выборки представлены в таблице 3: 

 

Таблица 3 

Время транспортировки банок 

(дней) 

2-3 3-4 4-5 5-6 

im (количество банок краски) 48 173 61 18 

 

Проверить с помощью критерия согласия  
2  гипотезу о нормальном 

законе распределения среднего времени транспортировки банок с краской. 

Уровень значимости принять 0,01 . 

Нестандартное содержание задач побуждает обучающихся к поиску 

оригинального подхода к решению. В процессе решения, через 

профессиональное содержание частных задач создаются логические цепочки 

междисциплинарных связей, предпосылки понимания сложных теоретических 

вопросов.  

Задачи ориентируют обучающегося на будущую профессию. Процесс их 

решения создает потенциальные возможности применять полученные знания, 

умения и навыки в реальных практических ситуациях. 

Задачи такого содержания способствуют реализации 

междисциплинарных связей, что способствует обобщенности математических 

знаний, их профессиональной значимости для обучающихся. 
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Аннотация: Сложившиеся территориальные различия районов 

Тюменской области, а их 22 в области, как по развитости инженерно-

транспортной и социальной инфраструктур, так и освоенности земель 

сельскохозяйственного назначения в существенной мере определяют 

перспективы пространственного развития проектируемой территории [1, 2]. 

В ходе оценки земель сельскохозяйственного назначения по классу 

пригодности, по определению зон качества пригодности земель в районе 

выяснилось, что и по транспортно-географическому расположению 

Ялуторовский район благоприятен для дальнейшего развития всех отраслей 

народного хозяйства и, главным образом сельского, лесного и промышленного 

комплексов. 

Ключевые слова: почвенный покров, оценка земель, класс пригодности. 

 

ASSESSMENT OF AGRICULTURAL LAND 

IN YALUTOROVSKY DISTRICT 

 

Arkhipov Egor Mikhailovich 

Litvinenko Natalia Vladimirovna 

 

Abstract: The existing territorial differences between the regions of the 

Tyumen region, and there are 22 of them in the region, both in terms of the 
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development of engineering, transport and social infrastructures, and the development 

of agricultural land, to a large extent determine the prospects for the spatial 

development of the projected territory [1, 2]. In the course of assessing agricultural 

land by suitability class, by determining the zones of land suitability quality in the 

region, it turned out that, in terms of transport and geographical location, the 

Yalutorovsky district is favorable for the further development of all sectors of the 

national economy and, mainly, agriculture, forestry and industrial complexes. 

Key words: soil cover, land assessment, suitability class. 

 

Повышение эффективного использования земель – задача, которая 

требует значительных инвестиций, как со стороны государства, так и со 

стороны конкретных землепользователей и землевладельцев [3-6]. 

В качестве объекта исследования выступает территория Ялуторовского 

района.  

Предмет исследования: методика изучения состояния земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Цель исследования: провести оценку земель сельскохозяйственного 

назначения. 

В ходе исследований использованы научные методы: абстрактно-

логический (анализ и синтез), статистический метод.  

Климат – один из решающих факторов, определяющих как направление 

почвообразовательных процессов, так и возможности сельскохозяйственного 

освоения территории [7]. На территории Ялуторовского района сформировался 

континентальный климат, характеризующийся холодной продолжительной 

зимой и ранними осенними заморозками. Климатические характеристики 

Ялуторовского района отличаются теплым летом, суровой зимой, весенними 

возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками, 

неравномерным количеством осадков. 

Почвенный покров, сформированный на территории Ялуторовского 

района Тюменской области, определяет сложившуюся организацию 

использования земель сельскохозяйственного назначения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Зоны земель сельскохозяйственного назначения 

Ялуторовского района, га 

Наименование 

муниципального 

района 

Зоны земель сельскохозяйственного назначения 

I II III IV V 

В
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б
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5
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о
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3
 

Ялуторовский район 12 296,34 43 659,54 49 635,47 58 669,08 63 940,86 

 

Соотношение земель Ялуторовского района по классам пригодности под 

сельскохозяйственное назначение представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Соотношение земель Ялуторовского района по классам 

пригодности под сельскохозяйственное назначение 

 

Наибольшую площадь на территории Ялуторовского района в составе 

земель сельскохозяйственного назначения по классу пригодности занимают 

продуктивные кормовые (V класс пригодности) – 82,15%. Наименьшее 

значение пригодится на высокопродуктивные (I класс пригодности) – 2,62% [8]. 

20,22% 

22,99% 

27,17% 

29,62% 2 класс пригодности 

3 класс пригодности 

4 класс пригодности 

5 класс пригодности 
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С учетом полученных результатов распределения земель под 

сельскохозяйственное назначение, сформированы зоны качества пригодности 

земель для сельскохозяйственного производства (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Зоны качества пригодности земель исследуемых 

районов для сельскохозяйственного производства 

Наименование 

муниципального 

района 

Зоны качества пригодности земель сельскохозяйственного назначения 

особо ценные 

(II класс 

пригодности) 

ценные  

(III класс 

пригодности) 

среднего 

качества 

(IV класс 

пригодности) 

ниже среднего 

качества 

(V класс 

пригодности) 

Ялуторовский 

район 
35 851,4 54 039 16 915 8 452 

 

Соотношение земель сельскохозяйственного назначения Ялуторовского 

района по зонам качества пригодности [8] представлено на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Соотношение земель сельскохозяйственного назначения 

Ялуторовского района по зонам качества пригодности 

 

С учетом общего распределения земель по классам пригодности видно, 

что большая часть земель входит в земли среднего качества, что говорит о 

необходимости более детального изучения этих территорий в рамках 

использования в сельскохозяйственной отрасли. 

7% 

31% 

47% 

15% 

Особоценные 

Ценные 

Среднего качества 

Ниже среднего 
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Итогом оценки выступает группировка земель исследуемых территорий 

на группы пригодности (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Распределение земель исследуемых районов по укрупненным 

группам пригодности земель в сельском хозяйстве 

Наименование  

муниципального района 

Группы пригодности для сельского хозяйства 

пригодные для 

использования под любое 

сельское хозяйство 

(II, III. IV классы 

пригодности) 

малопригодные под 

пашню, многолетние 

насаждения, но пригодные 

под естественные кормовые 

угодья (V класс 

пригодности) 

Ялуторовский район 106 805 8 452 
 

 

Соотношение земель сельскохозяйственного назначения Ялуторовского 

района по укрупненным группам пригодности земель в сельском хозяйстве 

представлено на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Соотношение земель сельскохозяйственного назначения 

Ялуторовского района по укрупненным группам пригодности земель 

в сельском хозяйстве 

 

92,67% 

7,33% 
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Таким образом, можно сделать вывод, что земли сельскохозяйственного 

назначения Ялуторовского района Тюменской области на 92,67% пригодны для 

широкого использования в сельском хозяйстве. 
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Аннотация: Новая короновирусная инфекция (НКИ) внесла множество 

корректировок в прежний уклад онкологической помощи, клиницисты 

столкнулись с ограничением, как материальных ресурсов, так и человеческих. 
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Введение 

Новая короновирусная инфекция (НКИ) внесла множество корректировок 

в прежний уклад онкологической помощи, клиницисты столкнулись с 

ограничением как материальных ресурсов, так и человеческих [1]. Рассмотрим 

оказание онкопомощи на примере рака молочной железы.  

В связи с этим авторитетные сообщества предложили оказывать помощь 

в приоритетном порядке. Что это такое? И сказывается это на качестве 

оказанной помощи?  

Однозначно ответить на эти вопросы сложно. Экспертное мнение 

представителей нескольких онкологических организаций предлагает 

классифицировать пациентов с РМЖ по уровням приоритета (1, 2, 3) в 

зависимости от срочности оказания помощи по всем специальностям. 

Уровень 1 (вмешательство с высоким приоритетом), 2 (средний приоритет) 

и 3 (низкий приоритет) – определяется в соответствии с критериями Cancer 

Care Ontario, Huntsman Cancer Instute и ESMO-Magnitude of Cinical Benefit Scale 

(ESMO-MCBS) [2]. 

Высокий приоритет: cостояние пациента представляет собой 

непосредственную угрозу для жизни, клинически нестабильную и/или степень 

пользы квалифицирует вмешательство как высокоприоритетное (например, 

значительный прирост общей выживаемости [Os] и/или существенное 

улучшение качества жизни (QoL)). Средний приоритет: cитуация пациента не 

является серьезной. Критично, но задержка более чем на 6 недель потенциально 

не может повлиять на общий прогноз. Низкий приоритет: cостояние пациента 

достаточно стабильно, поэтому услуги могут быть отложены на время 

пандемии COVID-19 и/или вмешательство неприоритетные, основанные на 

величине пользы (например, отсутствие прироста выживаемости без изменений 

или снижение качества жизни) 

Далее рассмотрим определенные манипуляции для каждой категории: 

Амбулаторный визит: 

Необходимо проводить большинство встреч при помощи возможностей 

телемедицины. Решение по поводу очного присутствия пациента в лечебном 

учреждении должно приниматься с учетом всех рисков в связи с пандемией. 

Высокий приоритет включает, например, клинически нестабильных 

послеоперационных пациентов и пациентов с потенциальными неотложными 

медицинскими онкологическими заболеваниями, которые должны быть 

оценены лично. 
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Пациенты с приоритетом B должны оцениваться, по крайней мере, одним 

членом междисциплинарной команды лично или удаленно в зависимости от 

потребностей. К ним относятся недавно диагностированные пациенты, 

пациенты с новыми проблемами (грудная инфекция, ощутимые результаты и 

значительные симптомы терапии); пациенты с активной внутривенной 

химиотерапией; пациенты, завершающие неоадъювантную терапию, 

готовящиеся к операции; обычные послеоперационные пациенты; и пациенты, 

оцениваемые. Пациенты с приоритетом C — это пациенты, обращающиеся за 

рутинным наблюдением по поводу доброкачественных или злокачественных 

состояний (в том числе принимающие пероральные адъювантные препараты и 

не получающие активного лечения), визиты в целях выживания или скрининг 

высокого риска, и их можно наблюдать удаленно или отложить до 

постпандемического периода. Следует принимать повышенные меры 

предосторожности в отношении личных посещений/лечения пациентов с 

сопутствующими заболеваниями и высоким риском осложнений COVID-19 [3]. 

Сфокусированная визуализация груди 

Немногим сценариям назначен приоритет А для визуализации молочной 

железы, за исключением визуализации в неотложных ситуациях, таких как 

образование тяжелого абсцесса молочной железы или для оценки серьезного 

послеоперационного осложнения.  

Визуализация молочной железы Приоритет B включает диагностическую 

визуализацию при аномальной маммограмме или подозрительных симптомах 

молочной железы, биопсию поражений BI-RADS 4 или 5 и МРТ молочной 

железы для оценки степени заболевания или оценки до химиотерапии. Биопсия 

очагов с более низким подозрением (BI-RADS 4a) может быть отложена или 

биопсия. Пациенты категории 3 по BI-RADS, возвращающиеся для 

краткосрочной контрольной диагностической маммографии и/или УЗИ и 

планового обследования молочных желез, должны быть отложены до 

окончания пандемии COVID-19 и будут иметь приоритет C. Все скрининговые 

обследования, включая маммографию, УЗИ и МРТ следует отнести к 

приоритету C и приостановить до периода после COVID-19. Носителей 

мутации BRCA в возрасте до 40 лет можно рассматривать для скрининга, если 

ожидается задержка более 6 месяцев [4]. 
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Приоритетные категории для хирургической онкологии 

Высокий приоритет: 

Осложнение операции по поводу рака молочной железы с кровотечением 

или показанием к вскрытию и дренированию абсцесса молочной железы и/или 

гематомы. Осложнения реконструктивной хирургии (например, ишемия). 

Хирургическое вмешательство у пациентов, завершивших неоадъювантное 

лечение на основе химиотерапии (или, в исключительных случаях, при 

прогрессировании заболевания на фоне неоадъювантного лечения). Хирургия у 

пациентов с инвазивным раком, в отношении которых междисциплинарный 

совет по опухолям может в каждом конкретном случае принять решение о 

начале операции. Хирургия рака молочной железы во время беременности 

(мультидисциплинарное лечение должно быть индивидуализировано в 

соответствии со стадией) [5]. 

Высокий/средний приоритет. 

Иссечение злокачественного рецидива (в зависимости от фенотипа и 

распространенности).  

Средний приоритет. 

Первичный рак молочной железы с низким клиническим риском 

(например, стадия I/l ER-положительный/PR). -положительные/HER2-

отрицательные опухоли с низкой степенью пролиферативного индекса) После 

обсуждения междисциплинарным советом по опухолям рассмотреть вопрос о 

начале неоадъювантной/предоперационной эндокринной терапии в 

соответствии с менопаузальным статусом и отсрочкой операции 

Дискордантные биопсии, вероятно, злокачественные  

Низкий приоритет. 

Иссечение доброкачественных образований и иссечение протоков 

(фиброаденомы, атипии, папилломы) Хирургия неинвазивного рака молочной 

железы (in situ), за исключением расширенной DCIS высокой степени 

злокачественности. Дискордантные биопсии, вероятно, доброкачественные. 

Реконструкция молочной железы с использованием аутологичных тканей и/или 

имплантатов. Профилактическая хирургия для бессимптомных пациентов с 

высоким риском. 
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Радиационная онкология  

Высокий приоритет  

• Паллиативное лечение кровотечения/болезненной неоперабельной 

опухоли молочной железы, когда контроль над симптомами не может быть 

достигнут фармакологически  

• Пациенты, уже получающие лучевую терапию  

• Острая компрессия спинного мозга, симптоматические метастазы в 

головной мозг или любая неотложная паллиативная лучевая терапия 

•  Адъювантная послеоперационная лучевая терапия для пациентов с 

высоким риском рака молочной железы (воспалительное заболевание при 

постановке диагноза, поражение лимфоузлов, TNBC или HER2-положительный 

рак молочной железы, остаточное заболевание после операции после 

неоадъювантной терапии, молодой возраст (40 лет)  

Средний приоритет 

• Адъювантная пост- оперативная лучевая терапия для пациентов с 

раком молочной железы с низким промежуточным риском (возраст <65 лет и 

рак просвета стадии VIl, ER-позитивный, независимо от узлового статуса или 

положительных краев). Следует рассмотреть возможность использования 

гипофракционированных схем для сокращения посещений больницы. Можно 

начинать эндокринную терапию во время интервала ожидания  

• Пожилые пациенты с раком молочной железы низкого риска (возраст 

>70 лет, с ER-положительный/HER2-отрицательный рак молочной железы 

I стадии низкого риска): рекомендуется начинать адъювантную эндокринную 

терапию при отсрочке лучевой терапии  

• Карцинома in situ 

Высокий приоритет  

Неоадъювантная и адъювантная химиотерапия для пациентов с ТНРМЖ  

Неоадъювантная и адъювантная химиотерапия в сочетании с таргетной 

терапией для HER2-положительных пациентов с раком молочной железы  

• Неоадъювантная и адъювантная эндокринная терапия +/- 

химиотерапия для высоких -риск ER-положительного/HER2-негативного рака 

молочной железы, как это определено в текущих рекомендациях  

• Завершение неоадъювантной химиотерапии (с анти-HER2 терапией 

или без нее), которая уже была начата 
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• Продолжение адъювантной терапии капецитабином у пациентов с 

ТНРМЖ высокого риска и T -DM1 у пациенток с HER2-положительным раком 

молочной железы высокого риска (в условиях постнеоадъювантной терапии)  

• Продолжение лечения в контексте клинического исследования при 

условии, что польза для пациента превышает риски, с возможной адаптацией 

процедур без ущерба для безопасности пациента и проведения исследования. 

Регулирующие органы и спонсоры могут предоставить рекомендации по 

правилам проведения исследований во время пандемий  

Средний приоритет  

Для женщин в постменопаузе с раком I стадии, с опухолями низкой и 

средней степени злокачественности, дольковым раком молочной железы 

эндокринная терапия может быть начата в первую очередь, а хирургическое 

вмешательство может быть отложено  

• Для пациентов с геномными сигнатурами/баллами низкого риска 

предпочитают только эндокринную терапию  

• Текущая адъювантная терапия только трастузумабом может быть 

отложена на 6-8 недель Пациенты с высоким риском осложненной инфекции 

COVID-19 

Низкий приоритет 

• Последующая визуализация, повторные исследования, 

эхокардиограммы, ЭКГС и сканирование плотности костной ткани могут быть 

отложены, если пациент клинически бессимптомен или имеет клинические 

признаки ответа в условиях неоадъювантной терапии. 

Вывод 

В условиях новой короновирусной инфекции необходимо правильное 

маршрутизирование пациента во избежание осложнений у онкологических 

больных. 
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Аннотация: Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, туберкулез имеет наибольший удельный вес в смертности от 

инфекционных заболеваний любой природы в мире. Туберкулез входит в 

группу социально-значимых заболеваний, требующих особого внимания, 

создания специальных лечебных и профилактических мероприятий. Разработка 

данных мероприятий основывается на анализе динамики заболеваемости и 

смертности. В данной работе представлен анализ уровня и оценка динамики 

заболеваемости и смертности от туберкулеза в Архангельской области. 

Ключевые слова: туберкулез, заболеваемость, смертность, 

Архангельская область. 
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Abstract: According to the World Health Organization, tuberculosis has the 

largest share in mortality from infectious diseases of any nature in the world. 

Tuberculosis is included in the group of socially significant diseases that require 

special attention, the creation of special therapeutic and preventive measures. 

The development of these measures is based on the analysis of the dynamics of 
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morbidity and mortality. This paper presents an analysis of the level and assessment 

of the dynamics of morbidity and mortality from tuberculosis in the Arkhangelsk 

region. 

Keywords: tuberculosis, morbidity, mortality, Arkhangelsk region. 

 

 Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое несколькими 

видами микобактерии туберкулеза, имеющими тривиальное название «Палочки 

Коха». Заболевание преимущественно поражает органы дыхательной системы, 

характеризуется длительным течением, наличием острых и хронических форм.  

Туберкулез имеет длительный инкубационный период, скрытые формы 

течения заболевания и бессимптомное носительство. Начальные стадии 

активного туберкулеза так же могут быть схожи с простудными заболеваниями, 

что значительно осложняет первичную диагностику. Большинство первичных 

случаев заражения выявляется при прохождении профилактического 

медицинского осмотра при проведении флюорографии [1, с. 2].  

Туберкулез входит в группу социально опасных заболеваний, поражая 

преимущественно социально уязвимые слои населения – лица, находящиеся в 

местах лишения свободы, без определенного места жительства, с низкой 

социальной ответственностью, зависимые и больные ВИЧ. Применение 

комплексных мер профилактики способствует значительному сокращению 

заболеваемости и защите данных граждан. В Архангельской области под 

руководством заведующего кафедрой фтизиопульмонологии, доктора 

медицинских наук, профессора А.О. Марьяндышева создана 

модифицированная компьютерная система мониторинга, к которой 

подключены Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер, 

Областная больница системы УФСИН и кабинеты участковых педиатров. 

Трехуровневая автоматическая система регистрации и учета больных упрощает 

передачу данных больных между медицинскими учреждениями, позволяет 

систематизировать большие объемы данных и формировать статистическую 

отчетность [2, с. 57]. 

Цель: изучить динамику заболеваемости и смертности от туберкулеза в 

Архангельской области и Российской федерации с 2011 по 2021 гг.  

Материалы и методы. Для анализа динамики статистических 

показателей по  заболеваемости и смертности от туберкулеза в Архангельской 

области и Российской Федерации за период с 2011 по 2021 гг. были 

использованы данные Федеральной государственной службы статистики.  
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Согласно МКБ-10, с 2016 года туберкулез представляет собой группу 

заболеваний, в которую входят: A15 - Туберкулез органов дыхания, 

подтвержденный бактериологически и гистологически, A16 - Туберкулез 

органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически,  

A17 - Туберкулез нервной системы, A18 - Туберкулез других органов, A19 - 

Милиарный туберкулез. Заболеваемость и смертность регистрируется 

Государственной службой статистики для всей группы в целом [3, с. 2].  

Результаты и их обсуждение. За анализируемый период в 

Архангельской области отмечается неизменный тренд снижения 

заболеваемости и смертности от туберкулеза. С 2011 по 2021 гг., уровень 

заболеваемости снизился в 3,5 раза. В течение последних 6 лет в Архангельской 

области регистрируется самый низкий уровень заболеваемости во всем Северо-

Западном регионе. За каждый год заболеваемость снижается в среднем на 

11,4% по Архангельской области и на 8,0% по Российской Федерации (Рис. 1). 

Распределение по полу за период с 2014 по 2018 гг. остается стабильным, 

показывая, что распространенность туберкулеза среди мужчин в два раза выше, 

чем среди женщин (Рис. 2).   

 

 

Рис. 1. Динамика уровня заболеваемости туберкулезом в Архангельской 

области и Российской Федерации с 2011 по 2021 гг. (на 100 тыс. населения) 
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Рис. 2. Структура заболеваемости туберкулезом в Архангельской 

области по полу с 2014 по 2018 гг. (%) 

 
Значительное снижение заболеваемости за период 2016 – 2017 гг. на 50% 

по Архангельской области и на 18% по России соответственно, в сравнении с 

предыдущим годом, можно связать с исключением кода МКБ-10 B 20.0 

(болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции) из 

группы туберкулеза и перенос его в группу ВИЧ. Доказанным фактом является 

то, что сочетанная инфекция Вич/туберкулез широко распространена в 

пенитенциарных учреждениях (система УФСИН) [4, с.7]. 

Первичная заболеваемость в Архангельской области в местах лишения 

свободы составляет 35-68% от всех выявленных случаев сочетанной инфекции,  

стабильно оставаясь на высоком уровне (Рис. 3.) [5, с.  28] [6, с. 6]. На 2019 год 

уровень заболеваемости сочетанной инфекцией по Архангельской области 

составляет 1,6 на 100 тыс. населения, что в 12,3 раз меньше такового по России 

(19,7 на 100 тыс. населения) [6, с.  16].  
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Рис. 3. Новые случаи сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулеза 

в Архангельской области с 2011 по 2019 гг. (абс.) 

 

Уровень смертности за последние 11 лет по Архангельской области в 

среднем составил 3,8  на 100 тыс. населения, показывая устойчивую тенденцию 

к снижению. Темп снижения составил 84,6%. По Российской Федерации 

показатель за соответствующий период также снизился, темп снижения – 66,9% 

(Рис. 4.).  За весь период исследования, уровень смертности от туберкулеза в 

Архангельской области в 2,5 раз ниже, чем по Российской Федерации в 

среднем, являясь одним из самых низких показателей по стране. 

 

 

Рис. 4. Уровень смертности от туберкулеза в Архангельской области и 

Российской Федерации с 2011 по 2021 гг. (на 100 тыс. населения) 
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В Архангельской области большое внимание уделяется комплексным 

мерам профилактики заражения и распространения инфекции туберкулеза. 

Основной мерой профилактики является вакцинация новорожденных БЦЖ – 

вакциной против туберкулеза. Охват новорожденных вакцинацией против 

туберкулеза в 2014-2019 г.г. соответствует нормированным показателям – не 

менее 95%. [6, с. 9].  В Законе Архангельской области  от 18 марта 2013 года 

№ 629-38-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангельской 

области в сфере охраны здоровья граждан» прописано утверждение программ 

по профилактике, предупреждению распространения и обеспечения 

медицинских учреждений лекарственными средствами в достаточном объеме. 

Министерство Здравоохранения Архангельской области обязуется исполнять 

надлежащий контроль за выполнением постановлений данного закона. 

Главным практическим звеном является Архангельский противотуберкулезный 

диспансер. В нем осуществляется прием больных, учет и систематизация их 

данных с помощью компьютерной системы, диагностика и лечение различных 

форм туберкулеза. Особое внимание уделяется лечению больных туберкулезом 

с широкой и множественной лекарственной устойчивостью и сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции [7, с. 14].  

Заключение. На основе проведѐнного анализа уровней заболеваемости и 

смертности от туберкулеза в Архангельской области, нами было выявлено 

стабильное снижение соответствующих показателей. Уровень смертности 

является одним из самых низких по Российской Федерации. Данные результаты 

говорят о высокой эффективности профилактических мероприятий и лечения. 

Число первично выявленных случаев сочетанной инфекции ВИЧ / туберкулез 

остается высоким и требует дальнейшего наблюдения и тщательного контроля.   
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Аннотация: Статья посвящена одному из наиболее необычных и 

интересных направлений гостиничного дела – концептуальным отелям. 

В статье рассматриваются состояние и тенденции развития этого сравнительно 

нового, но активно прогрессирующего направления гостиничного бизнеса, а 

также его влияние на популяризацию туризма в России. 

Ключевые слова: отель, концептуальный, туризм, гостиничное дело, 

развитие. 

 

DEVELOPMENT OF CONCEPT HOTELS AS A FACTOR 

OF POPULARIZATION OF TOURISM IN RUSSIA 

 

Khapov Umar Aslanovich 

Shomakhova Adilya Islamovna 

 

Abstract: The article is devoted to one of the most unusual and interesting 

areas of hotel business – conceptual hotels. The article discusses the state and 

development trends of this relatively new, but actively progressing direction of the 

hotel business, as well as its influence on the promotion of tourism in Russia. 

Key words: hotel, conceptual, tourism, hospitality, development. 

 

В XXI веке в гостиничном бизнесе появилось и получило активное 

распространение во все мире новое необычное направление – концептуальные 

отели. Прежде чем перейти к подробному рассмотрению направления, его 

особенностей, тенденций развития и влиянии на туризм и гостиничную 
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индустрию, надо разобраться с самим понятием «концептуальный отель» и тем, 

что оно подразумевает. 

Концепция – это комплекс взглядов на что-либо, связанных между собой 

и образующих взаимосвязанную систему; способ понимания, различения и 

трактовки каких-либо явлений, который порождает присущие только ему 

выводы и соображения. По сути, концепция представляет собой единый 

замысел или стратегию, с помощью которой можно решить определенную 

задачу. Но, это общее понятие концепции, а, говоря уже о гостиничном деле, 

какой отель можно назвать концептуальным? Тот, в котором каждая деталь 

тщательно подобрана, чтобы соответствовать общей идее, тематике, истории. 

Концепция охватывает все: дизайн или декор, нематериальные элементы, такие 

как фоновая музыка, цвета и формы фасада отеля или его интерьера, предметы 

искусства, украшающие его стены, – все служит идее, истории, концепции. То 

же самое происходит, когда мы говорим о тематических пространствах, когда 

тема – это руководство, которое направляет каждое минимальное решение [1]. 

Таким образом, основной отличительной особенностью концептуальных 

отелей является особая атмосфера, создаваемая, в первую очередь, четко 

продуманным интерьером, смелыми и креативными идеями. 

С каждым годом гостиничная клиентура становится все более 

искушенной, а интерьеры гостиниц постепенно превращаются в арт-объекты. 

Настоящий дизайнерский отель – это отель будущего, поскольку инвесторы 

вкладывают огромные средства в современную творческую мысль ведущих 

художников, стилистов, дизайнеров, а также в технические ноу-хау, во многом 

революционные для сознания потребителей. 

Целостный образ отеля складывается из множества вариаций на какую-

нибудь заданную тему, которая может быть раскрыта при помощи разных 

стилевых направлений. Так, элегантный и многожанровый «Ар нуво» может 

создать атмосферу изысканного комфорта, а символ эффективности 

дизайнерской мысли «Арт Деко», одновременно сочетающий в себе 

монументальность и элегантность, и в наши дни остается эффективным 

средством воссоздания экзотичной роскоши. Идея отеля может быть выражена 

и в стиле авангардного «Поп-арта», передающего мир знаков и символов и 

стиля «Хай-тек», тяготеющего к символическому и метафорическому 

представлению пространства, наполненного технической атрибутикой. 

В каждом таком отеле до мелочей продумано как архитектурно-

планировочное решение здания, так и дизайн холлов, коридоров, лифтов и 
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каждого номера. Здесь цвет, освещение, фактура отделочных материалов, 

предметы мебели и звуковое оформление детально подобраны, гармонично 

сочетаясь или, напротив, контрастируя друг с другом, с целью создания 

придуманного художником образа. Оригинальные идеи, неожиданные 

творческие приемы, инновационные архитектурные и дизайнерские решения от 

известных мастеров завоевывают сердца все новых и новых 

путешествующих [2]. 

Говоря о концептуальных отелях и гостиницах, нельзя не заметить их 

тематического многообразия. Основные типы и виды концептуальных отелей, 

наиболее распространенных в наше время: 

 сюжетные отели, в которых обыгрывается сказка, известный фильм, 

книга или какая-либо историческая эпоха и т.д.; 

 дизайнерские отели, бутик-отели и арт-отели, над интерьером 

которых работают знаменитые дизайнеры, архитекторы и художники; 

 эко-отели (экологически чистые отели); 

 экстремальные отели (такие отели могут находиться под водой или 

под землей, а также состоять из необычных материалов, например изо льда или 

соляных блоков и др.); 

 отели в тематических парках развлечений (например отели, 

стилизованные под замки в парижском «Диснейленде»). 

Таким образом, основными чертами тематических гостиниц являются 

уникальность предоставляемых услуг, созданный неповторимый концепт и 

подчинение всех элементов комплекса единой идее. Признаки таких средств 

размещения – это нестандартность и специализация на аудитории с четко 

выраженными особенностями спроса, например, на ценителях истории, 

искусства, любителях спорта или экстремальных ощущений. 

На сегодняшний день концептуальные отели являются одним из факторов 

популяризации туризма в России. Основная причина заключается в активно 

развивающемся рынке гостиничных услуг. Путешественникам и туристам 

современного стремительно меняющегося мира требуется гораздо больше, чем 

комфорт и однотипные услуги. Отель в современном мире – это полноценная 

часть туристского опыта, источник не только комфорта, но и 

интеллектуального удовольствия. Все это, несомненно, требует не просто 

диверсификации гостиничного предложения, необходима инновационная 

стратегия, предлагающая рынку новый гостиничный продукт. 
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В современном мире гостиница из места размещения, где 

предоставляются основные и дополнительные услуги, главной из которых 

является ночлег, сама превращается в объект развлечения, доставляющий 

необычные ощущения. И в сложившейся ситуации все большей популярностью 

пользуются тематические концептуальные отели [3]. 

Тематические гостиницы в России пусть и недавно, но уже достаточно 

прочно занимают свою нишу в индустрии гостеприимства и туризма, став 

одним из ключевых элементов гостиничного бизнеса. 
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Аннотация: стремительное расширение международного сотрудничества 

побуждает к изучению культуры и традиций зарубежных коллег. Так как исход 

переговоров во многом зависит от умения адаптироваться к национальным 

особенностям и оставлять хорошее впечатление для дальнейшего. В данной 

статье рассматриваются современные особенности одной из влиятельных стран 

Европы-Республики Франции. 
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Abstract: the rapid expansion of international cooperation encourages to study 

the culture and traditions of foreign colleagues, preparing for the meeting. 

The outcome of negotiations largely depends on the ability to adapt to national 

characteristics and leave a good impression of the meeting. This article discusses the 

modern features of one of the most influential countries in Europe – the French 

Republic. 
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The topic of national characteristics, international communications and 

negotiations has long attracted attention with its complexity and subtlety of the 

concepts being studied. Lord John Acton dealt with the problems of national 

character in his essays on national self-determination, Otto Bauer in the book 

―The National Question and Social Democracy‖, Lebon Gustave ―Psychology of 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

100 
МЦНП «Новая наука» 

Peoples and Masses‖ and many other scientists. In Russia, these were the 

philosophers Nikolai Alexandrovich Berdyaev and Ivan Alexandrovich Ilyin and 

others. 

Particular interest in the topic of interethnic communications began to be 

observed at the end of the 20th century due to the following reasons: 

 Contacts between peoples have expanded, and many facts have been 

accumulated that require generalization; 

 Communicative and anthropocentric linguistics is actively developing, 

putting the problem of "Language and Man" in the center of attention; 

 Contrastive, comparative and intercultural studies have become more 

active; 

 Increased interest in intercultural communication and intercultural 

understanding, national identity of different peoples; 

 The number of interethnic conflicts that require settlement is increasing, 

which increases the importance of research in the field of intercultural 

communication; 

 Psycholinguistics has proposed new experimental research methods that are 

effective in studying, in particular, communicative behavior [1]. 

The current situation marked the beginning of the study of patterns of behavior 

of countries, which continues to this day. 

One of the important concepts in the topic of business negotiations is business 

communication. 

Business communication is a type of communication, the purpose of which lies 

outside the communication process and is subject to the solution of a specific 

problem (industrial, scientific, commercial, etc.) based on the common interests and 

goals of the communicants. Koltunova Maria Viktorovna, in a textbook devoted to 

the study of language and business communication, offers the following definition: 

business communication is a communicative subject-targeted and predominantly 

professional activity in the field of social, legal and economic relations. That is, we 

see that, unlike any other communication, here we are interested in the result, and the 

process itself, whatever it may be, does not play a role. Also, business 

communication cannot be abruptly stopped, as this will entail inevitable losses on 

both sides. Since the initial basis for the emergence of communication is mutual 

interest and the pursuit of certain goals from both sides. 
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Turning to the topic of business negotiations, it is better to start with a 

definition. Business negotiations are business communication that helps to reach an 

agreement between the parties. Negotiations are necessary in order to be able to 

discuss the emerging problem with a partner, and also to try to find a solution that 

will satisfy all parties [2].  

To date, experts identify 4 negotiating styles: friendly, tough, meticulous and 

flexible. Each of them has its own distinctive features, which you need to know 

about, be able to work with them. 

Undoubtedly, each country has its own distinctive features and features of 

negotiating, but one of the most colorful and significant countries on the world stage 

is the French Republic. 

When preparing for negotiations with French colleagues, it should be 

remembered that France is one of the oldest nations on the European continent. 

Turning to history, one cannot fail to mention the fact that for a long time French was 

the language of an enlightened aristocracy. It was spoken in the family circle, wrote 

poetry and conducted business correspondence. French has long been the language of 

diplomatic communication, which undoubtedly affected the national style of 

negotiations. 

It is known that France everywhere pursues a policy of strengthening, 

protecting and spreading the French language and strongly supports the 

Francophonie, an international organization that promotes the spread of the French 

language and culture in the modern world. Everything related to culture is served by 

the French in ideologically seasoned and attractive packaging, like expensive cognac 

or perfume. The French react with hostility to the use of English or German as a 

working language in political negotiations, believing that this infringes on their sense 

of national dignity, and prefer their own language. French diplomats like to quote 

Charles V about the peculiarities of using foreign languages: ―I speak Spanish with 

God, English with merchants, French with ladies, and I speak German with my 

horse‖ [3, pp. 87]. 

An important role in shaping the national style of negotiations is played by the 

education system in France. First of all, it is aimed at educating strong independent 

and rationally thinking citizens. And the main goal at the end of the training is the 

acquisition of not knowledge, but the language. In business negotiations, the 

Frenchman is a master of the word, or as linguists say, the French "think from the 

language." The goal of their thought is perfect coinage in the word: language 

prescribes the form in which it crystallizes. If in England the art of conversation often 
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comes down to the ability to remain silent, and this is regarded as restraint and 

correctness, then in France, where the possession of the word is taught from an early 

age, a silent person is perceived negatively. The French love polemics and 

discussions during the negotiation process, they respect the ability of a person to 

defend his position effectively, beautifully and regardless of other people's opinions. 

The main thing is that everything should be well thought out and logically explained, 

then a positive decision on the part of the French will not take long. 

At the first meeting with French politicians or businessmen, it is better to 

address them by their last names, or using the depersonalized designations 

―madame‖, ―monsieur‖, ―doctor‖, ―professor‖, ―sir‖, etc. If there are doubts about the 

choice of address, it is allowed to use several, for example, ―Mr. Professor‖. At the 

same time, it is permissible to address women, regardless of their marital status, as 

―madame‖, and when meeting and parting, it is imperative to shake hands, without 

regard to the gender of the partner. In France, women are respected by men not only 

in everyday life, but also in business, and men consider it a great honor to show their 

respect. A gesture will be positively regarded when a man opens and holds the door 

for a woman, but he can also let another man go ahead, especially if he is higher in 

position. As a rule, the most important member of the negotiation, the one who 

occupies the highest level in decision-making, is the first to go through the door. 

The French pay special attention to appearance: at negotiations it is always 

expensive suits, white ironed shirts and a harmonious tie, clothing materials deserve 

special attention - it is better to choose natural fabrics and fit. Through clothing, the 

French show both their status and respect for their partners. 

During negotiations, the French prefer a comprehensive discussion of the topic 

and careful argumentation of every slightest detail. At the same time, the French are 

not afraid to interrupt their interlocutor when it comes to their immediate benefit and 

voicing counterarguments. Preliminary agreements also play an important role. In 

most cases, the French will prefer to take a break in negotiations and postpone the 

moment of making a decision due to the lengthy process of agreeing decisions with 

the top, since bureaucratic red tape in France is an objective reality. The lower the 

level of negotiations, the more time it takes to agree on decisions. 

A separate place for the French is a joint meal. For the French, being in a 

restaurant is an opportunity for informal communication, during which it is worth 

showing off your knowledge of architecture, art or music. Knowledge of any aspect 

of French culture, history and way of life in general will give an undeniable 

advantage in the eyes of the Frenchman. 
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Do not refuse wine, it is better to drink it slowly, then the waiter will not refill 

the glass. If there is a need to talk about working moments, then it is best to start 

them while serving dessert. The one who invites to dinner, as a rule, pays for 

everyone. 

In France, the culture of business cards is widespread, so it is worth sharing 

them with all partners. If the card is filled out in French, this will be an additional 

advantage. Also in France, quality education is valued, which must be reflected on 

the business card. 

The French have a negative attitude towards compromise in decision making. 

Contracts signed with French firms are extremely specific, precise in wording and do 

not allow for discrepancies, as a rule they are drawn up in French and dubbed into 

English and the language of the partner. 

You need to know what, how and when to tell your partner. The legendary 

aphorism of Nathan Rothschild ―Who owns the information, owns the world‖ applies 

to the topic of negotiations. For negotiations, information is the defining ingredient of 

success. When analyzing the features of one country, it is worth remembering. that 

despite all the differences, the common elements of business communication include 

respect for the partner and his time, respect for his right to personal space and 

opinion, and, of course, respect for the culture, traditions and history of a particular 

country. 
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