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АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ  

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

Аннотация 

Специализированное программное обеспечение в руках профессионала 

любой отрасли изысканий помогает автоматизировать рутинные задачи, 

способствует ускорению производства и минимизации количества ошибок. Все это 

в инженерной деятельности очень важно. 

В статье представлен анализ программных продуктов по автоматизации 

инженерно-экологических изысканий. Выполненный анализ показал отсутствие 

программных продуктов для автоматизации инженерно-экологических изысканий 

как таковых. Единственная программа Ecolog assistant требует дополнения и 

усовершенствования. Можно сказать, что программа не в полной мере отвечает 

требованиям автоматизации отчета, так как делает только текстовую часть. 

Графические приложения занимают важную роль в техническом отчете 

инженерно-экологических изысканий и занимают 2/3 от общего времени 

оформления отчета. 
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Annotation 

Specialized software in the hands of a professional in any field of research helps 

automate routine tasks, accelerates production and minimizes the number of errors. All 

this is very important in engineering. 

The article presents an analysis of software products for automation of engineering 

and environmental surveys. The performed analysis showed the absence of software 

products for automation of engineering and environmental surveys as such. The only 

Ecolog assistant program requires additions and improvements. It can be said that the 

program does not fully meet the requirements of report automation, since it only does 

the text part. Graphical applications play an important role in the technical report of 

engineering and environmental surveys and take up 2/3 of the total time of the report. 

Keywords 

Engineering and environmental surveys, automation, software,  

construction, graphic applications. 
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Несмотря на то что инженерно-экологические изыскания появились 

сравнительно недавно, этот вид изыскания является одним из основных изысканий 

необходимых при любом строительстве. Инженерно-экологические исследования 

предваряют экологическое проектирование и используются в качестве базовой 

информации для него. Результаты инженерно-экологических исследований 

применяются при экологическом обосновании проектов в: разделе «Оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС)»; разделе «Охрана окружающей 

среды» в проекте строительства и другой документации [3, с. 35]. Проведение 

инженерно-экологических изысканий задача, требующая обширных знаний в 

различных областях наук. Оформление полученных результатов исследований в 

технический отчет требует немалого времени от изыскателя. Особенно большую 

часть времени занимает создание многочисленных карт графического приложения.  

Большой объем работ и сложность проводимых изысканий приводит к 

необходимости использования автоматизированных систем. Использование 

автоматизированных систем позволяет значительно сократить время обработки 

информации, обрабатывать большие объемы данных, обеспечить безопасное 

хранение конфиденциальных данных, уменьшить влияние человеческого фактора. 

В данной статье приводится обзор программного обеспечения, применяемого 

для нужд инженерно-экологических изысканий.  

Изучение результатов выданных поисковой системой интернета по запросу 

«программное обеспечение для инженерно-экологических изысканий» приводит к 

выводу, что на настоящий момент существует только одна программа для 

автоматизации инженерно-экологических изысканий, это Ecolog assistant.  

Мною было внимательно проанализирована данная программа, что 

позволило выделить следующие выводы.  

Программа для автоматизированной разработки отчета по инженерно-

экологическим Ecolog assistant произведена в России. Основная задача программы 

— это камеральная обработка результатов инженерно-экологических изысканий, 
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расчеты загрязнения почвы, воды, определения плодородного слоя, газогеохимии, 

запрос справок, формирование технического отчета. Особенность данной 

программы заключается в том, что это веб-приложение [2]. 

Каковы же достоинства программы: 

  доступ из любой точки мира; 

 возможность одновременной работы над отчетом несколькими 

пользователями; 

 обновление программы разработчиками происходит в режиме реального 

времени, поэтому она всегда актуальна; 

 облачное хранение позволяет в любой момент получить доступ к вашим 

готовым отчетам; 

 базу создают ее пользователи в онлайн режиме;  

 автоматизация всех видов расчетов; 

 единый вид пояснительной записки, полная автоматизация всех 

оформительских моментов; 

  запросить и получить справки из государственных органов о 

природоохранных ограничениях, по регламентам ведомств, используя базу данных 

из 400 инстанций в 33 регионах РФ 

Каковы недостатки данной программы: 

 формы для расчетов не очень удобно заполнять и забитые данные нельзя 

сохранить и редактировать позже; 

 нет возможности хранения файлов проекта, включая чертежи в DWG; 

 привязанность к доступу в интернет; 

  версии для ПК не планируется; 

 отсутствие функции создания графических приложений. 

Выполненный анализ показывает, что рассмотренная программа для 

автоматизации инженерно-экологических изысканий, это Ecolog assistant не 

обладает полной автоматизацией инженерных изысканий, начиная с оформления 
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текстовой части отчета и заканчивая формированием карт. Например, для 

инженерно-геологических изысканий существует достаточно разнообразный 

выбор программ автоматизации отчета. Данные программы выполняют полный 

спектр работ, включая: модуль обработки данных грунтовой лаборатории, модуль 

обработки данных полевых испытаний грунтов, модуль расчета нормативных 

свойств ИГЭ, модуль оформления графических материалов, модуль оформления 

текстовых материалов, модуль построения геологического разреза [1, с. 6]. 

Рассматривая программы для инженерно-экологических изысканий 

сталкиваешься с проблемой отсутствия выбора как такового. Единственная 

программа Ecolog assistant является сырой и требующей дополнения и 

усовершенствования. Можно сказать, что программа не в полной мере отвечает 

требованиям автоматизации отчета, так как делает только текстовую часть. 

Графические приложения занимают важную роль в техническом отчете и занимают 

2/3 от общего времени формирования отчета.  
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ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

 

Аннотация 

Недвижимость стала одним из наиболее волнующих вопросов. Цена 

собственности влияет не только на стоимость жизни, но и на бизнес-циклы. На цену 

собственности может повлиять огромное количество факторов, которые сделали 

эту проблему очень сложной, особенно в крупных городах, где быстро развивается 

сфера недвижимости. Таким образом, традиционные решения, предлагаемые 

риэлторами, очень ограничены, поэтому внедрение новых методов остается 

важным. 

Ключевые слова 

Прогнозирование цен на жилье; конструирование признаков, машинное 

обучение, глубокое обучение, регрессия. 

 

Инвестировать в недвижимость -одна из самых больших инвестиций в жизни. 

Это оказывает огромное влияние на качество жизни, бизнес и правительства. Цена 
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оценивается по ее различным однородным признакам. Рынок недвижимости 

никогда не бывает стабильным, это рынок в постоянном движении. Недвижимость 

может выиграть или потерять в цене из-за политического или экономического 

события, на ее цену также влияет настроение покупателя и продавца. Различные 

критерии могут определять цену недвижимости, и с ростом жилья задача 

прогнозирования цены недвижимости становится сложной. Сложность 

заключается в выборе доминирующих признаков, особенно когда набор данных 

огромен.  

В последнее время для решения этой проблемы было предложено множество 

подходов к глубокому обучению и машинному обучению, и было разработано 

множество онлайн-систем, которые помогают инвесторам и покупателям 

принимать решения без прямой необходимости в профессиональных оценщиках. 

Однако построение модели, позволяющей получить доступ к достоверному 

прогнозу, остается отдаленным из-за роста этой сферы, эти подходы имеют низкую 

точность, что побудило исследователей и ученых разработать новые подходы и 

методы, чтобы иметь возможность управлять ею. 

В основной части этой статьи мы обсудим наиболее актуальные подходы к 

прогнозированию недвижимости и оценим их результаты. 

Простой поиск в Интернете по этой теме может привести нас к готовым 

решениям, мы приводим самые популярные методы: ЦИАН и IRN.ru. 

ЦИАН и IRN.ru — это онлайн-калькуляторы, их концепция почти одинакова: на 

основе адреса, количества комнат и квадратных метров ЦИАН и IRN.ru могут 

предсказать диапазон цен на квартиры. ЦИАН может предсказать цену с точностью 

до 85% [1]. Они не раскрывали и не разглашали использованные данные и методы, 

что затрудняло четкое понимание их деятельности. 

Задача прогнозирования цены недвижимости остается очень сложной, сотни 

факторов могут повлиять на ее цену в различных ситуациях и, особенно, когда 

доступные данные огромны и разделены на множество различных типов данных. 
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Розен [2] был первым, кто представил теорию гедонического ценообразования. 

Товар может быть оценен по его характеристикам; общая цена товара может 

рассматриваться как сумма цен каждого из его однородных атрибутов, где каждый 

атрибут имеет уникальную неявную цену на равновесном рынке. Это означает, что 

цена товара может быть регрессирована по характеристикам, чтобы определить, 

каким образом каждая характеристика однозначно влияет на общую составную 

цену единицы [3]. 

Cortright и другие [4] обнаружили положительную корреляцию между 

проходимостью и ценами на жилье почти во всех проанализированных городах 

США. Люди, действительно, предпочитают жить в местах, полных возможностей и 

доступных, не зависящих от автомобилей. Это также может быть связано с 

наличием системы общественного транспорта и низким трафиком [5], в то время 

как Boys и другие [3] проанализировали шесть британских городов, чтобы 

обнаружить, что землепользование, городская форма, дизайн и разнообразие 

имеют значение. Культурный капитал, инфраструктура недвижимости, трафик, 

популярность района и отзывы, как оказалось, влияют на рынок недвижимости и 

цены на жилье [5]. Другое исследование, основанное на 8 итальянских городах в 

2018 году, показало, что характеристики окрестностей, по-видимому, определяют 

более 20% объявленной цены дома, и использование этой информации в модели 

снижает ошибку прогнозирования на 60% [5]. 

Эффекты взаимодействия и нелинейные взаимосвязи между ценами и 

гедонистическими переменными усложняют вопросы [6]. Проблему цен на 

недвижимость можно рассматривать как многомерную регрессию. Во всех научных 

проблемах, которые мы видели, было предложено несколько подходов к решению 

этой проблемы. 

В мае 2017 года Сбербанк, старейший и крупнейший банк России, обратился к 

специалистам по обработке данных в Kaggle с просьбой разработать алгоритмы, 

которые используют широкий спектр функций для прогнозирования реальных цен. 
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Приложения алгоритмов опираются на богатый набор данных, включающий 

данные о жилье и макроэкономические модели. Точная модель прогнозирования 

позволит Сбербанку обеспечить большую определенность для своих клиентов в 

условиях неопределенной экономики [7]. Победители использовали комбинацию 

двух моделей LightGBM и получили оценку 0,30087 среднеквадратичной 

логарифмической ошибки. 

Еще одно исследование, опубликованное в 2017 году, в котором 

использовался набор данных из 21 000 домов округа Кинг в Сиэтле. Были 

протестированы три модели регрессии: простая линейная регрессия, многомерная 

регрессия и полиномиальная регрессия. В заключение следует отметить, что 

линейная модель показала высокое смещение (при подгонке), в то время как 

модель, основанная на высокой сложности модели, показала высокую дисперсию 

(при подгонке) [8]. 

Анализ состоялся в Любляне, столице Словении, в апреле 2018 года. Основной 

целью исследования была эмпирическая оценка прогностической эффективности 

метода машинного обучения Random Forest в сравнении с гедоническими 

моделями, основанными на множественной регрессии для прогнозирования цен 

на квартиры. Набор данных, включающий 7407 записей о сделках с квартирами, 

относящихся к продажам недвижимости в 2008-2013 годах в городе. Анализ 

показал, что Random Forest обладает большей точностью и предсказывает цены 

более эффективно, чем множественная регрессия, что также привело к выводу, что 

в сложных городских формах требуется нелинейное моделирование [3]. 

Некоторые связанные с этим работы были посвящены попытке оценить 

методы машинного обучения и подходу к проблеме прогнозирования цен на жилье 

в районе Саламанка в Мадриде в качестве задачи регрессии. В наборе данных было 

в общей сложности 2266 объектов недвижимости. Набор данных был обучен 

нескольким методам машинного обучения в различных категориях: ядерная 

модель, геометрические модели, ансамбли моделей на основе правил Regression 
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Trees и нейронные сети как с нормализованными, так и с ненормализованными 

данными. Результаты показали, что Regression Trees Ensembles значительно 

превосходят все другие методы, за которыми следуют k-ближайшие соседи (k-

nearest neighbors), Support Vector Machine (SVM) и Multilayer Perceptron. В статье 

доказано, что превосходящими моделями всегда являются модели, состоящие из 

Regression Trees Ensembles, и показано, что нормализация не оказывает влияния 

на :  Regression Trees Ensembles, K-Nearest Neighbors и Support Vector Machine, 

единственный случай, когда нормализация имеет значение — это использование 

Multilayer Perceptron [9]. 

Другие работы в 2019 году основаны на использовании двух моделей: Random 

Forest и алгоритма глубокого обучения KISS (Keep It Simple, Stupid) в 

прогнозировании цен на жилье с набором данных, состоящим из 12 223 582 

экземпляров, и объединили их в окончательный прогноз. Первые результаты 

показали, что модель Random Forest хорошо работает с числовыми объектами, в то 

время как она не может обрабатывать необработанные изображения или 

текстовые данные. С другой стороны, они пришли к выводу, что KISS может 

представлять все виды данных через слои встраивания, но он не обрабатывал 

числовые атрибуты, а также Random Forest. В качестве окончательного решения 

сочетание сильных сторон двух моделей дало наилучшие результаты. Комбинация 

получила оценку 0,23847 среднеквадратичной логарифмической ошибки [10]. 

В другом исследование в 2019 году использовалась технология глубокого 

обучения. Набор данных содержал 171 155 объектов недвижимости из 

Информационного центра по земельным ресурсам и жилью города Далянь в Китае. 

Для оценки ранговой оценки каждого атрибута в наборе данных использовался 

алгоритм XGBoost. Была использована свёрточная нейронная сеть, и после 

примерно 2000 итераций модель достигла точности 98,68% [11]. 

Оценка — это важный шаг к пониманию того, хорошо ли работают наши 

алгоритмы машинного обучения. После завершения проектирования объектов и 
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обучения модели важно проверить, насколько эффективно наша модель работает 

с тестовым набором данных [12]. Существует несколько показателей, наиболее 

важным из которых является: точность, RMSE и RMSLE. 

Точность — Это метрика, используемая в моделях классификации, дает 

надежный результат только в том случае, если набор данных почти сбалансирован. 

Это отношение суммы правильно классифицированных образцов ко всем образцам 

[12]. 

                                                  Accuracy = 
TP+TN

TP+TN+FP+FN
                                                 (1) 

Где TP – True Positive (фактическое значение является положительным и 

прогнозируется как положительное); 

TN – True Negative (фактическое значение отрицательно и прогнозируется как 

отрицательное); 

FP – False Positive (фактическое значение положительное, но неверно 

предсказано как отрицательное); 

FN – False Negative (фактический отрицательный, но прогнозируется как 

положительный). 

Среднеквадратичная ошибка или RMSE (Root Mean Squared Error) — Это 

матрица, используемая с регрессионными моделями, которая измеряет, сколько 

ошибок делает наша модель в прогнозах. Чем больше вес RMSE, тем выше ошибка 

в прогнозах [12]. 

                                          RMSE = √
∑ (xi−yi)2m

i=1

m
                                                        (2) 

Где 𝑥𝑖 - вектор признаков; 

𝑦𝑖 - прогнозируемые значения; 

m - количество экземпляров в наборе данных. 

Среднеквадратичная логарифмическая ошибка или RMSLE (Root Mean Squared 

Logarithmic Error) — Это метрика, используемая в регрессионных моделях [13]. Она 

влечет за собой большее наказание за недооценку фактической переменной, чем 
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за завышение. 

    RMSLE = √
1

n
∑ (log(pi + 1) − (log(ai + 1))2)n

i=1                              (3) 

Где n - общее количество наблюдений в наборе данных; 

𝑝𝑖— это прогноз цели; 

𝑎𝑖  — это фактическая цель для i. 

Заключение 

Прогнозирование цены недвижимости рассматривается как сложная задача, 

то есть это нестабильный и очень изменчивый рынок, и на цену влияют многие 

факторы. 

Подводя итог всем исследованиям, связанным с этой темой, мы пришли к 

выводу, что универсального решения проблем прогнозирования цен на 

недвижимость не существует, подход зависит от размера набора данных.  

Проектирование объектов является капитальным при построении модели, и, таким 

образом, выбор эффективных функций и этапы очистки данных напрямую влияют 

на точность модели. Также из-за быстрого роста жилья и массивных наборов 

данных, используемых для прогнозирования его цены, мы заметили, что 

использование комбинации двух или более методов приносит лучший результат. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НЕДВИЖИМОСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

Вопрос недвижимости никогда не теряет свою актуальность. Цены на 

недвижимость являются не только показателем уровня жизни, но влияют на 

экономику страны. На цену недвижимости влияет огромное количество факторов, 

которые делают проблему оценки стоимости жилья очень сложной, особенно в 

крупных городах, где индустрия недвижимости быстро развивается. 

Поэтому целью данной работы является разработка информационной 

системы, способной адекватно прогнозировать цены на недвижимость в 

мегаполисах. Разработанная система будет помогать покупателям и продавцам 

жилья принимать решения с большей уверенностью и оценивать инвесторам 

риски в будущем. Для достижения этой цели были использованы методы 

машинного обучения. Источником набора данных является научный сайт Kaggle. 
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Перед построением модели был проведен предварительный анализ данных. 

Далее были протестированы четыре модели: XGBoost, Random Forest, 

Linear regression и Ridge regression. Для улучшения результатов был использован 

метод GridSearchCV с перекрестной проверкой. Затем для достижения 

наилучших результатов были использованы методы мета-обучения: в качестве 

базовых моделей были выбраны XGBoost и decision trees, а в качестве метамодели 

– линейная регрессия. В окончательной модели удалось достичь R квадрат 

R²=0.912. 

Чтобы создать комплексное решение и предоставить пользователям 

возможность взаимодействовать с системой, было создано кроссплатформенное 

мобильное приложение для Android и IOS с использованием последних стандартов 

пользовательского интерфейса, а также был создан API, позволяющий сторонним 

приложениям использовать ядро системы. 

 

Ключевые слова 

Машинное обучение, мета обучение, прогнозирования временных рядов, 

прогнозирование, Android, IOS. 

 

Машинное обучение может улавливать основные движения на рынке и давать 

достоверные прогнозы, машинное обучение — это подход, предназначенный для 

имитации человеческого интеллекта путем обучения в окружающей среде с 

использованием как компьютерных наук, так и статистики для решения сложных 

задач, которые невозможно решить вручную [1].  

Алгоритмы машинного обучения организованы в таксономию на основе 

желаемого результата алгоритмов. 

Контролируемое обучении (Supervised Learning) - основан на использовании 

обучающего набора, основанного на примерах пар ввода-вывода, для обучения 
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моделей получению желаемого результата. Этот обучающий набор данных 

включает входные данные и правильные выходные данные, которые позволяют 

модели обучаться с течением времени. Контролируемый алгоритм измеряет свою 

точность с помощью функции потерь, корректируя ее до тех пор, пока ошибка не 

будет достаточно сведена к минимуму [2]. 

Неконтролируемое Обучение (Unsupervised Learning) - Неконтролируемое 

обучение не включает в себя модель целевого результата, что означает, что система 

не проходит обучение. Система должна обучаться сама по себе, идентифицируя и 

адаптируясь к структурным характеристикам входных моделей используя 

алгоритмы машинного обучения, которые делают выводы о немаркированных 

данных [3].  

Задача прогнозирования цен считается задачей контролируемого обучения, 

поскольку машина изучает связь между характеристиками набора данных: 

наблюдаемыми данными X и переменной целевой Y (ценой), которую мы пытаемся 

спрогнозировать. 

С целью поиска оптимального решения проблемы был проведен анализ 

предыдущих работ, который показал, что для прогнозирования цен на 

недвижимость существуют несколько подходов. Наиболее релевантными 

алгоритмами контролируемого обучения, которые показали лучшую 

производительность в литературе, являются: XGBoost, Rdandom Forest, Decision 

trees, Линейная регрессия, Ridge regression. 

XGBoost— это ведущий алгоритм машинного обучения для задач регрессии и 

классификации, которая обеспечивает параллельное улучшение дерева [4]. 

Random Forest — это широко используемый алгоритм машинного обучения 

который объединяет выходные данные нескольких деревьев решений (Decision 

trees) для достижения единого результата [5].  

Decision trees представляет собой древовидную структуру, похожую на блок-
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схему, где каждый внутренний узел обозначает проверку атрибута, каждая ветвь 

представляет результат теста, а каждый конечный узел (конечный узел) содержит 

метку класса [5].   

Линейная регрессия — это алгоритм, который обеспечивает линейную 

зависимость между независимой переменной и зависимой переменной для 

прогнозирования целевой переменной [6]. 

После завершения проектирования объектов и обучения модели важно 

проверить, насколько эффективно модель работает с тестовым набором данных. 

Существует несколько показателей, наиболее важным из которых является: R² и 

RMSE. 

Среднеквадратичная ошибка (Root Mean Squared Error) — это метрика, 

используемая с регрессионными моделями, которая измеряет (формула 1), 

сколько ошибок делает модель в прогнозах. Чем больше вес RMSE, тем выше 

ошибка в прогнозах [7]. 

                              RMSE = √
∑ (𝑥𝑖−𝑦𝑖)2𝑚

𝑖=1

𝑚
                                                         (1) 

Где 𝑥𝑖 - вектор признаков ; 

𝑦𝑖 - прогнозируемые значения ; 

m - количество экземпляров в наборе данных. 

R квадрат — это метрика, который можно представить в виде процента и 

находится в диапазоне от 0 до 1. R² дает представление о том, сколько точек данных 

попадает в результаты линии, образованной уравнением регрессии  [7]. Чем выше 

значение R², тем выше процент точек, через которые проходит линия при 

построении точек данных и линии, и тем лучше модель соответствует набору 

данных. Например, если R² = 0,80, это означает, что 80% точек должны попадать в 

линию регрессии. Метрика R² рассчитывается по формуле 2. 

                                    𝑅2 = 1 − 
𝑅𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
                                                            (2) 
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Где RSS- представляет собой сумму квадратов остатков; 

TSS- представляет собой общую сумму квадратов. 

Проанализировав несколько работ, был сделан вывод о том, что 

универсального решения проблем прогнозирования цен на недвижимость не 

существует, подход зависит от размера и качества набора данных. Проектирование 

объектов является капитальным при построении модели, и, таким образом, выбор 

эффективных функций и этапов очистки данных напрямую влияют на точность 

модели. Кроме того, из-за быстрого роста жилья и огромных массивов данных, 

используемых для прогнозирования его цены, использование комбинации двух 

или более методов или того приносит наилучший результат при решении этой 

проблемы. 

Процесс создания системы PrognoDom, происходит через пять ключевых 

этапов, начиная со стадии сбора данных и заканчивая тестированием 

информационной системы, проходя через визуализацию и обработку данных, 

построение модели и оптимизацию результатов.  

Первый этап описывает процесс сбора данных. Набор данных, 

использованный в этом исследовании, состоит из более 5,2 миллионов 

объявлений, собранных с популярных объявления в России, таких как Авито Циан 

и Яндекс недвижимость, 2018 по 2021 год.  Каждое объявление включает в собой 

характеристики объекта недвижимость как: цена, регион, координаты адреса, 

количество комнат, этаж квартиры, площадь квартиры и тип здание.  

На втором этапе был проведен общий анализ и визуализацию данных. 

Визуализация данных позволила получить представление об огромных объемах 

данных. Это помогал распознавать новые закономерности и ошибки в данных. 
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Рисунок 1 – Круговая диаграмма типов зданий 

 

На этом этапе было составлено несколько графиков и диаграмм. Примерно, на 

рисунке 1 представлена круговая диаграмма, на которой сравнивается 

доминирование типов зданий в наборе данных диаграмма показывает, что 

панельные здания являются наиболее доминирующими с процентной долей 

36,25%, за которыми следуют кирпичные здания с процентной долей 30,59% и 

только 0,25% площади деревянных домов. 

В дальнейшем требовалась очистка данных по сколку набор данных может 

содержать ошибочные данные из-за ошибок ввода в сервисах, а также выбросов. 

Было обнаружено несколько проблем, и каждая из них может быть решена с 

использованием нескольких методов. В таблице 1 приведены некоторые 

проблемы и методы их решения.  
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Таблица 1 

Обнаруженный проблемы и методы их решения 

 

 

 

 

 

 

Корреляционная матрица — это представление корреляции между 

различными объектами набора данных. На рисунке 2 показана корреляционная 

тепловая карта (Heatmap), которая представляет собой графическое представление 

корреляционной матрицы. Значение корреляции может принимать любое 

значение от -1 до 1, каждый квадрат показывает корреляцию между переменными 

на каждой оси. Интерпретация матрицы заключается в следующем: 

- значения, близкие к 0, означают, что между 2 переменными нет тренда; 

- значения, близкие к 1, указывают на положительную корреляцию между 

переменными, что означает, что если одна из них увеличивается, то увеличивается 

и другая. Чем ближе корреляция к 1, тем сильнее взаимосвязь; 

- значения, близкие к -1, указывают на отрицательную корреляцию, что 

означает, что если одно увеличивается, то другое уменьшается; 

- все диагонали равны 1, что является идеальной корреляцией, потому что эти 

квадраты соотносят каждую переменную с самой собой. 

Корреляционная матрица показала, что существует положительная и сильная 

корреляция между ценой и уровнем, уровнями и. Также заметна сильная 

положительная корреляция между площадью и комнатами.  

Проблемы Методы их решения 

Ценовые выбросы 
IQR InterQuartile Range (Межквартильный 
размах) 

Количество комнат = -2 
Метод KNN 
K-Nearest Neighbors 

Площадь < 10   Исключить 
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Рисунок 2 – Корреляция признаков набора данных 

 

Далее в трети этапе описывается процесс построения прогностическую 

модель. Прежде чем обучать данные с помощью различных алгоритмов, 

необходимо разделить набор данных в Train-Test. Поезд Тест-Сплит — это 

процедура проверки модели, которая позволяет моделировать, как модель будет 

работать с новыми и невидимыми данными. Условно данные разделяются на 80% 

для обучающего набора и 20% для тестового набора.  

Выбранные алгоритмы обучались с помощью обучающего набора и 

оценивались с помощью тестового набора. Для обучения были выбраны 

следующие алгоритмы: Random Forest, XGBoost, Linear regression, Ridge 

regression.  

При обучении моделей требовалась выбрать параметры каждого алгоритма. 

Результаты приведены в таблице 2. Результаты показывают, что Linear regression и 

Lasso regression показали плохие результаты в этом наборе данных, XGBoost 

получил лучшие RMSE и R².  
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Таблица 2  

Результаты первого подхода 

Алгоритмы 

Показатели 
Random Forest XGBoost Linear regression Ridge regression 

RMSE 1.262 1.126 1.412 1.412 

R² 0.794 0.861 0.475 0.475 

 

Оптимизация прогностической модели была выполнена в два этапа. 

1)  Настройка гиперпараметров. Как видно из рисунка 3, XGBoost показал 

хорошие результаты и набрал лучший результат, даже если не было большой 

разницы (R² = 0,86 до настройки гиперпараметров и равен 0,89 после). Заметное 

улучшение наблюдалось при линейной регрессии с настройкой гиперпараметров 

и без нее, а Decision Tree набрало R²=0,79 (см. рис. 3). 

Рисунок 3 – Результаты GridSearchCV 

 

2) После прохождения первого этапа оптимизации, на втором этапе была 

использована мета обучения. 

Метаобучение — это комбинация двух или более базовых моделей, которые 

будут принимать исторические данные в качестве входных данных, с метамоделью, 

которая будет принимать результаты прогнозирования базовой модели в качестве 

входных данных [8]. 

Мета-обучение показало наилучший результат, получив XGBoost и Decision 

trees в качестве базовой модели и линейную регрессию в качестве метамодели с 
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R²=0.912 и RMSE = 0,733 что является удовлетворительным результатом. 

Чтобы дать системе возможность прогнозировать будущие цены, было 

решено использовать подходы временных рядов, для этого были сравнены два 

метода: одномерный временной ряд и многомерный временной ряд. Поскольку 

цена объекта недвижимости зависит не только от времени, метод многомерных 

временных рядов показал более удовлетворительные результаты c RMSE= 1,14. 

В этапе разработка мобильного приложения было разработано 

кроссплатформенное мобильное приложение для Android и iOS чтобы позволить 

пользователю взаимодействовать с системой, в соответствии с последними 

стандартами пользовательского интерфейса (см. рис. 4). 

Рисунок 4 – Интерфейсы мобильного приложения 

 

Система состоит из двух основных компонентов: серверной части и 

интерфейсной части. Серверная часть содержит все, что связано с моделью, 

логикой, базой данных, а также API. Интерфейс включает в себя все, что связано с 

интерфейсом и взаимодействием с пользователем (см. рис. 5). 
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Рисунок 5 – Архитектура системы 

 

Заключение 

Прогнозирование цен на жилье – сложная задача. Выявление факторов 

и алгоритмов, которые могут улучшить эти прогнозы, являются важнейшими 

компонентами для построения модели прогнозирования цен на жилье. Машинное 

обучение может улавливать основные движения на рынке и давать 

достоверные прогнозы. 

Результаты этого исследования могут помочь дать ответы домовладельцам и 

покупателям при принятии решений, например, о том, какие характеристики жилья 

следует учитывать, чтобы получить максимальную ценность дома, насколько точно 

можно оценить стоимость домов и, наконец, насколько сильно площадь дома 

связана со стоимостью дома.  

В будущих исследованиях можно было бы изучить дополнительные 

вопросы. Например, некоторые желательные характеристики жилья не были 

включены в модели, такие как макроэкономическая информация и характеристики 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-1/2022 
 

 

 

31 

района, к которым обычно трудно получить доступ. При большем количестве 

переменных-предикторов и большем количестве наблюдений можно делать более 

точные прогнозы. 
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ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСНО-ОТВЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Стандартные поисковые системы, такие как поисковые системы, доступные в 

Интернете, все предлагают один и тот же тип формулировки запроса. Помимо 

элементарного запроса, содержащего список слов, можно указать, нужны ли нам 

все слова или хотя бы одно из слов, определенные фразы или точные выражения, 

наконец, мы можем исключить определенные слова. Кроме того, можно указать, 

где следует искать эти слова (текст документа, мета-дескрипторы, заголовок). Эти 

ограничения предназначены для описания типа искомого документа. Тип 

запрашиваемой информации не указан явно, и не указано, действительно ли нам 

нужны все документы, в которых говорится о предмете, или только конкретная 

информация или даже определение. 

Движки предназначены для ответа на глобальные запросы по заданной теме, 

и пользователь движка должен преобразовать свою потребность в запрос, который 

максимизирует его шансы на успех, а затем выполнить поиск по возвращенным 
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документам, чтобы найти свой ответ. В случае особой потребности в информации, 

которая может быть выражено в вопросе, интересно начать с формулировки на 

языке и предоставить ожидаемый ответ в результате, а не документ. Таким 

образом, если мы хотим знать, кто убил Генриха IV, удобнее и, прежде всего, 

быстрее задать вопрос напрямую и получить просто имя, в данном случае Равайяк, 

что не запрещает наличие подтверждающего документа или отрывка. 

В настоящее время, если повезет, мы можем найти ответ в выписке, 

предоставленной поисковой системой, если она возвращает его, в противном 

случае мы должны сверяться с документами один за другим. Этот вопрос не новый, 

и работа ведется с самого начала автоматической обработки языка, чтобы найти 

ответ на вопросы, которые сами по себе являются проблемой или средством 

проверки правильности включения текста. 

Ключевые слова 

Deep lerarning, information retrieval, question answering system, NLP, Bert. 

 

В последние десятилетия мы наблюдаем все больший рост интеллектуальных 

систем, систем, которые обладают способностью взаимодействовать с людьми и 

которые способны изучать и понимать, что от них требуется делать.  

60-е годы значительный прорыв в этой области произошел в форме системы 

вопрос-ответ (вопрос-автоответчики или QAS).  

QAS – это, как следует из названия, система, которая может правильно и 

быстро ответить на вопросы вместо того, чтобы загромождать пользователя 

документами или даже соответствующими отрывками, или запрашивать ключевые 

слова и дополнительные детали, такие как самые основные информационно-

поисковые системы делают [1].  

С самого начала основными проблемами QAS были точность, способность 

ответить на сложные вопросы с производительностью, аналогичной человеческой 

[2]. 
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1. Актуальные проблемы 

Сегодня существует очень большое количество вопросно-ответных систем, 

применяемых в различных областях. Возникает логичный вопрос: зачем нужна 

такая система, когда существуют такие «гиганты», как GOOGLE, Alexia, siri, cortana и 

т.д. Однако в указанных системах имеются общие проблемы: они либо ограничены 

базой знаний, либо дают обобщенные ответы на поставленные вопросы. 

Например, GOOGLE не дает точного ответа на вопрос, а лишь ограничивается 

списком веб-сайтов, на которых ВОЗМОЖНО найти ответ.  

Чтобы получить более четкое представление о сегодняшних системах 

вопросов и ответов, давайте сначала разберемся в структуре проблемы и почему 8 

существующих решений недостаточно для ответа на сложные вопросы. QAS обычно 

подразделяется на две большие категории: общие QAS (ODQAS) для открытого 

домена и узкоспециализированные QAS (CDQAS) для закрытого домена [2]. 

 Проблемы, с которыми мы можем столкнуться:  

 сложные и повествовательные запросы; 

 отрывки из разных документов.  

В настоящее время, с ростом использования мобильных устройств, таких как 

смартфоны, для доступа к информации и получения прямых ответов на вопросы, 

для которых используются традиционные запросы. столько указывать ключевые 

слова не очень удобны для пользователя, как показывают результаты 

исследования, проведенного в анализируемой статье, что многие студенты не 

владеют в достаточной степени информационно-поисковыми компетенциям 

задача точно ответить на вопросы стала одной из самых желанных функций для 

потребителей информации.  

Большинство запросов на получение информации о пользователях 

формулируются на естественном языке. Они доступны людям, которые могут 

понимать тексты на естественном языке и отвечать на вопросы об их содержании, 

но не по машинам понятно. Поэтому последние не могут понять и 
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интерпретировать формулировки запросов на естественном языке. автоматическое 

извлечение конкретной информации из источника знаний, чтобы ответить на 

вопрос на естественном языке, эта не простая задача даже для относительно 

небольших информационных ресурсов. это самая большая проблема, с которой 

пришлось столкнуться при реализации исследования, представленного в статье, 

которую мы ранее проанализировали [4].  

Вопрос должен быть в форме запроса, а ответ должен быть кратким и точным, 

поэтому наша задача - найти ответы на вопросы, требующие их понимания. Для 

получения точных ответов потребность в информации должна быть 

сформулирована четко [5], в отличие от поиска документов, где мы должны указать 

небольшой набор 9 расплывчатых терминов. Естественный язык трудно понять 

машине, потому что он синтаксически богат, а предложение или вопрос могут 

иметь несколько значений. 

 

2. Современные подходы к исследованию проблемы 

Решение найти ответ на два вопроса, имеющих одинаковое значение, 

выглядит следующим образом:  

 использование методов исследования информации для выбора 

соответствующих отрывков [6]; 

 классифицируйте отрывки по вероятностям существования искомой 

информации [6]; 

 ввести только запрошенную информацию. 

Что касается источника знаний о QAS и того, как они его используют, несколько 

подходов возникли в процессе развития методов и источников данных. Среди этих 

подходов мы находим QAS, основанный на тексте, фактах, Интернете и поиске 

информации (IR) [3]. 

Затем следует главный вопрос нашей темы: какой подход использовать для 
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создания системы вопросов-ответов? Таким образом, анализируя статью, в которой 

обсуждаются различные подходы к созданию системы вопросов-ответов, мы 

можем выделить два подхода: подход на основе правил (Rule Based) и подход на 

основе машинного обучения, также существует порождающий и ранжирующий 

подходы. Ниже мы рассмотрим недостатки и преимущества каждого подхода. 

 

3. Преимущества и недостатки современных подход к созданию вопросно-

ответных систем 

Существует несколько подходов к созданию вопросно-ответной системы. 

После изучения различных типов QAS и их областей использования мы можем 

решить, какой подход выбрать, выделяются четыре подхода к созданию QAS. Мы 

обсудим их преимущества и недостатки в таблице 1 ниже. Детализация перед 

каждым подходом [2]. 

 подход на основе правил (Rule Based). В этом подходе мы начинаем с 

создания шаблона, а затем сравниваем шаблон с введенным текстом вопроса; 

 подход на основе машинного обучения - подход машинного обучения 

использует набор данных для изучения и понимания взаимосвязи между ответами 

и вопросами; 

 порождающий подход - База знаний пополняется новыми фразами, 

созданными порождающем. Нейронные сети LSTM используются для перевода с 

одного языка на другой; 

 ранжирующий подход - Ранжирующий выбирает наиболее подходящие 

предложения для ответа из базы знаний. 

Вопрос-ответ (QA) – это область исследований, которая объединяет 

исследования из разных, но связанных областей поиска информации (IR), 

извлечения информации (IE) и обработки естественного языка (NLP). 

Фактически, то, что может делать система поиска информации или текущая 
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поисковая машина, – это просто «извлекать документы», то есть по некоторым 

ключевым словам она возвращает только релевантные классифицированные 

документы, содержащие эти ключевые слова. Системы поиска информации не 12 

возвращают ответы, поэтому пользователи должны сами получать ответы из 

документов. Однако на самом деле пользователю часто нужен конкретный ответ 

на вопрос [7]. 

Таблица 1 

Сравнение различных подходов к созданию вопросно-ответной системы 

Наименование 
подхода 

Преимущества Недостатки 

подход на основе 
правил 

Все поведение вопросно-ответной 
системы контролируется 
разработчиком, нет опасности, что 
система ответит что-то 
непредсказуемое 

Приходится придумывать 
много шаблонов, что затратно 
по времени и по труду 
 

подход на основе 
машинного обучения 

Не надо придумывать правила 

Сложно найти хорошую 
обучающую выборку. 
Большое время обучения 
алгоритма при большой 
обучающей выборке 

Порождающий подход 

Позволяет отвечать даже на такие 
вопросы, на которые в обучающей 
выборке нет ответов и генерировать 
вопросы на основе контекста 
диалога 

Неправильно расставлять 
слова в предложении. 
Часто сеть генерирует 
наиболее общие ответы 

Ранжирующий подход 

Все ответы грамматически 
правильные и их можно изменять. 
Такой подход менее склонен к 
наиболее общим вопросам 

Если в базе знаний нет ответа, 
то система не может ответить.  
Не следит за контекстом 
диалога 

 

Основная цель всех систем обеспечения качества - получить ответы на 

вопросы, а не полные документы или наиболее подходящие отрывки [8]. На 

рисунке 1 показана общая архитектура QAS, от приема до извлечения ответа, 

прохождение модулей NLP для понимания вопроса и модулей IR для поиска 

соответствующих отрывков. 
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Рисунок 1 – Архитектура QAS [9] 

 

4.  Открытые доменные системы 

Открытые доменные системы могут ответить на вопрос о любом домене. 

Такие системы используют обширную базу знаний для извлечения ответа, но 

характеризуются низкой точностью своих ответов в отличие от закрытых доменных 

систем. Любой желающий может пользоваться системой открытых доменов, их 

использование не требует знаний или высокого интеллектуального уровня, эти 

системы, предназначенные для общественного пользования [10]. 

 

5. Закрытые домены системы 

Системы QAS с закрытой предметной областью позволяют отвечать на 

вопросы, относящиеся к конкретной предметной области, на основе 13 

специфических для предметной области знаний, часто формализованных в 

онтологиях. Кроме того, в этих системах принимаются ограниченные типы вопросов 

[2]. Эта область требует лингвистического предрасположения для понимания 

текста на естественном языке, чтобы дать точный ответ на запросы [12].  

Классификация по источнику данных Мы можем классифицировать QAS в 

соответствии с их источниками данных, источником или базой знаний, в которых 

QAS пытается найти ответ, мы выделяем три типа QAS. - QAS закрытая база (START, 
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QuALIM, Lasso, DrQA, BA- ´ SEBALL, LUNAR, MedQA) - QAS, использующие Интернет в 

качестве базы знаний (QuALIM, DeepQA, YodaQA, AskMSR) и социальный QAS, 

который заставляет своих пользователей итеративно ответить на вопрос (Aardvark, 

Yahoo! Answers).  

 

6. Классификация по типу вопроса QAS  

Также можно классифицировать по типу вопросов, на которые они могут 

ответить, вот шесть типов вопросов, поддерживаемых QAS - фактические вопросы 

(что, когда, где, кто) - причинные вопросы (почему) - подтверждающие вопросы (да 

или нет) - вопросы перечисления - вопросы определения - процедурные вопросы  

7. Обработка естественного языка  

Обработка естественного языка – это отрасль искусственного интеллекта, 

которая занимается взаимодействием между компьютерами и людьми с 14 

использованием естественного языка. Конечная цель NLP - читать, расшифровывать 

и понимать человеческие языки ценным способом. Большинство техник NLP 

основаны на машинном обучении для извлечения смысла из человеческих языков. 

Существует несколько методов обработки естественного языка, таких как 

рекуррентные нейронные сети (RNN) [13]. 

 RNN – очень популярная модель глубокого обучения, которая используется 

для выполнения количество задач глубокого обучения, таких как обработка 

естественного языка, обработка изображений и т. д. [14]. 

 

8.  Глубокое обучение  

Глубокое обучение – это метод машинного обучения, который учит 

компьютеры делать то, что естественно для людей: учиться на собственном 

примере. Глубокое обучение – это ключевая технология, лежащая в основе 

беспилотных автомобилей, позволяющая им распознавать знак остановки или 

отличать пешехода от фонарного столба. Это ключ к голосовому управлению в 
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потребительских устройствах, таких как телефоны, планшеты, телевизоры и 

громкоговорители.  

В последнее время глубокому обучению уделяется много внимания и не зря. 

Это достижение результатов, которые раньше были невозможны [15].  

При глубоком обучении компьютерная модель учится выполнять задачи 

классификации непосредственно из изображений, текста или звука. Модели 

глубокого обучения могут достигать высочайшей точности, иногда превышающей 

производительность человеческого уровня. Модели обучаются с использованием 

большого набора помеченных данных и архитектур нейронных сетей, которые 

содержат много слоев [16].  

 

9. Поиск информации 

 IR-система начинается с человека, которому нужна информация. Например, 

учащемуся может понадобиться найти информацию для классного проекта по IR. 

Если доступной информации было мало, мог бы работать чисто ручной подход. 

Если ученик знает, что вся необходимая информация доступна в конкретной книге 

или энциклопедии, и ученик знает, где находится этот ресурс, то он или она 15 

может просто пойти и получить его. Нет необходимости в системе восстановления, 

кроме довольно примечательной в голове студента.  

Однако, что происходит, когда студент не знает, где найти информацию? 

Может быть, в библиотеке есть подходящая книга. Возможно, больше доступно в 

онлайн-базе данных или на компакт-диске. Наконец, возможно, некоторая 

полезная информация может быть даже доступна во всемирной паутине. 

Проблема в том, что во всех этих случаях студент не может просто ходить, надеясь 

найти необходимую информацию. Эти информационные коллекции слишком 

велики для этого [17].  

 IR – это подраздел компьютерных наук, который занимается разработкой 

точных алгоритмов для извлечения информации из баз данных документов или 
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текстовой информации. В общем, системы IR предназначены для приема 

поисковых запросов пользователей, идентификации релевантных данных в базе 

данных и возврата ранжированного списка результатов, упорядоченных в 

соответствии с вероятностью релевантности входному запросу [18]. 
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РАЗРАБОТКА ВОПРОСНО-ОТВЕТНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ГЛУБОКОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

 

Аннотация 

Благодаря новейшим технологиям и возросшей потребности в эффективных и 

быстрых решениях, а также в мире, где информация приобрела значительное 

значение в современном обществе, информация позволяет выбирать, принимать 

решения и действовать. Таким образом, её ценность связана с её использованием 

в контексте принятия решений, что придало искусственному интеллекту новую 

цель. Наиболее известные поисковые системы, такие как Google и Yandex 

предлагают несколько ответов на вопросы пользователей, задача дать краткий и 

точный ответ считается сложной с точки зрения реализации запросов и ответов на 

них. 

Целью этого исследования является разработка и реализация вопросно-

ответной системы, получившая название BAYA, способной преодолеть указанные 

трудности и способной адекватно отвечать на вопросы в различных областях, 
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используя базу знаний Википедии. Система сначала соберет абзацы, которые могут 

содержать ответ на вопрос пользователя, и в конечном итоге извлекает начало и 

конец точного ответа с помощью глубокого обучения. Система представляет собой 

комплексное решение. Модули глубокого обучения предлагаемой системы были 

реализованы с использованием модели BERT, которая была разработана для 

выполнения различных задач обработки естественного языка. 

Этап тестирования системы показал, что система способна адекватно отвечать 

на вопросы на русском и английском языках, а архитектура системы может внести 

свой вклад в области вопросно-ответных систем. 

Ключевые слова 

Deep learning, information retrieval, question answering system, NLP, BERT. 

 

Вопросно-ответная система—это сложная форма поиска информации, 

характеризующаяся информационными потребностями, которые, по крайней 

мере, частично выражаются в виде утверждений или вопросов на естественном 

языке и являются одной из наиболее естественных форм взаимодействия между 

человеком и компьютером [1].  

Система ‘’BAYA’’ основана на глубоком обучении и поиске информации. Еe 

основная цель - отвечать на вопросы с точными ответами, используя только 

поисковую систему, пользователь должен предоставить только вопрос без 

дополнительных документов, указаний или информации. Для достижения этой 

цели была разработана архитектура, состоящая из трех базовых модулей и 

интерфейса, как показано на рисунке 1. 

- информационно-поисковая система для предоставления наиболее 

релевантных параграфов к вопросу; 

- модуль классификации, основанный на глубоком обучении, для выбора 

среди результатов поисковой системы наилучшего параграфа, который, вероятно, 

содержит правильный ответ на вопрос; 
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- модуль извлечения ответов, основанный на глубоком обучении, который 

позволяет извлекать. 

Рисунка 1 – Общая архитектура системы 

 

Процесс работы системы характеризуется тремя ключевыми моментами. 

1. Получение ответа и поиск соответствующих абзацев 

После получения вопроса процесс начинается с того, что поисковая система 

возвращает 6 наиболее релевантных абзацев для русской версии и 5 наиболее 

релевантных абзацев для английской версии из баз данных википедии, но сверяясь 

с таблицей инвертированных индексов. 

2. Классификация и извлечение правильного ответа 

После получения наиболее релевантных абзацев начинается этап 

классификации, который выберет наиболее релевантный абзац, содержащий 

правильный ответ, затем модуль извлечения, взяв этот абзац, возвращает начало и 

конец ответа. 

3. Отображение результатов 

После извлечения ответа ответ отображается пользователю, затем он может 

сохранить его. 

В модуле информационного поиска в качестве базы документов 

использовалась база данных Википедии. Была выполнена предварительная 
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обработка статей Википедии, состоящая в создании древовидной структуры на трех 

уровнях, в которой каждый абзац статьи рассматривался как документ и помещался 

в папку. Индексация статей была произведена впоследствии с использованием 

библиотеки PyLucene. Поисковая система будет использовать таблицу индексации 

для поиска статей, что повысит ее производительность. Что касается методов 

поиска, было решено протестировать два разных метода поиска: MultiFiledSearch и 

SimplFieldSearch с двумя функциями ранжирования BM25 и VSM.  

Метод SimpleFieldSearch — Это метод поиска, в котором поиск слов запроса 

выполняется по содержанию статьи, в отличие от метода MultiField Search, который 

выполняет поиск по названию и по содержанию. 

BM25 — Это функция поиска по словам, которая может классифицировать 

группу документов на основе поисковых запросов, которые появляются в каждом 

документе, независимо от их близости к документу [2]. 

VSM — Это статистическая модель для представления текстовой информации 

для поиска информации, NLP, интеллектуального анализа текста. 

Рисунок 2 – Гистограммы оценки Модуля поиска информации 

 

Рисунок 2 показывает, что BM25_SimpleSearch показал самые хорошие 

результаты. Гистограммы MRR и MAP показывают, что английская версия 

поисковой системы смогла достичь значения 0,20 что означает что среди первых 
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пяти результатов возвращается нужный документ. Для русской версии метод BM25 

показал MAP и MRR равные 0,16, что означает, что поисковая система в целом 

найдет нужный документ среди первых 6 возвращенных документов. 

Для обучения использовались модули классификации и извлечения ответов 

SQuAD и SBerQuAD. Для проведения тестов использовалась матрица путаницы и 

точность [3], рассчитанная по формуле 1. 

                                           Точность =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
                                                     (1) 

Где TP- Количество правильно прогнозируемых выборок, относящихся к 

категории “Положительных”; 

FP - Количество образцов в категории “Положительные”, которые не были 

правильно прогнозированы.  

Модуль классификации используется для выбора наилучшего абзаца среди 

тех, которые возвращает поисковая система. BERT был использован для английской 

версии, а RuBERT - для русской версии. Чтобы добавить задачу классификации 

текста к BERT и RuBERT, абзац и вопрос интегрируются во входящие данные 

одновременно.  

Модуль классификации принимает в качестве входных данных вопрос и абзац, 

прогоняет их через 12 слоев базы BERT [4] и выдает в качестве выходных данных 

прогноз о том, что абзац содержит желаемый ответ (см. рис. 3). 

Рисунок 3 – Классификация текста с помощью BERT [4] 
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Затем выходное значение нормализуется с помощью, чтобы, наконец, 

получить двоичную классификацию, т.е. 1, если абзац содержит ответ, и 0 в 

противном случае. 

Согласно рисунку 4, для английской версии было замечено, что точность 

увеличивается с количеством эпох, вплоть до Эпохи (10), с процентом 90% во время 

обучения (Training) и 87% в наборе данных проверки.  

Для русской версии было замечено, что Точность увеличивается с количеством 

эпох, до Эпохи (10), точность увеличивается с количеством эпох, до Эпохи (7), с 

процентом 81% во время обучения (Обучения). 

Рисунок 4 – Графики оценки модуля классификации 

 

При валидации модули классификации, количество неправильно 

классифицированных ответов составляет 1396 ответа, что соответствует частоте 

ошибок 14%, а количество правильно классифицированных ответов составляет 

9174, таким образом, точность составляет 86%, с другой стороны, русская версия 

достигла точность 79% и частота ошибок равная 21% (см.рис.5). 
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Рисунок 5 – Матрицы путаницы модуля классификации 

 

Модуль извлечения ответа принимает в качестве входных данных вопрос и 

абзац, возвращаемые модулем классификации, и предсказывает конец и начало 

ответа, соответственно, модуль извлечения состоит из двух частей; начало и конец, 

и последний слой заботится о слиянии их, чтобы предсказать ответ, Начало/end 

extractor пропускает входные данные через 12 слоев BERT и создает выходной 

вектор, каждый случай вектора представляет выходные данные (1 слово) текста [4]. 

Затем этот вектор умножается на начальную / конечную матрицу, функция Softmax 

применяется для получения нового вектора вероятностей, каждый случай вектора 

представляет вероятность с каждой стороны, чтобы определить начало и конец 

ответа. Результаты показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты модуля извлечения 

 

 

 

 

Для взаимодействия с пользователями системы было разработано 

 
Точность начали 

ответа 
Точность конца 

ответа 

Английская версия 70% 73% 

Русская версия 68% 65% 
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кроссплатформенное мобильное приложение для Android и IOS, который 

обеспечивает простой пользовательский интерфейс за счет применения новейших 

стандартов пользовательского интерфейса с адаптивным, быстрым и простым 

дизайном, как показано на рисунке 6, мобильное приложение было разработано с 

использованием React native от Facebook, React native предлагает возможность 

разработки собственных мобильных приложений с многократно используемым 

кодом, для этого была разработана архитектура MVVM. использовались, а также 

соблюдались передовые методы. 

Рисунок 6 – Интерфейс мобильного приложения BAYA 

 

Заключение 

Основная цель системы состояла в том, чтобы предоставить комплексное 

решение, которое после определения проблемы, возникшие в предыдущих 

работах, облегчат ответ на вопросы пользователей. Поскольку основная задача 

существующих вопросное ответных систем состоит в том, чтобы отвечать на 

вопросы еще требуя отрывка, ключевых слов или документа, из которого будет 

извлечен ответ, встроенная система позволит пользователям автоматизировать 

предоставление отрывка с помощью мощной и быстрой поисковой системы. 

Чтобы реализовать систему с простым решением, сначала была реализована 

поисковая система, использующая базу документов Википедии в качестве 
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источника информации, рассматривая каждый раздел статьи как отдельный 

документ. даже для того, чтобы уточнить результаты поиска. Затем, на основе 

глубокого обучения и особенно модели BERT, которая позволяет достичь уровня 

техники в настоящее время, модуль классификации документов, который 

используется для реклассификация отрывков, полученных из поисковой системы, 

предоставляя ему вопрос и 5 лучших отрывков для английской версии и 6 отрывки 

для русской версии, что позволяло каждый раз определять наиболее вероятный 

отрывок и получать точный ответ на заданный вопрос. 

Будучи классификатором, основанным на глубоком обучении, он был обучен 

с использованием наборов данных SQuAD и SBerQuaD, которые последовательно 

содержат 150 000 и 75 000 пар вопрос-абзац. 

После обучения, Классификатор показал результаты, приближающиеся к 

современному уровню техники, отображая Точность, равную 87%, и Точность 86% 

для английской версии и 79% точности и точность, равную 77% для тестового 

набора, что более чем приемлемо, учитывая сложность естественного языка 

обработка и классификация текста, в частности после выбора наилучшего отрывка, 

который, вероятно, будет содержать ответ на вопрос, заданный пользователем, 

наиболее важной задачей было извлечь точный ответ на этот вопрос, поэтому для 

выполнения этой задачи был создан модуль извлечения ответов. Модуль 

извлечения ответов был реализован с использованием модели BERT и был обучен 

с использованием наборов данных SQuAD и SberQuAD в качестве источников 

данных. 

Чтобы пользователь мог легко взаимодействовать с системой, было 

разработано кроссплатформенное мобильное приложение для Android и ios в 

соответствии с последними стандартами пользовательского интерфейса, 

обеспечивающее превосходный пользовательский интерфейс. 

Работа, описанная в этой диссертации, является лишь одним звеном в 

головоломке дополнительной работы, которая должна быть проделана для 
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создания совершенной системы. Для этого существует множество возможных 

перспектив улучшения этой работы, например: 

- улучшить поисковую систему, используя методы, основанные на глубоком 

обучении; 

- внедрить модуль автоматического обновления, который позволяет 

регулярно обновлять базу данных документов Википедии, чтобы можно было 

отвечать на вопросы, связанные с новыми темами;  

- внедрить различные языковые версии, чтобы охватить более широкое 

сообщество. 

Список использованной литературы: 

1. Kolomiyets, O. A., M. F. Moens. Survey on question answering technology from an 

information retrieval perspective // Information Sciences.  2011. № 181. С. 5412–5434. 

2. Robertson, S., H. Zaragoza.  The probabilistic relevance frame- work: Bm25 and 

beyond // Foundations and Trends in Information Retrieval. 2009. № 3. С. 333–389. 

3. Ting, K. M. Ting, K. M. Precision and Recall // Encyclopedia of Machine Learning. 2010. 

С. 781-781. 

4. Devlin J., Chang M., Lee K., Toutanova K. Bert: Pre-training of deep bidirectional 

transformers for language understanding// ArXive. 2019. № 12. 

© Амируш А., Зитун И., 2022 

 

  

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-1/2022 
 

 

 

53 

УДК 612.821.11.35  

Гнедаш Д.В. 

аспирант гр. А0-36 ИШИТР ТПУ 

г. Томск, РФ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

 КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

Статья рассматривает актуальность применения планирования, а также 

моделирования этапов развития интеллектуальной компетентности студентов. 

Основная цель статьи – выявление этапов создания модели, отражающих 

зависимость успешной интеллектуальной самореализации студентов технических 

специальностей от когнитивных и стилевых (мета-когнитивных) свойств 

интеллекта; определение (на основе анализа построенной модели) симптомо-

комплекса интеллектуальных качеств, необходимых для успешной 

интеллектуальной самореализации. 

Ключевые слова: 

Интеллектуальная компетенция, оценка, фактор, развитие, модель, анализ. 

 

Развитие исследований в области деятельности интеллекта, в условиях 

образовательного процесса в высшем учебном заведении, выявил значимость 

определения интеллектуальной компетентности обучающегося (совокупности 

интеллекта и уровня развития навыков, способных обеспечить высокие 

достижения в области его учебной и научной деятельности). 

Поэтому возникает проблема нахождения ответов на вопросы суть которых, 

отображена в противоречии, где обучающиеся с высоким уровнем когнитивных 

способностей зачастую не справляются с решением задач в профессионально-
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ориентированной деятельности. И обратно, обучающиеся с довольно высокой 

успеваемостью, достигают эффекта «порога интеллекта», так как их IQ обычно не 

превышает 120, Другими словами, встает очевидный вопрос о  возможности 

результатов определения психометрического интеллекта в виде IQ в 

предугадывании реально-выраженных результатов профессиональной(научной, 

учебной) деятельности. 

Одной из главных целей данной статьи является выявление совокупности 

интеллектуальных характеристик студента, определяющих самореализацию в 

процессе обучения технической специальности, как единую совокупность 

когнитивных и стилевых особенностей интеллекта. При решении поставленной 

задачи, была выявлена необходимость в определении этапов развития 

интеллектуальной компетентности студентов, для моделирования которых  был 

выбран метод регрессионного анализа. 

Выделим следующие этапы создания моделей использующих регрессионный 

принцип: априорный, постановочный, этап использующий параметризацию, 

информационный этап, а также этап идентификации и верификации модели. 

Рассмотрим подробнее перечисленные этапы и определим проблемы 

возникающие на каждом из них.  

На первом этапе – постановочном, происходит процесс формирования цели 

исследования, а также набора переменных, участвующих в модели. В процессе 

выбора переменных важной чертой является теоретическое подкрепление данных.  

Второй этап – априорный. На данном этапе осуществляется получение 

исчерпывающей информации об объекте изучения, а также структурирование и 

ранжирование, полученной до момента моделирования информации. 

Третий этап – параметризация. Этап заключается в осуществлении 

непосредственного моделирования, сводящегося к определению формы модели, 

а также подбору связей, входящих в модель. 

Главная цель, которая достигается на данном этапе, это определение функции, 
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например констатация выбора линейной модели, как модели обладающей 

наибольшей надежностью и простотой.  

На всех перечисленных этапах возникает довольно значимая проблема, 

заключающаяся в процессе определения специфики модели, обнаружении ее 

связей, их математическое отражение, выявление внешних и внутренних 

переменных, определение границы возможностей модели. В прямой зависимости 

от точности определения характеристик модели,  находится успех всего процесса 

моделирования. 

Четвертый этап – информационный. Включает в себя выявление, накопление 

и анализ всей необходимой статистики (Xi1,Xi2,...Xip; Yi1, Yi2,...,Yiq), i=1,...,n. В 

данных условия актуальны наблюдения проходящие и с непосредственной 

деятельностью исследователя, и без его прямого вмешательства( при условии 

эксперимента в активном или пассивном режиме). 

Пятый этап – этап идентификации модели. Заключается в анализе 

возможностей модели, и сборе свойственных ей характеристик. 

Шестой этап – верификация модели, в ходе которой организуется процесс 

оценивания релевантности, а также актуальности основных принципов модели. 

Определяются итоги решения задачи по формированию процессов спецификации, 

идентификации модели, определения точности расчетов, а также сопоставления 

созданной модели с объектом, ставящим задачу моделирования. 
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АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭНЕРГИЕЙ АППАРАТУРЫ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Аннотация 

В данном докладе отражены проблемные вопросы обеспечения 

электроэнергией средств измерений в сложных климатических условиях, для 

обеспечения резервного питания на основании использования изделий системы 

единого времени. 

Ключевые слова: 

 ветрогенератор, ИБП, автономное питание. 

 

Единство измерений времени в масштабах страны является необходимым 

условием для успешного решения ряда важных научных и инженерных задач при 

проведения летных испытаний перспективных и модернизируемых космических 

комплексов и систем. Такое единство достигается с помощью системы единого 

измерения времени (СЕВ), представляющей собой совокупность разнесенных в 

пространстве часов и средств синхронизации, с помощью которых обеспечивается 

синхронность шкал времени этих часов. 

Полуостров Камчатка находится в сложной климатической зоне, 

соответственно аппаратура приемных пунктов системы единого времени (ПП СЕВ) 

предназначенная для хранения и выдачи радиотехническим средствам, 

выступающим в качестве потребителей, должна быть предназначена для работы в 
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условиях эксплуатации по группе 1.1 для климатического исполнения УХЛ ГОСТ В 

20.39.304-98. 

Суммарное потребление мощности изделием «Вешняк» аппаратуры ПП СЕВ 3-

4 класса точности по сетям (220 ± 22) В 50 Гц не более 550 ВА, а в режиме 

аварийного питания по цепи постоянного напряжения (27 ± 5) В не более 170 Вт. 

Одним из важных вопросов является обеспечение аппаратуры ПП СЕВ 

расположенной на автономных объектах в отдаленных районах полуострова 

Камчатка электропитанием. Дизель генераторы работающие в суровых условиях, 

приравненные к условиям крайнего севера имеют повышенный коэффициент 

наработки на отказ, что приводит к необходимости использовать альтернативные 

источники в режиме аварийного питания аппаратуры.  

В качестве альтернативного источника питания возможно использование ИБП 

(источника бесперебойного питания) входящего в состав аппаратуры «Вешняк». 

При пропадании напряжения 220 В, от источника бесперебойного питания в 

течение 20 мин (при условии оперативного выключения персональной электронно-

вычислительной машины (ПЭВМ) - в течение 50 мин). Данные временные 

интервалы достаточны при проведении кратковременных переключений и 

пропадании питания 220 В, но недостаточны при подготовке и проведения летных 

испытаний специальных изделий. Так как время готовности изделия к применению 

по назначению не более 2 часов, а измерительные средства (потребители) должны 

быть обеспеченны сигналами и синхрокодами по 3-4 часовой готовности к 

применению по назначению. Из выше изложенного становится ясно, что ИБП не 

способен обеспечить питанием аппаратуру ПП СЕВ на достаточное время 

подготовки и проведения специальных работ. 

Для увеличения времени работы изделия «Вешняк» от альтернативного 

источника в режиме аварийного питания возможно использовать группы 

аккумуляторных батарей (АКБ), но данный вариант приводит нас к расширению 

функциональных обязанностей оператора по обслуживанию АКБ. 
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Следующим вариантом обеспечения автономным питанием является мощные 

ИБП промышленного исполнения. В зависимости от принципа работы источники 

бесперебойного питания, применяемые для электроснабжения промышленных 

объектов, подразделяются на следующие типы: 

- линейные (резервные); 

- линейно-интерактивные; 

- двойного преобразования. 

Наиболее совершенные модели промышленных ИБП работают по принципу 

двойного преобразования электротока. Такие устройства хорошо совместимы с 

оборудованием, чувствительным к качеству питания. Переключение с основного 

питания на резервное в ИБП с двойным преобразованием происходит 

моментально, что исключает сбой или нештатную работу даже самой 

чувствительной электронной аппаратуры. Необходимо учитывать, что КПД 

устройств данного типа несколько ниже из-за потерь, неизбежно возникающих в 

ходе работы преобразователя. 

Использование собственного (выделенного) дизель генератора мощностью 1-

3 кВт, возможно в совокупности с ИБП большой ёмкости. 

Аварийные дизельные генераторы могут поставляться в следующей 

комплектации: открытого типа, закрытого типа, в кожухе на шасси или в блок-

контейнере. Блок-контейнеры или кожухи дают возможность устанавливать 

дизели в самых жестких погодных условиях, а также обеспечивать повышенную 

транспортабельность оборудования. 

Обычно, у всех аварийных дизельных генераторов в комплект входит автомат 

переключения нагрузки, в случае отключения основного электропитания, этот 

автомат производит автоматический запуск дизельного генератора, также 

автоматически он и переключает нагрузку. Аналогично, данный автомат действует 

при появлении электропитания в основной сети: он переключает нагрузку и 

отключает аварийный дизель. 
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Но аварийные дизельные генераторы в случае аварии не в состоянии 

переключиться мгновенно, обычно на это требуется 2-15 секунд. Конечно, на самом 

деле, задержка очень невелика, но ощутима, когда работают очень важные 

устройства. Для того чтобы переключение произошло без потерь этого времени, 

довольно часто к аварийному дизелю подключается источник бесперебойного 

питания, который и поддерживает в рабочем состоянии эти 2-15 секунд 

потребителя, пока происходит переключение. 

 

Альтернативная энергетика становится все более актуальной 

Использование солнечной энергии – сегодня это совершенно доступная 

технология. Солнечные батареи устанавливаются в качестве резервного источника 

энергии.  

Основные преимущества в использовании солнечной энергии: 

- практическая неиссякаемость; 

- достаточно высокая экологичность технологии; 

- длительный срок эксплуатации от 50 лет; объясняется тем, что панели 

солнечных батарей не имеют движущихся частей и не изнашиваются; 

- независимость от основных энергопоставщиков; 

- если не учитывать стоимость оборудования, энергия солнца совершенно 

бесплатна. 

При этом система на солнечных батареях до сих пор имеет КПД меньше, чем у 

традиционных источников энергии. Это объясняется не только сложностями 

технологических процессов, но и солнечным насыщением. Дело в том, что солнце 

светит только днем, и только в ясную погоду можно получить максимальный 

результат. Поэтому для того, чтобы иметь независимость электроснабжения в 

комплексе с солнечными батареями всегда используются аккумуляторы. 

Основные виды солнечных батарей: 

- монокристаллические; 
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- поликристаллические; 

- тонкопленочные. 

Ветрогенератор – достаточно давно используемое оборудование для 

получения электроэнергии. Их применение ограничено различной ветровой 

насыщенностью разных областей России. Открытые пространства, где минимум 

леса, обладают большими преимуществами для использования ветряной 

электростанции. В лесных районах для применения ветрогенераторов используют 

самые высокие места и специальные мачты хорошей длины. Практически и научно 

доказано, чем выше ветрогенератор, тем он более эффективен. 

Существует несколько основных разновидностей ветрогенераторов. В 

основном устройства подразделяют по направленности оси вращения: 

- горизонтальные ветрогенераторы; 

- вертикальные ветрогенераторы. 

Горизонтальные варианты представляют собой классический вид пропеллера 

на мачте. Для такого варианта необходима направленность на ветер, для чего 

применяют флюгер и систему слежения.  

Вертикальный ветрогенератор стал более популярен в последнее время. 

Использование вертикальных роторных ветрогенераторов обусловлено 

следующими преимуществами: 

- нет необходимости в направленности на ветер; 

- малая скорость ветра для начала выработки электроэнергии; 

- отлично подходят для турбулентных ветров; 

- удобство обслуживания, благодаря наземному размещению; 

- низкий шумовой уровень до 30 дБ. 

Несмотря на меньший КПД, чем у своих горизонтальных собратьев, 

вертикальные роторные ветрогенераторы получают все большее распространение 

Подводя итог анализа различных вариантов оснащения аварийными 

источниками питания отдаленных объектов, можно выделить два направления. 
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1. Размещение на объектах малогабаритных аварийных дизельных 

генераторов в совокупности с ИБП входящей в состав аппаратуры.  

2. Установкой на объекте альтернативного источника энергии (солнечных 

батарей или ветрогенератора) в зависимости от расположения над уровнем моря 

(равнина, возвышенность), вариант является более дорогостоящим. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПУТНИКОВ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация 

В данной статье отражена хронология создания, развития и противоборства 

двух великих держав в сфере увеличения космического потенциала. Разработка 

перспективных космических аппаратов, целью которых является уничтожение и 

перехват космических объектов и вражеских спутников. 

Ключевые слова:  

спутник, космический аппарат, истребитель, ракета-носитель. 

 

По окончании второй мировой войны, США обладали большим арсеналом 

стратегических бомбардировщиков, размещенных на авиабазах во многих странах 

мира, в том числе и вокруг СССР. Две великие державы вступили в эпоху «холодной 

войны». На фоне этого Советским руководством было принято решение о развитии 

ракетной техники. 

Технологии развития ракетных и спутниковых производств могли служить как 

мирным, так и военным целям и были весомым аргументом для пропаганды и 

идеологического соперничества, демонстрируя научно-технический потенциал и 

военную мощь Советского Союза. 

Огромным историческим фактом явился успешный запуск первого 

искусственного спутника земли, получившего название «Спутник-1» 4 октября 1957 

года. Советский Союз стал первой «космической державой» в этой начинающей 
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космической гонке. Запуск спутника стал знаком перемен к лучшему, создал 

предпосылки для развития новых технологий. 

Для Соединенных Штатов, привыкших себя считать самой технологически 

развитой страной, запуск спутника стал неожиданным и тяжелым ударом. Конгресс  

США, после многомесячных дебатов, утвердил законопроект об образовании 

национального управления  по аэронавтике и исследованию космического 

пространства (NASA). Основное направление данной организации – достижение 

технологического превосходства. 

В июне 1960 года вышло Постановление ЦК КПСС и СМ СССР "О создании 

мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении 

космического пространства в 1960-1967 гг.". Это была первая попытка утвердить на 

самом высоком уровне тематику перспективных работ в виде долгосрочного плана. 

В нем ставилась задача резкого качественного повышения уровня всех работ по 

исследованию и освоению космического пространства. 

Если рассмотреть хронологию запусков первых лет космической эры, то видно, 

что с первых дней началось противоборство космических держав. Направление 

соперничества – освоение околоземного пространства и исследование дальнего 

космоса. Наметились основные направления специализации искусственных 

спутников земли, такие как: 

- навигационные; 

- разведывательные во всех диапазонах спектра; 

- связные; 

- спутники для уничтожения спутников противника.  

Перспектива использования околоземного космического пространства в 

качестве плацдарма для размещения ударных вооружений заставила задуматься 

над способами борьбы со спутниками еще до появления самих спутников. 

На тот период самым радикальным методом уничтожения вражеских 

спутников являлся их подрыв с помощью ядерного заряда, который должен был 
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доставляться с помощью ракеты до цели за пределы атмосферы. Для того, чтобы 

проверить эффективность такого метода, в СССР была проведена серия испытаний, 

в которых также рассматривались вопросы по влиянию высотных ядерных взрывов 

на радиоэлектронные средства. Документальным обозначением данных 

испытаний стала – «Операция К». 

С конца 50-х годов в США проводились попытки уничтожения космических 

аппаратов ракетами, которые должны были запускаться с самолета. Так, осенью 

1959 года с целью уничтожения спутника «Discoverer 5», был проведен запуск 

ракеты с борта самолета «В-58». Испытание было провалено, причиной этого стала 

авария противоспутниковой ракеты. Следующее испытание, проведенное в 

октябре 1959 года, было преподнесено как первый успешный перехват спутника. С 

борта самолета «В-47» была запущена ракета «Bold Orion». Она прошла на 

расстоянии в 6,4 км от цели, которой стал КА «Explorer 6».  

Советский союз не остался равнодушным к идее спутникового перехвата и 

создал свои проекты, один из которых был похож на испытания, проведенные США 

в 1959 году. Целью проекта стало создание ракеты, заряд которой составлял около 

50 кг, способной сблизиться и поразить цель на расстоянии не более 30 метров. С 

1961 по 1963 год шло создание такой ракеты, но проведенные летные испытания 

показали, что она не соответствует ожидаемому качеству, в связи с этим испытания 

в космосе проводить стало нецелесообразно.  

После первого полета человека в космос, 13 сентября 1962, космонавты 

Андриян Николаев и Павел Попович выступили перед научно-технической 

комиссией Генштаба с докладами, в которых обсуждались вопросы о возможностях 

КК «Восток». Сутью докладов, стало то, что корабли «Восток» не пригодны для 

перехвата и уничтожения вражеских спутников и есть необходимость создания 

более совершенных космических кораблей. Тем временем разработка таких 

кораблей уже шла.  

1 ноября 1963 года в СССР был запущен «Первый маневрирующий 
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космический аппарат» под названием «Полет-1». Постановлением от 21 июля 1967 

года был утвержден срок первого полета научно-исследовательского корабля 

«Союз-ВИ» - конец 1968 или начало 1969 года. Обновленный корабль был оснащен 

приборами контроля и управления, а так же безоткатная пушка Нудельмана, 

которая была специально разработана для стрельбы в вакууме. Испытания 

показали, что нацеливание космического корабля и пушки израсходует 

минимальное количество топлива. Между СССР и США в 1972 году был подписать 

договор, который ограничивал разработку противоспутниковых систем, в связи с 

этим были свернуты испытания истребителей спутников, но сама система 

«Планета-1» была поставлена на вооружение и вскоре модернизирована. 

С 1982 года специалистами СССР и США рассматривались и другие способы 

уничтожения объектов в космосе. Изучались беспилотные спутники-перехватчики, 

задачей которых было наведение на КА ракет запущенных с Земли или 

уничтожение цели с помощью бортовых миниракет. 

Наиболее поддерживаемым проектом в Советском Союзе стала разработка 

спутника-«Камикадзе». Данный спутник должен был уничтожать цель методом 

собственного подрыва, который происходил на некотором расстоянии, а не при 

попадании точно в цель. Взрыв осуществлялся с помощью осколочного заряда, 

который при распространении должен был поразить объект. Вскоре данный проект 

получил название «Истребитель спутников». Сутью проекта являлось следующее: 

мощной ракетой-носителем на заданную орбиту выводился спутник-перехватчик. 

Начальные параметры орбиты определялись исходя от параметров орбиты цели. 

Спутник-перехватчик был оснащен бортовыми двигателями, с помощью которых 

осуществлялось движение с целью сближения к объекту. Предполагалось 

осуществлять перехват спутника на первом, максимум – на третьем ветке.  

В качестве ракеты-носителя для «Истребителя спутников» была выбрана 

ракета «УР-200». На момент когда спутник был уже готов, ракета-носитель 

находилась только в разработке, в связи с этим для проведения летных испытаний 
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была использована доработанная ракета-носитель «Р-7».  

Позже в СССР стала разрабатываться программа по созданию эффективного 

противоспутникового оружия, которая носила название «Анти-СОИ». Задачей 

системы было уничтожение разрабатываемых боевых спутников США с целью 

лишения их защиты от ядерных ракет. Суть программы заключалась в том, чтобы 

установить боевое орудие, а именно лазер, на уже существующий КА. Одним из 

филиалов Института атомной энергии был создан газодинамический лазер, 

имеющий мощность 1 МВт, который изначально создавался для установки на 

самолеты Ил-76. Данный лазер и стал выбором для использования его в космосе. 

Спутнику, на который должно было устанавливаться такое оружие, был присвоен 

шифр 17Ф19Д или условное обозначение «Скиф-Д», где «Д» расшифровывалась 

как «демонстрационный».  

В 1984 году за разработку КА приступило конструкторское бюро «Салют», 

которое было назначено приказом министра общего машиностроения №343/0180 

от 27 августа 1984 года. Разработкой комплектующих частей для «Скиф-Д» 

занимались также и другие организации. В начале 1986 года Постановлением ЦК 

КПСС и Совмина СССР №135-45 был назначен запуск «Скифа-Д» на второй квартал 

1987 года. На данном космическом аппарате планировалось проведение 

испытаний не только лазера, но и вспомогательной бортовой аппаратуры, так как 

«Скиф-Д» являлся в первую очередь экспериментальным образцом. Основной 

целью испытаний стала демонстрация возможностей спутника по уничтожению 

объектов в космическом пространстве, что повлияло бы на организацию серийного 

производства подобных космических аппаратов и на модернизацию 

существующих. Объектом, который «Скиф-Д» должен был уничтожить, вскоре 

стала ракета-носитель «Энергия».  

При создании «Скифа-Д» разработчики столкнулись с рядом проблемных 

вопросов, а именно возможность газодинамического лазера и бортовых систем 

качественно функционировать в условиях открытого космоса. Это стало причиной 
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для принятия решения о доработке боевого оснащения спутника и переносе даты 

испытаний на более поздний срок. В связи с этим планировалось провести 

испытания по двум изделиям на базе одного КА, а именно «Скиф-Д1» и «Скиф-Д2». 

У испытаний «Скифа-Д1» стояла задача проверки функционирования 

вспомогательных систем в космосе и дальнейшая их доработка. Спутник «Скиф-Д2» 

в свою очередь планировалось оснастить полным боевым комплектом, а именно 

мощным лазером и доработанной бортовой аппаратурой и испытать его 

непосредственно в космосе.  

В 1991 году был принят в эксплуатацию комплекс ПКО ИС-МУ, в который 

входили ракета-носитель «Циклон-2» и искусственный спутник земли под шифром 

14Ф10. Уже в августе 1993 года комплекс был снят с боевого дежурства. Развитие 

деятельности по созданию противоспутниковых космических аппаратов сводится к 

решению задачи по уменьшению габаритов и массы таких систем, что решается 

путем установки современной аппаратуры. Данное усовершенствование позволит 

использовать КА для уничтожения геостационарных спутников, находящихся на 

орбитах до 35000 км.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАТЧИКОВ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Компрессорной станцией (КС) называется устройство, представляющее собой 

совокупность агрегатов и систем, обеспечивающих получение и выдачу 

потребителям необходимого количества осушенного газа, сжатого до заданного 

давления. 

Ключевые слова 

Компрессорное оборудование, контроль технического состояния, 

тепловизионный контроль. 

 

В данной статье будет рассмотрена система газоснабжения, которая 

обеспечивает сжатыми газами потребителей комплекса. В ее состав входят две 

подсистемы: подсистема производства сжатых газов и подсистема хранения и 

выдачи сжатых газов. 

1. Подсистема производства сжатых газов предназначена для получения 

кондиционных сжатых газов давлением 40,0 МПа.  

В её состав входит компрессорная станция, газификационная установка.  

Компрессорная станция предназначена для получения сжатого воздуха, с 

заданными параметрами. 

Газификационная установка предназначенная для хранения криогенных 

жидкостей и выдачи их после газификации потребителям в виде сжатых газов 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-1/2022 
 

 

 

69 

заданного давления. 

2. Подсистема хранения и выдачи сжатых газов предназначена для создания 

необходимого запаса газов и выдачи их потребителям. Сжатые газы хранятся в 

баллонах под давлением 40,0 МПа. Каждый баллон имеет два вывода на общие 

коллекторы с отсечной и предохранительной арматурой. 

Баллоны соединяются в секции посредством входных и выходных 

магистралей, которые выведены на пневмощиты с управляемой запорной, 

регулируемой и предохранительной арматурой и контрольно-измерительными 

приборами. Для определения влажности и взятия проб ресиверная имеет 

специальный щит. Управление арматурой ресиверной и контроль давления 

возможны как на месте, так и дистанционно.  

Для удобства эксплуатации арматуру и контрольно-измерительные приборы 

(КИП) отдельных секций группируют на отдельных пневмощитах (стойках).  

Сжатый газ из ресиверной через распределительные щиты (при 

необходимости через понижающие редукторы) подается потребителям. 

Основной арматурой пневмосистем являются газовые редукторы, 

предохранительные клапаны, электропневмоклапаны и вентили.  

Газовые редукторы – это автоматические регуляторы, понижающие давление 

до заданной величины за счет дросселирования газа. 

Предохранительные клапаны служат для предохранения внутренних 

полостей, емкостей и трубопроводов от возможного повышения давления. 

Вентили и пневмоклапаны (запорная арматура) предназначены для 

надежного перекрытия пневмомагистралей при закрытом положении и 

обеспечения требуемого расхода при открытом положении, фильтры – для 

удаления механических примесей из газов.  

Для контроля качества сжатых газов применяются хроматографы и приборы 

контроля влажности. 

Большую группу методов диагностирования составляют методы, основанные 

на регистрации параметров нестационарного температурного поля объектов. 
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Объектами термометрической диагностики в системах газоснабжения являются как 

агрегаты (двигатели, генераторы, насосы), так и отдельные детали (валы, оси, 

колеса, шины, листы обшивки, несущие детали конструкций). Изменение 

абсолютных значений и распределение температур на поверхностях объектов 

диагностирования обусловлено физическими процессами, происходящими внутри 

этих объектов, в том числе по толщине материала, из которого они изготовлены. 

При наличии термодинамических моделей связи температурного поля и ТхС 

методы термометрии позволяют оценивать напряженно-деформированное 

состояние, степень износа, качество теплоизоляций изделий и прогнозировать 

предотказное состояние. 

Поддержание необходимой степени надежности оборудования в процессе 

его эксплуатации обеспечивается системой технического обслуживания и ремонта. 

Необходимость совершенствования системы и традиционных методов 

эксплуатационного контроля оборудования определяется их недостаточной 

эффективностью и потребностью вывода оборудования из работы. В этом 

отношении применение средств инфракрасной (ИК) техники для оценки теплового 

состояния обеспечивает получение оперативной информации на работающем 

оборудовании. Приборы инфракрасной техники получили за последнее 

десятилетие достаточно широкое распространение при оценке теплового 

состояния оборудования. ИК-термография включает в себя методы и средства 

бесконтактного анализа теплового излучения объектов, складывающегося из 

собственного излучения тел, интенсивность которого определяется их 

температурой и излучательными свойствами, а также из отраженного и 

прошедшего излучений посторонних источников. Частным видом тепловидения 

можно считать пирометрию – бесконтактное измерение температуры по 

собственному тепловому излучению тел. ИК-термография входит в большой класс 

методов термометрической диагностики. В основу классификации методов 

термометрической диагностики могут быть положены различные признаки, 

например:  
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- измеряемые величины (температуры, термопрофили, тепловые поля); 

- алгоритмы диагностирования (распознавание наблюдателем на основании 

ретроспективной информации; сравнение наблюдаемых признаков с эталонными 

графиками, таблицами, термограммами и т.д.; определение статистических 

признаков термограмм и принятие решений в соответствии с полученными 

результатами; использование математических моделей для анализа тепловых 

процессов, происходящих в исследуемом объекте); 

- задачи диагностирования (определение координат различного рода 

внутренних дефектов материалов и конструкций; определение состояния 

материала; установление причин повышенного тепловыделения какой-либо зоны; 

прогнозирование ресурса узлов и деталей на данный момент); 

- методика выделения аномальных температурных зон (периодического 

нагружения объекта; искусственного разогрева с последующим охлаждением по 

заданной программе; стационарного теплового потока через испытуемый образец 

– от нагретой зоны к охлажденной; термоциклирования). 

Результаты ИК-диагностики, характеризующие тепловое состояние 

контролируемого объекта, во многом зависят от его конструкции, очага 

расположения источника тепловыделения, его интенсивности, внешних 

воздействий и других факторов, требуют сравнения с результатами, полученными 

на идентичном оборудовании.  

Можно считать, что в определенной степени ИК-диагностика, за небольшим 

исключением, является "индикаторным" средством оценки состояния объекта. 

Таким образом, оценка теплового состояния диагностируемого объекта, как 

правило, должна осуществляться путем многопараметрического анализа 

результатов инфракрасного обследования, традиционных и иных методов 

контроля. К преимуществам метода следует также отнести его пассивность, 

безопасность, безотказность и относительно несложную аппаратную реализацию. 

Тепловизором называется система, предназначенная для регистрации 

теплового излучения объектов и его визуализации в виде двумерных цветных или 
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амплитудно-профильных термограмм. Минимальный комплект тепловизора 

состоит из оптической камеры, с помощью которой регистрируется излучение, а 

также из блока индикации (дисплея), осуществляющего усиление, фильтрацию и 

воспроизведение изображения температурного поля объекта на экране.  

Тепловизионные системы классифицируются следующим образом:  

- по типу устройства тепловизионной сканирующей камеры - на системы с 

оптико-механической или электронной разверткой;  

- по типу обработки и представления сигнала ИК-преобразователя – на 

аналоговые, цифровые и компьютерные, что соответствует трем 

последовательным поколениям тепловизоров; 

- по типу ИК-преобразователя - на «коротковолновые» (3,5–5,5 мкм), 

«длинноволновые» (8–12 мкм), «дуальные» (с двумя камерами или двумя ИК- 

преобразователями). Длинноволновые системы менее подвержены влиянию 

внешних факторов (прямое и отраженное солнечное излучение, рассеянное 

излучение и излучение источников искусственного освещения и др.), чем 

коротковолновые; 

 - по линейному разрешению - на тепловизоры общего назначения и на 

тепловизионные микроскопы; 

 - по скорости сканирования оптико-механической системы – на медленные 

(собственно точечные со сканированием путем передвижения установочного 

столика), среднескоростные (1–4 Гц) и быстрого сканирования (16 или 25 Гц); 

 - по эксплуатационным качествам - на лабораторные, переносные, полевые 

передвижные и специальные комплексы (вертолетные, самолетные и др.).  

Несмотря на то, что основные метрологические характеристики 

тепловизионных камер, обеспечиваемые оптикой, почти не претерпели 

улучшения, температурная чувствительность и качество термокадров повысились 

за счет введения программных методов обеспечения накопления кадров и 

фильтрации при записи термокадров. 

В качестве основных задач тепловизионного контроля ставились следующие: 
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1. Зарегистрировать температурные поля на наружных поверхностях 

поршневой компрессорной машины в режиме выхода на рабочий режим и в 

процессе работы в рабочем режиме. 

2. Определить оптимальное время начала контроля, соответствующее началу 

устойчивого удержания тепловой картины. 

3. Исследовать закономерности формирования температурных полей на 

наружных поверхностях поршневой компрессорной машины в различных режимах 

работы. 

4. Получить экспериментальные эталонные термограммы, соответствующие 

реальным режимам работы компрессорной машины. 

5. Определить оптимальное место установки тепловизионной аппаратуры, 

которое позволило бы производить тепловизионные измерения как можно 

большей части компрессорного оборудования, подвергающегося контролю. 

Требования, предъявляемые к условиям содержания ракетно- космической 

техники и условиям проведения на ней работ, таковы, что температура 

окружающей среды в помещениях технического комплекса должна 

поддерживаться в пределах от 8 до 25 ᵒС, следовательно, и условия проведения 

эксперимента должны соответствовать этому же диапазону температур. 

Необходимо отметить, что точность полученных тепловизионных измерений 

достигается благодаря разработанной Е.А. Мироновым методике, которая 

учитывает угол съемки тепловизионной камерой, влияние ветра и солнечного 

излучения. Обрабатывая результаты с использованием математического аппарата 

нечеткой логики, автор методики значительно повысил точность тепловизионной 

съемки. В соответствии с принципами физического моделирования 

термодинамических процессов в объектах, подвергнутых тепловому воздействию, 

и исходя из требований, предъявляемых к экспериментальным средствам, был 

создан тепловизионный комплекс, схема которого представлена на рис. 1.  

Тепловизионный комплекс предназначен для получения рабочих эталонных 

термограмм поверхностей поршневой компрессорной машины при различных 
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условиях функционирования. Комплекс имеет следующую встроенную 

контрольную аппаратуру: 

- датчики давления на входе и выходе из ступеней; 

- прибор с преобразователями для измерения расхода воды; 

- датчик давления воды; 

- датчик температуры охлаждающей воды на входе и выходе из ступеней; 

- датчик массового расхода воздуха на входе в компрессор; 

- датчик расхода газа на выходе из компрессора; 

- амперметр и вольтметр для определения силы и напряжения тока 

возбуждения; 

- датчики температуры воздуха на входе и выходе из ступеней. 

 

Рисунок 1 – Схема тепловизионного комплекса:  

1, 2 – холодильники шестой ступени; 2 – холодильникпятой ступени;4 – 

холодильник четвертой ступени; 5 – холодильниквторой ступени; 6 – холодильник 

третьей ступени; 7 – цилиндр шестой ступени; 8 – цилиндр второй ступени; 9 - 

цилиндр четвертой ступени; 10 - холодильник первой ступени; 11 - цилиндр пятой 

ступени; 12 - цилиндр первой ступени; 12 цилиндр третьей ступени;  

14- тепловизор; 15 – ЭВМ 
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Тепловизионный комплекс позволяет получить зависимость 

термодинамических параметров от времени работы, а также проводить измерения 

наружной поверхности компрессорной машины, арматуры и трубопроводов. 

Общий вид поршневой компрессорной машины (ПКМ) представлен на рис. 2. 

  

Рисунок 2 – Общий вид поршневой компрессорной машины 

 

Основной контролируемый элемент – угловой компрессор компрессорной 

машины 502 ВП 4/400 представлен рис.3. 

 

Рисунок 3 – Угловой компрессор: 

1 – вертикальный блок цилиндров; 2 - корпус компрессора; 2 - электродвигатель;  

4 – холодильник первой ступени; 5 –горизонтальный блок цилиндров 
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Таким образом, тепловизионный комплекс состоит из поршневой  

компрессорной машины 502 ВП 4/400, средств измерения давления, температуры 

и расхода охлаждающей воды и сжимаемого газа, систем охлаждения и 

автоматики, измерения температуры, а также трубопроводов и вспомогательных 

устройств.  

В качестве регистратора параметров нестационарного температурного поля 

применялась тепловизионная камера "VarioCAM", которая позволяет фиксировать 

динамику изменения температур на наружной поверхности компрессорной 

машины. 

 Измерение температур на внутренней поверхности наружного кожуха и 

наружной поверхности внутренней трубы производится с помощью 

термоэлектрических преобразователей (типа ХК).  

Расход измеряется переносным портативным ультразвуковым расходомером 

"Взлет ПР". Прибор позволяет измерять расходы любых жидкостей (холодной и 

горячей воды, нефти и нефтепродуктов, агрессивных растворов и т.д.) с помощью 

ультразвуковых накладных датчиков без вскрытия трубопровода.  

В основу работы тепловизионного комплекса положен процесс изменения 

теплового потока через неохлаждаемую стенку компрессорной машины при 

изменении температуры газа во внутренней полости. При этом количество 

передаваемой энергии пропорционально разности температур между внутренней 

и наружной поверхностями стенки цилиндра. 

Тепловизор размещают на некотором расстоянии от компрессорной 

установки таким образом, чтобы она полностью находилась в поле зрения 

тепловизора и была видна сторона, на которой находится лубрикатор, так как 

большая часть нагнетательных клапанов находится именно на ней, что позволяет 

провести тепловизионный контроль с наибольшей эффективностью.  

Для исследуемых ПКМ при заданных параметрах работы расстояние между 

корпусом компрессора и объективом тепловизора соответствует ≈ 2– 2м. 
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Тепловизор настраивают в соответствии с инструкцией по его эксплуатации, затем 

включают, и он осуществляет термографирование поверхности корпуса 

компрессора. Тепловизор настраивают на скорость съемки два кадра в минуту.  

В процессе тепловизионного контроля проводится съемка тепловых полей 

компрессорной установки, результаты обработки которой представлены 

фотокопиями термограмм. Рядом с каждой термограммой указана цифровая 

информация, указывающая, при каких условиях получены термограммы. 

На рис. 4 представлены некоторые термограммы. На рис. 4, а показана штатная 

работа компрессорной установки (502 ВП 4/400), на рис. 4, б – штатная работа 

компрессорной установки со второго ракурса. 

 

Рисунок 4 – Термограмма при штатной работе компрессорной машины: 

а – термограмографическое изображение компрессора; 

б – второй ракурс термографического изображения компрессора. 

 

На рис. 5 представлена термограмма нештатной работы компрессорной 

машины (неисправность связана с забиванием трубы охлаждающей воды на 

вертикальном блоке цилиндров). Указанный дефект формирует на наружной 

поверхности изоляции температурный профиль с более высокими значениями 

температуры, что достаточно четко фиксируется на тепловизионном изображении. 

Результаты исследования компрессорной машины 402 ВП 4/400 показаны на рис. 

6. В ходе отработки тепловизионного комплекса решены следующие задачи: 
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Рисунок 5 – Термограмма нештатной работы компрессорной машины 

 (перегрев верхнего блока цилиндров) 

 

- выбраны элементы компрессорной машины, которые целесообразно 

подвергать тепловизионному контролю; 

- выбрано оптимальное количество ракурсов тепловизионной съемки, 

которые позволят в полной мере оценить техническое состояние поршневой 

компрессорной машины; 

- произведена тепловизионная съемка, привязанная по времени к параметрам 

работы компрессорной машины (температура, давление, и.т.д.) с целью 

дальнейшей обработки информации и построения графиков. 

  

Рисунок 6 – График зависимостей для компрессорной машины 402 ВП 4/400: 

а - внешний вид; б – термограмографическое изображение компрессора 

 

Обрабатывая термограммы, необходимо выбирать в качестве основных 

элементов контроля только те элементы, которые больше всего нагреваются в 

процессе работы и являются наиболее информативными при оценке ТхС ПКМ. 
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Таким образом, использование датчиков тепловизионного контроля при 

проверке технического состояния позволит предотвратить преждевременный 

износ узлов компрессорного оборудования, определить места критического 

нагрева деталей и принять соответствующие меры по недопущению 

возникновений аварийных ситуаций. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ОРБИТАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ СИСТЕМЫ 

ПРОТИВОРАКЕТНОГО НАПАДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

Усиление ракетно-ядерного вооружения вследствие взрывного роста научных 

разработок в военном деле повлекло за собой совершенствование и развитие уже 

существующих баллистических ракет, что обеспечило стратегическим ядерным 

силам (СЯС) возможность нанесения удара по району расположения противника в 

максимально короткие сроки. На сегодняшний день существует три основных типа 

баллистических ракет: – межконтинентальная (МБР), средней дальности (БРСД) и 

малой дальности (БРМД), и в зависимости от типов ракет время нанесения удара 

по району расположения противника составляет от пяти до тридцати минут. И 

поскольку подготовка современных баллистических ракет к запуску занимает 

минимальное количество времени, и это, практически, невозможно определить 

силами и средствами разведки вооруженных сил до момента старта ракеты, то, так 

называемый, предударный период может отсутствовать. Из этого следует, что при 

нанесении удара одним из видов баллистических ракет, нужно немедленно 

определить траекторию полета данной ракеты, организовать оповещение 

соответствующих сил о ракетном ударе, нанести ответный удар или же выполнить 

работу по уничтожению ракетного вооружения противника посредством ответно-

встречного ядерного удара. При невозможности обнаружения ракетного удара 

противника удастся нанести только ответный удар, из этого следует, что 
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компоненты СЯС должны обладать повышенной выживаемостью. В данной статье 

будет рассмотрен существующий космический сегмент системы предупреждения о 

ракетном нападении (СПРН), размещение орбитальной группировки и основные 

пути развития уже существующей системы. 

Ключевые слова 

Система предупреждения о ракетном нападении, СПРН, баллистическая ракета, 

орбитальная группировка, космический аппарат, спутник, 

 единая космическая система. 

 

В настоящее время СЯС состоят из трёх компонентов: воздушного, наземного 

и морского. В ближайшем будущем может произойти, что ни один из этих 

компонентов не будет соответствовать повышенным требованиям живучести для 

нанесения ответного удара по силам и средствам противоборствующей стороны. 

Воздушный компонент скорее является оружием первого удара, так как у 

воздушной техники попросту не хватит временного ресурса на нанесение именно 

ответного удара. Уязвимость наземного компонента заключается в том, что при 

попадании по цели современными видами высокоточного ядерного оружия 

стационарные шахты попросту не выдержат удара и соответственно не смогут 

нанести ответный удар по силам и средствам противника. А подвижные грунтовые 

ракетные комплексы (ПГРК) не обладают достаточной скрытностью и разведке 

противника постоянно известно об их местоположении. Морской компонент, в 

свою очередь, тоже имеет проблему скрытности своих комплексов и определить 

их местоположение также будет возможно. 

Из вышеизложенного следует, что единственным противоборством ракетно- 

ядерному удару противника является нанесение ответно-встречного удара. А для 

того, чтобы выполнить задачу по нанесению данного удара, необходимо 

немедленно засечь запуск баллистической ракеты и в максимально короткие сроки 

выполнить мероприятия для нанесения ответно-встречного удара по силам и 
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средствам противника. Основополагающим элементом в данном вопросе является 

система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая включает в свой 

состав как наземный, так и космический эшелоны. Основополагающим элементом 

наземного эшелона СПРН являются радиолокационные станции, которые 

представляют из себя масштабные конструкции с антенными системами площадью 

в несколько тысяч квадратных метров. Они позволяют засекать БР на дальности до 

6000 км. Эти станции имеют возможность обнаруживать и сопровождать БР, 

которые находятся уже продолжительное время в полете. А для вскрытия факта 

пуска БР в структуре существует космический эшелон СПРН.  

Космический эшелон СПРН был развернут еще во времена СССР. Данная 

система носила характерное, самоговорящее за себя название - «ОКО». В состав 

данной системы входило четыре космических аппарата типа «УС-К», 

функционирующих на орбитах высокого эллипса. С течением времени данная 

система развивалась путем пополнения орбитальной группировки новыми 

космическими аппаратами типа «УС-К». А к моменту 1987 года включала в свой 

состав 9 спутников типа «УС-К», функционирующих на высокоэллиптических 

орбитах и 1 спутник «УС-КС», выполняющий задачи по предназначению в 

геостационарной стратегической области околоземного космического 

пространства. Данная система держала под своим непрерывным контролем места 

возможного запуска баллистических ракет на территории США, а также за счет 

спутников, функционирующих на высокоэллиптических орбитах часть возможных 

маршрутов патрулирования атомных подводных лодок ВМС США с имеющимися на 

вооружении баллистическими ракетами. Но, так как ракетоопасные участки 

территории возможного противника постоянно менялись и увеличивались в своем 

количественном отношении, систему нужно было модернизировать. 

Модернизация системы позволила бы охватить контроль над большей 

территорией противника, увеличить время активного существования космических 

аппаратов на орбитах и оснастить спутники современной и перспективной 
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аппаратурой. Так 1991 год положил начало развертыванию новой космической 

системы «Око-1», включающей спутники нового поколения «УС-КМО», 

расположенные на геостационарных и высокоэллиптических орбитах. Изначально 

планировалось вывести на целевые орбиты 11 таких спутников, 7 из которых бы 

выполняли задачи на геостационарных орбитах и 4 на высокоэллиптических. В 

отличие от предыдущего состава системы, планировалось в разы повысить 

количество космических аппаратов на геостационарной орбите. Из этого можно 

сделать вывод, что разведка провела качественную работу и выяснила точные 

координаты ракетоопасных участков противника, так как спутник, находящийся на 

геостационарной орбите ведет наблюдение за конкретной точкой на поверхности 

Земли. Из планирующихся 11 спутников было выведено только 8. Но к 2015 году 

все спутники вышли из строя и были выведены на орбиту захоронения. Спутники 

«УС-КМО» зарекомендовали себя с положительной стороны, несмотря на 

непродолжительное время активного существования. Они были сконструированы 

таким образом, что наблюдение можно было вести практически под прямым 

углом. Так же они были укомплектованы специальными экранами, которые 

позволяли отслеживать старты баллистических ракет с подводных лодок на фоне 

отражения от водной поверхности и облаков. А если облачность была достаточно 

высока, то данные спутники имели возможность отслеживания стартов 

баллистических ракет по инфракрасному излучению. 

В 2015 году началось создание перспективной Единой космической системы 

(ЕКС) «Купол» на базе космических аппаратов «Тундра». В перспективе до 2020 

года включительно планировалось вывести на целевые орбиты 10 спутников, 

однако этот процесс затянулся и на сегодняшний день на целевых орбитах 

функционирует 4 космических аппарата «Тундра». Большая часть спутников 

космического эшелона СПРН функционирует на орбитах высокого эллипса, которые 

характерны большой высотой в апогее и маленькой в перигее. Преимущество 

данной орбиты в том, что при приближении спутника к апогею его скорость 
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замедляется, что позволяет наблюдать большое количество времени за 

определенным районом поверхности земного шара. Но из-за постоянного 

вращения Земли в поле зрения спутников на высокоэллиптических орбитах не 

всегда попадает необходимый район, и поэтому возникает необходимость, в 

дополнение к космическим аппаратам на высокоэллиптических орбитах, 

использовать спутники на геостационарной орбите. Преимущество данной орбиты 

заключается в том, что спутник выводится в конкретную точку, так называемую 

точку либрации, находясь в которой космический аппарат как бы зависает над 

определенным районом земной поверхности из-за уравненной скорости вращения 

земли и скорости движения спутника на данной орбите. По своему техническому и 

конструктивному оснащению спутники «Тундра» позволяют отслеживать не только 

пуски баллистических ракет с наземной и морской поверхности, но и рассчитывать 

траекторию полета и соответственно координаты попадания ракетного удара 

противника, выдавать целеуказания системе противо-ракетной обороны.  

Главным преимуществом космического эшелона над наземным является 

время обнаружения стартов баллистических ракет, поскольку факел ракетного 

двигателя будет замечен из космоса гораздо раньше, чем ракеты войдут в зону 

действия наземных РЛС, особенно при обеспечении глобального обзора 

космического эшелона СПРН. А время обнаружения стартов, в свою очередь, это 

самая важная задача в СПРН. Следовательно, космический эшелон СПРН играет 

важнейшую роль в обеспечении обороноспособности страны, и, исходя из этого, 

необходимо в кратчайшие сроки довести количество космических аппаратов в 

системе до требуемого для осуществления глобального непрерывного обзора 

всего земного шара. 

В настоящее время космический эшелон СПРН функционирует не на должном 

уровне, так как для выполнения поставленных задач требуется гораздо большее 

количество космических аппаратов на орбите, чем имеется на сегодняшний день. 

А ведь космический эшелон СПРН должен стоять в авангарде системы, так как 
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именно орбитальная группировка первой обнаруживает старты баллистических 

ракет и, соответственно, дает большее количество временного ресурса на принятие 

ответных мер. Основным путем развития космического сегмента СПРН является 

пополнение в кратчайшие сроки орбитальной группировки требуемым 

количеством космических аппаратов для качественного и полномерного 

выполнения задач по предназначению. 
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Одной из главных целей любой коммерческой организации является 

обеспечение финансовой устойчивости для того, чтобы обеспечить себе 

дальнейшее развитие в условиях нестабильности рыночной экономики. В свою 

очередь, залогом выживаемости организации является её устойчивость.  

Финансовая устойчивость – это функционирование организации на рынке вне 

зависимости от изменения внутренней и внешней среды гарантирующие её 

постоянные платёжеспособность и конкурентоспособность. В случае если 

предприятие находится в производственном секторе, то финансовая устойчивость 

будет основываться на бесперебойном производственном процессе и успешных 

продажах продукции. 

Пользователями информации относительной степени финансовой 

устойчивости является акционеры, инвесторы и другие заинтересованные стороны. 

Потому как такая информация обеспечивает правильность принятия решений 

относительно вложения средств в развитие организации. Поэтому если 

организация финансово устойчива, то она обладает преимуществом в том секторе 

экономики, в котором она находится. В первую очередь, это связано с тем, что 

организация способна привлекать инвесторов и поставщиков, а также более 
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квалифицированных сотрудников. 

Выделяют несколько типов финансовой устойчивости предприятия (таблица 

1). 

Проведение анализа финансовой устойчивости организации необходимо для 

определения зависимости организации от заёмных средств и от собственных, а 

также выявление различных проблем и их устранение.  

Таблица 1  

Типы финансовой устойчивости предприятия 

Тип 
финансового 

состояния 
Формула Значение 

Абсолютная 
устойчивость 

З < СОС 
Это ситуация, при которой З покрываются СОС, и у 
организации отсутствуют кредиты и другие 
задолженности. 

Нормальная 
устойчивость 

З = СК+ ЗС 
Это ситуация, при которой предприятие для покрытия 
своих затрат использует различные источники 
финансирования. 

Неустойчивое 
состояние 

З = СК + ЗС + ИИ 
Это ситуация говорит о том, что платежеспособность 
компании нарушена.  

Кризисное 
состояние 

З < ОС + ЗС 
Это ситуация говорит о том, что у организации 
существует повышенный риск банкротства. 
(неплатежеспособность, близость к банкротству). 

Где З-запасы, СОС-собственные оборотные средства, СК-средства компании, ЗС-заемные 
средства, ИИ-иные источники, ОС-оборотные средства. 

 

Анализ финансовой устойчивости организации необходимо проводить 

регулярно, поскольку он способен выявить проблемы на текущий момент, так и те, 

что могут возникнуть в будущем. По итогу проведения такого анализа можно судить 

об уровне финансовой устойчивости организации. Следовательно, если 

предприятие защищено от внешних и внутренних негативных воздействий, то такое 

предприятие можно считать финансово устойчивым [1]. 

Анализ финансовой устойчивости складывается из нескольких коэффициентов 

(таблица 2), при расчёте которых можно сделать выводы об уровне финансовой 

устойчивости предприятия. 
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Таблица 2 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент Расчет Значение 

Коэффициент финансовой 
зависимости 

КФЗ = П/ЗС 
Отражает зависимость организации от 
заемных средств. 

Коэффициент автономии Ка = СК/А 
Отражает независимость организации от 
кредитов. 

Коэффициент 
манёвренности 

КМ = СОС/СК 
Даёт возможность увидеть, какая часть 
оборотного капитала организации 
находится в обороте 

Коэффициент 
соотношения собственных 
и заёмных средств 

КЗС = ЗК/СК 
Отражает сколько заемных средств 
приходится на единицу собственного 
капитала. 

Коэффициент объёма 
внеоборотных активов 

КВА = ОА/ВА 
Отражает объём внеоборотных активов 
к каждому рублю оборотных 

Коэффициент 
обеспеченности капитала 

КО = (СК – ВА)/ОА 
Показывает обеспеченность капитала 
собственным финансированием. 

Коэффициент 
обеспеченности запасов 

КОЗ = СОС/З 
Отражает обеспеченность запасов 
собственными средствами 

Коэффициент сохранности 
собственного капитала 

КСКС = СК на конец/СК 

на начало 

Показывает динамику собственного 
капитала организации 

где, ЗС – заемные средства, КО-краткосрочные обязательства, ЗПД-задолженность перед 
учредителями, ДБП-доходы будущих периодов, П-пассивы, СК-собственный капитал, А-
активы, ОА-оборотные активы, ВА-внеоборотные активы, СК на конец-собственный капитал на 
конец периода, СК на начало-собственный капитал на начало периода. 

 

В таблице 3 представлены основные показатели бухгалтерского баланса АО 

«НПО НИИИП-НЗиК» на 31 декабря 2021 года в тысячах рублей. Далее необходимо 

сделать анализ финансовой устойчивости предприятия на основе данных из 

таблицы 3. 

Таблица 3 

Баланс АО «НПО НИИИП-НЗиК» на 31 декабря 2021 года в тысячах рублей 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 
декабря 

2021 года 

На 31 
декабря 

2020 года 

На 31 
декабря 

2019 года 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 17 479 19 073 19 197 

Результаты исследований и 
разработок 

1120 183 234 134 044 171 614 

Основные средства 1150 1 102 846 1 037 945 1 097 457 
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Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 
декабря 

2021 года 

На 31 
декабря 

2020 года 

На 31 
декабря 

2019 года 

Финансовые вложения 1170 1 1 - 

Отложенные налоговые активы 1180 86 595 80 761 436 065 

Прочие внеоборотные активы 1190 12 092 7 688 1 556 

Итого по разделу I 1100 1 402 247 1 279 512 1 725 889 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 4 499 636 3 687 346 4 958 071 

Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 

1220 25 474 19 569 12 213 

Дебиторская задолженность 1230 1 562 081 2 462 737 2 458 002 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 1 751 649 5 479 270 2 683 036 

Прочие оборотные активы 1260 1 396 1 859 2 880 

Итого по разделу II 1200 7 840 236 11 650 781 10 114 202 

БАЛАНС 1600 9 242 483 12 930 293 11 840 091 

Продолжение таблицы 3 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 31 
декабря 

2021 года 

На 31 
декабря 

2020 года 

На 31 
декабря 

2019 года 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 388 680 388 680 388 680 

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350 201 607 201 607 201 607 

Резервный капитал 1360 19 434 19 434 19 434 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 3 682 857 3 728 009 2 050 887 

Итого по разделу III 1300 4 292 578 4 337 730 2 660 608 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 0 0 1 089 751 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 166 741 119 474 414 734 

Прочие обязательства 1450 310 1 819 - 

Итого по разделу IV 1400 167 051 121 293 1 504 485 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 0 11 435 5 362 

Кредиторская задолженность 1520 4 385 219 8 095 291 6 909 557 

Оценочные обязательства 1540 397 635 364 544 297 906 

Прочие обязательства 1550 0 0 462 173 

Итого по разделу V 1500 4 782 854 8 471 270 7 674 998 

БАЛАНС 1700 9 242 483 12 930 293 11 840 091 
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В таблице 4 представлены результаты расчётов коэффициентов финансовой 

устойчивости, о которых упоминалось выше в таблице 2. 

Таблица 4 

Расчёты коэффициентов по бухгалтерскому балансу 

Показатель 
Результаты 

Норма 
2019 год 2020 год 2021 год 

КФЗ 4,45 2,98 2,15 Значение < 0,8 

Ка 0,22 0,34 0,46 0,5 ≤ значение < 0,7 

КМ 0,92 0,73 0,71 0,2 ≤ значение < 0,5 

КЗС 0,41 0,00 - значение < 1 

КВА 5,86 9,11 5,59 Не установлено 

КО 0,09 0,26 0,37 Значение ≥ 0,1 

КОЗ 0,19 0,83 0,64 0,6 ≤ значение ≤ 0,8 

КСКС 1,01 0,61 1,19 0,1 < значение 

 

Таким образом, по расчетам таблицы 4 можно сделать следующие выводы: 

 Финансовая зависимость организации в течении 3 лет уменьшается.  

 Коэффициент автономии показывает, что на протяжении всех отчётных 

периодов результаты находятся ниже нормы, это говорит о наличии факторов, 

сдерживающих развитие предприятия. 

 Коэффициент манёвренности снижается и близится к пределам нормы, 

что говорит о высокой степени использования оборотного капитала. 

 Показатель КЗС во всех периодах находится в пределах нормы, что 

говорит о независимости предприятия от заемного капитала и обязательств. 

 Коэффициент объёма внеоборотных активов больше 1, это говорит, что на 

предприятии доминируют оборотные активы. 

 Коэффициент обеспеченности капитала находится в норме это значит, что 

у предприятия имеются необходимые собственные оборотные средства для 

финансовой устойчивости. 

 Только в 2021 году коэффициент обеспеченности запасов находится в 

норме это значит, что на отчетный период предприятие формирует запасы за счет 

собственных источников. 
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 Результаты КСКС свидетельствуют о нормальном состоянии организации 

во всех трех периодах, то есть организация в большей степени независима от 

заемных средств. 
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THE IMPORTANCE OF TOURISM TO A DESTINATION’S ECONOMY 

 

Annotation 

In the context of modern civilization, tourism is a special field of activity in terms of 

its content and role, a segment of significant importance in the economic and social life 

of most countries of the world. The present work is aimed at analyzing the numerous 

links and consequences of tourism in the economic sphere, as well as factors determining 

the degree of contribution of tourism to the economy of the destination. The article 

shows how tourism, through its activities and development, affects both the material 

and the human component, and the beneficial effect of tourism on the intervention 

zones, acting as an element that stimulates progress and economic development. 

 

Keywords 

Tourism; destination, economic contribution; economic effect. 

 

В силу своей деятельности туризм имеет последствия в социальной, 

политической, культурной и экономической сферах деятельности. В связи с этим 

явление туризма следует рассматривать как отдельную отрасль экономики. Эта 

отрасль экономики тесно связана с уровнем развития и роста других отраслей 

экономики. В свою очередь, эта отрасль своим объектом деятельности стимулирует 

развитие других отраслей экономики. 

Туризм в экономическом контексте 21 века является важнейшей 

деятельностью в структуре экономического механизма и играет активную роль в 

развитии и модернизации экономики и региона. Важность и экономический вклад 

этой деятельности колеблется от страны к стране. Хотя есть страны, экономика 

которых в значительной степени зависит от туризма, его роль настолько хорошо 

интегрирована в современную экономику, что экономический эффект актуален 
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даже для менее важных стран с точки зрения деятельности, связанной с 

туризмом[1, с. 71]. 

Дестинация может быть страной, регионом, районом или городом и является 

достопримечательностью, где туристы могут проводить большую часть своего 

времени. Дестинация представляет собой звено, которое объединяет, 

поддерживает и движет всеми секторами индустрии туризма, а именно: 

транспортом, размещением, питанием и развлечениями, являясь сложным и 

специфическим элементом туризма. Большое количество туристов, посещающих 

туристскую дестинацию, приносит многочисленные экономические выгоды, как 

местному сообществу, так и экономике страны в целом. К примеру, рассматривая 

южные дестинации страны можно сделать вывод, что интенсивная летняя 

деятельность создаёт много рабочих мест в отелях, ресторанах, транспортных 

службах и других смежных областях. Туристическое направление также вносит 

важный вклад в государственный бюджет в виде пошлин и налогов. Большинство 

успешных дестинаций во всём мире были разработаны, начиная с крупной 

туристической достопримечательности[2, с. 88]. 

Все расходы, сделанные туристами в дестинации, в дальнейшем входят в 

большее количество кругов денежного обращения и способствуют 

экономическому развитию всей туристской дестинации. Таким образом, каждый 

денежный взнос, сделанный туристами в дестинации, имеет экономические 

последствия во многих сферах деятельности, как в тех, кто непосредственно 

участвует в поддержке туристической деятельности, так и во множестве смежных 

отраслей и услуг. 

На величину вклада туризма в экономику дестинации влияют многочисленные 

факторы, такие как степень развития инфраструктуры, управленческие способности 

местных властей и частных инвесторов, уровень экономического развития страны 

дестинации и маркетинговые возможности дестинации.  
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Сектор туризма обеспечивает относительно легкий выход на местный рынок 

для малых предприятий и предпринимателей и может создавать рабочие места и, 
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businesses and entrepreneurs and can create jobs and, consequently, income. Tourism 

development can be used as a driving force for economic growth and development. The 

main purpose of this article is to assess the impact of the tourism sector on the economic 

growth and development of the region.  

Keywords 

Tourism industry, regional economy, tourism impact, tourism economy. 

 

С экономической точки зрения турист является потребителем товаров и 

бенефициаром услуг. Часть расходов, которые он осуществляет, поступает 

непосредственно хозяйствующим субъектам индустрии туризма (жилье, питание, 

транспорт и т. д.), другая часть поступает в местные бюджеты или в 

государственный бюджет в виде сборов, налогов и т. д., а третья часть идёт в другие 

отрасли экономики на оплату поставленной продукции и оказанных услуг этими 

отраслями в целях удовлетворения потребностей туристической отрасли. Таким 

образом, туризм может поддерживать экономическое развитие, как местного 

сообщества или региона, так и экономики страны за счёт доходов от местных или 

иностранных посетителей[1, с. 97]. 

Основное преимущество туризма в стимулировании экономического роста 

представлено увеличением количества доступных рабочих мест в этом 

туристическом направлении, как прямо, так и косвенно, в компаниях, которые 

предоставляют услуги, необходимые для туристов. Процесс обслуживания туристов 

привлекает большую и диверсифицированную рабочую силу с разнообразным 

профилем навыков. Одно из наиболее заметных преимуществ туристической 

деятельности в пределах региона представлено работой, связанной с 

непосредственным управлением отелями, ресторанами, магазинами и 

транспортом. Кроме того, туристическое направление может приносить 

значительные доходы в государственный бюджет в виде налогов и сборов, 

уплачиваемых компаниями, работающими в районе таких 
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достопримечательностей. 

Такие эффекты в основном фиксируются в следующих отраслях экономической 

деятельности: отрасли, обеспечивающие инвестиции в материально-техническую 

базу туризма (строительство, финансовые тресты и др.); отрасли, выполняющие 

общие и туристические инфраструктурные объекты (дорожная сеть, 

водоснабжение, энергетика и т. д.); коммерческий сектор (развитие сети торгово-

продовольственных заведений, предназначенных для удовлетворения туристского 

спроса); легкая промышленность и смежные отрасли, производящие товары, 

востребованные туристами; пищевая промышленность, поставляющая продукты 

питания, напитки и т.п. для нужд туристов; секторы, предоставляющие услуги 

общего характера, которыми пользуются туристы (телефон, интернет, прачечная, 

парикмахерская и т. д.); сферы культуры и искусства (кинотеатры, музеи, выставки, 

и т.д.) и спортивные мероприятия, посещаемые туристами. 

Туризм также способствует экспорту местных продуктов. Подсчитано, что 15-

20% всех расходов туристов тратится на подарки, одежду и сувениры. Степень, в 

которой эти продукты производятся в районе назначения, напрямую влияет на 

местную экономику. Во многих туристических местах есть рынки, где продаются 

изделия местных ремесленников. Это обеспечивает источник дохода для местных 

производителей, а также создает интересный опыт покупок для туристов[2, с. 145]. 

Можно с уверенностью утверждать, что появление новой туристической 

достопримечательности или направления оказывает положительное влияние на 

местную экономику и, в более широком смысле, на всю национальную экономику. 
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development of the country. Tourism is recognized worldwide as one of the largest and 

fastest growing sectors of the economy. In developing countries, tourism is seen as a tool 

to promote economic development and combat poverty as an alternative to other 

traditional sectors of the economy, such as industrialization. 

Keywords 
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 tourist infrastructure. 

 

Влияние туризма как отрасли многообразно. Индустрия туризма питает 

экономику страны, стимулирует процесс развития и восстанавливает культурное 

наследие. Эта отрасль имеет большое преимущество перед другими отраслями, 

заключающееся в наличии уникального продукта, который может отличаться от 

штата к штату. Например, Гоа славится своими солнечными пляжами и 

колониальными прелестями, дворцы которых напоминают о княжеской эпохе. 

Туризм приносит иностранную валюту: 

В 1960-х годах большое внимание уделялось туризму как источнику получения 

иностранной валюты. Туризм - это отрасль, которая приносит стране иностранную 

валюту, не истощая природные ресурсы и фактически не экспортируя никаких 

материальных благ. Доходы от туризма, как правило, увеличиваются более 

высокими темпами, чем экспорт товаров в ряде стран. В настоящее время 

наблюдается почти непрерывный поток доходов из более богатых стран в не столь 

богатые и развивающиеся, повышая экспортные доходы последних и темпы 

экономического роста[1, с. 659]. 

Туризм помогает в развитии инфраструктурных объектов: 

Развитие и улучшение инфраструктурных объектов является ещё одним 

важным преимуществом, предлагаемым туристической индустрией. 

Инфраструктурные объекты, такие как аэропорт, дороги, водоснабжение и другие 

коммунальные услуги, могут широко использоваться другими секторами 
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экономики. Развитие новой инфраструктуры и улучшение существующей 

инфраструктуры могут принести пользу местному населению, которой они, 

возможно, не пользовались в противном случае. 

Кроме того, создание инфраструктуры может обеспечить основу или 

послужить стимулом для большей экономической диверсификации. Можно 

продвигать различные второстепенные отрасли промышленности, которые могут 

не удовлетворять потребностям туризма. Таким образом, косвенно туристические 

расходы могут быть ответственны за стимулирование других видов экономической 

деятельности в стране. 

Туризм помогает сбалансированному региональному развитию страны: 

Развитие туризма приносит большую пользу слаборазвитым регионам страны. 

В этих экономически отсталых регионах в основном есть места высокой 

живописной красоты, которые, если их развивать для индустрии туризма, помогут 

принести много процветания местному населению. Деньги, потраченные туристом, 

помогают улучшить здоровье каждого бизнеса в этом регионе. Например, дорога, 

построенная для использования туристами, также обеспечивает местным жителям 

доступ к рыночным центрам. Раньше было много отсталых районов, но благодаря 

развитию туризма эти места получили международное признание[2, с. 77]. 

Таким образом, туризм не только улучшает экономическое состояние страны, 

зарабатывая для нее иностранную валюту, но и играет жизненно важную роль в ее 

социальном, культурном и региональном развитии. 
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synergy, and increasing globalization makes this situation more, not less relevant. Thus, 

the main attention in this article is paid to the analysis of regional economic 

development. The research results of this article serve as a starting point for further 

research on the analysis of regional economic development. 

Keywords 

Regional economy, national economy, regional development. 

 

Экономическое развитие - это спорный термин, который часто путают с 

экономическим ростом или развитием бизнеса, с которыми он имеет некоторые 

общие черты. Последние относятся главным образом к скалярному расширению и 

успеху существующих секторов или действующих предприятий, в то время как 

первые фокусируются на вероятности развития экономики таким образом, который 

лучше соответствует потребностям населения, и вмешательствах, которые могут 

успешно повлиять на эту эволюцию. Экономическое развитие как практика широко 

распространено на национальном, государственном, региональном, 

провинциальном, городском и районном уровнях. 

Развитие региональной экономики, представляющей собой сложную систему 

с неопределёнными, изменяющимися во времени и нелинейными 

характеристиками, включает в себя множество факторов, таких как: политика, 

экономика, культура, общество и окружающая среда. Эти факторы ограничивают и 

способствуют друг другу и в конечном итоге приводят к высокой степени 

нелинейности различных данных, отражающих региональное экономическое 

развитие. Региональное экономическое развитие связано с тем фактом, что в рамках 

единой страны некоторые регионы имеют более высокие темпы роста, более высокий 

уровень экономического развития и более сильную экономическую мощь, чем 

другие, что приводит к модели сосуществования развитых и слаборазвитых регионов 

в пространстве, которая является несбалансированной[1, с. 52]. 

Страны, штаты, регионы и города всегда заинтересованы в стимулировании 

экономического развития в своих юрисдикциях. В ходе регионального 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-1/2022 
 

 

 

106 

экономического развития часто упоминаются различные возможные стратегии: 

-Поощрение предпринимательства; 

-Улучшение кадровой базы потенциальных сотрудников; 

-Повышение привлекательности региона для аутсайдеров с творческими 

талантами; 

-Создание правовой и нормативной среды, стимулирующей рост новых 

предприятия; 

-Создание более крупных пулов венчурного капитала для стратапов; 

-Привлечение иностранного бизнеса через региональные центры; 

-Поощрение исследований и разработок в местных университетах; 

Региональное экономическое развитие влечет за собой создание новых 

предприятий и расширение существующих предприятий таким образом, что 

увеличивается общее количество рабочих мест и приводит к росту средней 

заработной платы. 

Таким образом, региональное экономическое развитие направлено на 

создание большого количества рабочих мест и повышение уровня жизни в регионе, 

и оно стремится сделать это за счет расширения прибыльной деловой активности в 

регионе. А для создания высокооплачиваемых рабочих мест, создаваемые или 

расширяемые предприятия должны находиться на конце спектра с высокой 

добавленной стоимостью; это часто означает отрасли, требующие навыков или 

знаний. Новые рабочие места в низкопроизводительном производстве или сфере 

услуг не приведут к увеличению средней заработной платы[2, с. 78]. 
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Аннотация 

В статье автором акцентируется внимание на сущности и особенностях 

административной ответственности должностных лиц. Обозначаются признаки 

должностных лиц в соответствии с административным законодательством, 

выявляются проблемы разграничения административной ответственности 

определённых категорий должностных лиц. Делается вывод о том, что 

сложившиеся особенности законодательного регулирования административной 

ответственности должностных лиц не являются в полной мере совершенными, в 

связи с чем сохраняется необходимость их дальнейшего изучения.  
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Административная ответственность в силу своей комплексности и 

многогранности является одной из сложнейших категорий в науке 

административного права, в связи с чем исследование её содержательных 

характеристик, а также практических проблем применения является актуальным и 

своевременным на современном этапе. Особое значение как для теории, так и 
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практики имеют особенности реализации административной ответственности 

должностных лиц. Неслучайно в литературе отмечалось, что именно институт 

административной ответственности способен минимизировать проявления 

бюрократизма, «превращающего должностных лиц из слуг общества в его господ» 

[1, с. 80]. 

Интерес к исследованию административной ответственности должностных 

лиц может быть обусловлен, по нашему мнению, самой сложностью правового 

статуса должностных лиц, который включает в себя множество элементов, 

определяемых занимаемой должностью и функциональным назначением этой 

должности в органе государственной власти. Это, в свою очередь, позволяет 

говорить и о существовании специфических признаков административной 

ответственности должностных лиц и особом порядке её реализации в механизме 

административно-правового регулирования. 

Для начала отметим, что представляет собой понятие должностного лица, 

применимое к административно-правовым отношениям. Так, в соответствии со ст. 

2.4 Кодекса об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) под 

должностным лицом следует понимать «лицо, постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции 

представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в 

служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-

распорядительные или административно-хозяйственные функции в 

государственных органах, органах государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации» 

[2]. Вместе с этим И.В. Башлаковым-Николаевым подчёркивается, что сложившееся 

понятие должностного лица не является универсальным и «подлежит уточнению 
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применительно к каждой категории должностных лиц» [3, с. 41]. В данном случае 

имеет место быть также и такой аспект, который подразумевает отсутствие 

разграничения административной ответственности должностных лиц, имеющих 

публично-правовые компетенции в органах власти, и должностных лиц 

юридических лиц [4, с. 18].  

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ, «административной ответственности 

подлежит должностное лицо в случае совершения им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей». Исходя из данного положения можно сделать 

вывод, что административное правонарушение в данном случае должно не только 

выступать в качестве фактического основания административной ответственности, 

но и быть взаимосвязанным с нарушением служебных правил.  

Обращаясь вновь к ст. 2.4 КоАП РФ, можно увидеть, что законодатель 

определённым образом дифференцирует административную ответственность 

должностных лиц от административной ответственности в целом. Например, в 

рассматриваемой статье приведены составы правонарушений и признаки 

должностных лиц, а ответственность последних именуется как «административная 

ответственность должностных лиц». При этом как было отмечено ранее, здесь 

отсутствует разграничение между административной ответственностью 

должностных лиц определённого вида, то есть, например, понятие 

«административная ответственность должностных лиц» является применимым как 

к должностным лицам органов публичной власти, так и должностным лицам 

юридических лиц.  

Однако отсутствие разграничения между должностными лицами органов 

властной компетенции и должностными лицами юридических лиц не может 

означать универсальность характера административной ответственности каждого 

из видов должностных лиц. Исходя из этого можно подчеркнуть, что 

административные правонарушения, которые совершаются должностными 

https://os-russia.com/events/matrica-nauchnogo-poznaniya


ISSN 2541-8084 НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» # 9-1/2022 
 

 

 

111 

лицами органов публичной власти имеют собственную специфику, поскольку 

обусловлены прежде всего тесной взаимосвязью с дисциплинарными 

проступками. В литературе по этому поводу отмечается, что «административный 

проступок должностного лица одновременно является и дисциплинарным 

проступком» [4, с. 19]. Интересной представляется и позиция С.В. Яркового, в 

соответствии с которой административное правонарушение, совершённое 

должностным лицом, может именоваться как «должностное административное 

правонарушение» [5, с. 40]. Оно рассматривается учёным в качестве 

противоправного виновного действия либо бездействия лица административно-

публичного органа, состоящего в нарушении нормативно установленных 

требований к содержанию и процедурам осуществления административной 

правоприменительной деятельности, за которое КоАП РФ или законом субъекта РФ 

установлена административная ответственность [5, с. 40]. Если попытаться 

выделить ключевые признаки административного правонарушения, 

совершаемыми должностными лицами органа публичной власти, то среди них 

можно обозначить следующие: 

1) наносит ущерб общественным отношениям, которые возникают при 

осуществлении определённых видов административной и исполнительно-

распорядительной деятельности, обусловленных публичным интересом; 

2) предполагает неисполнение либо ненадлежащее исполнение служебных 

правил; 

3) влечёт более строгий характер административного наказания, что 

обусловлено наличием у должностных лиц широкого перечня полномочий по 

распоряжению материальными, административно-хозяйственными ресурсами. 

Если рассматривать административные наказания, применяемые к 

должностным лицам, то здесь стоит отметить, что наиболее часто применяемыми 

являются административный штраф и дисквалификация.  Обращаясь к ст. 2.4 КоАП 

РФ, можно увидеть максимальная величина административного штрафа для 
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должностных лиц может составлять один миллион руб. Обращаясь к ч. 2 ст. 3.11 

КоАП РФ, можно увидеть, что срок дисквалификации законодателем не 

дифференцируется в зависимости от категории лиц, которым она может 

назначаться, поэтому её срок может быть установлен от шести месяцев до трёх лет. 

Заостряя внимание на особенностях реализации административной 

ответственности должностных лиц, стоит отметить, что некоторые категории лиц не 

всегда несут ответственность на общих основаниях. Так, в ст. 2.5 КоАП РФ такие 

категории субъектов, как сотрудники Следственного комитета Российской 

Федерации, органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской 

Федерации, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы и таможенных органов за административные 

правонарушения несут дисциплинарную ответственность. Лишь только за 

отдельные составы административных правонарушений они несут 

административную ответственность на общих основаниях. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что административная 

ответственность, являясь одним из видов государственного принуждения, 

выступает тем объективно необходимым методом, позволяющим предотвращать 

появление неправомерных действий (бездействий) в исполнительно-

распорядительной и административной деятельности должностных лиц. Несмотря 

на то, что законодателем предусмотрены положения в КоАП РФ, определяющие 

особенности административной ответственности должностных лиц, проблемы 

толкования должностного лица применительно к определённым видам 

деятельности и органам либо организациям, в которых эта деятельность 

осуществляется, остаются актуальными и на сегодняшний день. По-прежнему 

сохраняются проблемы и разграничения административной ответственности 

должностных лиц от дисциплинарной, что требует дальнейшего углубленного 

анализа как с точки зрения теории, так и практики. 
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В основе обучения иностранному языку находится формирование 

коммуникативной компетенции определённого уровня, и в этой части цель 
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обучения немецкому языку как второму иностранному в школе состоит в 

овладении учащимися навыками общения и чтения несложных аутентичных 

текстов, что согласуется с требованиями нового госстандарта средней школы (ФГОС 

ООО 2021 года, п. 45.4), предполагающего основой достижения предметных 

результатов «применение знаний, умений и навыков...и...сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, превышающем 

элементарный, в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной)» 

компетенций [1], являющейся основой прагматического уровня иноязычного 

образования[3]. 

Новый госстандарт средней школы по предмету «Второй иностранный язык», 

как отмечено выше, определяет его уровень к окончанию 9 класса как 

«превышающий элементарный», что может быть соотнесено с уровнем А1 в 

контексте следующих умений: «понимаю и могу употребить в речи знакомые 

фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могу 

представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте 

жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если 

собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь» [4].  Такой 

уровень овладения вторым иностранным языком «позволит выпускникам 

основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования 

на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования» [3], а 

с учётом того, что с 1 сентября 2022 года второй иностранный язык является 

элективным курсом (предметом по выбору с 5 класса, п. 33.1 ФГОС ООО 2021) [1], 

можно предположить более высокую мотивацию учащихся, и, возможно, уровень 

А2 (или чуть выше) к окончанию 9 класса; ранее прежний ФГОС ООО 2010 года (с 

изменениями 2015 года, п. 18.3.1) предусматривал изучение второго иностранного 

языка в рамках базовой (обязательной) части программы [2]. 

В обучении второму иностранному языку в средней школе (5-9 классы) можно 
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выделить две особенности — меньшее количество выделяемых часов на его 

изучение (часто 1 час в неделю и 34 часа за учебный год) и чаще всего лишь в 

средней школе, а также два периода — начальный (5-6 классы) и продолжающий 

(7-9 классы). 

Обучение в 5 классе направлено на создание первичной коммуникативной 

основы владения немецким языком, формирование мотивов учения и общения, 

дальнейшее развитие и совершенствование фонетических, орфографических и 

лексико-грамматических навыков к окончанию учебного года. 

Обучение в 6 классе призвано способствовать развитию приёмов работы с 

языком и умений самостоятельно совершенствовать свои знания; к окончанию 6 

класса необходимо овладеть минимально необходимым набором грамматических 

правил и активной лексики. 

Обучение в 7 классе предполагает целенаправленую работу в систематизации 

языковых знаний, умений и навыков изучающих; в результате, необходимо 

научиться практически использовать грамматические правила и изученную лексику 

в речи. 

Обучение в 8 и 9 классах призвано способствовать расширению фонетических, 

грамматических и лексических знаний, совершенствованию языковых навыков и 

практического использования всех изученных ранее языковых средств в 

соответствии с ситуацией и речевым намерением, систематизации и обобщению 

языкового материала.   
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Подготовка педагогов по программам высшего образования предполагает 

ориентацию на предметную профессиональную деятельность, содержание и 

особенности которой должны быть учтены в период обучения. 

До 2011 года высшее образование, в том числе и педагогическое, состояло из 

одной непрерывной программы обучения (в случае педагогической занимавшей 5 
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лет), по окончании которой приобреталась квалификация «учитель»; дальнейшая 

возможная траектория подготовки преподавателя вуза предполагала обучение в 

аспирантуре и защиту кандидатской диссертации. Аспирантура рассматривалась 

как форма послевузовского образования, не ведущая к получению отдельной 

квалификации. 

С 1 сентября 2011 года меняется структура высшего профессионального 

образования (ВПО): на отдельных программах остаётся специалитет (непрерывное 

обучение в течение 5-6 лет, ведущее к определённой квалификации), но в 

основном ВПО переходит на двухуровневую модель бакалавриата (4 года) и 

магистратуры (+2 года) с получением квалификаций «бакалавр» и магистр» 

соответственно; позднее, с 1 сентября 2013   года с включением в систему высшего 

образования аспирантуры, ведущей к получению квалификации «преподаватель-

исследователь», формируется его трёхуровневая система. 

Новый период модернизации высшего педагогического образования 

начинается с 2019-2020 годов; результатом их стало изменение формата 

аспирантуры с 1 марта 2022 года (с её сохранением в системе ВПО как третьего 

уровня), усилившего научную работу, направленную на «рост её результативности 

и повышение качества кандидатских диссертаций»[4]. Кроме этого, с 2019 года 

дискуссия о возвращении педагогического образования на непрерывную 

программу также имеет место, и среди преимуществ указывается, что «высшая 

педагогическая школа долгие годы опиралась на специалитет, как на 

традиционный и проверенный формат...и переход на программы специалитета 

усилит качество подготовки педагогов»[5], так как он «всегда давал будущим 

учителям полноту предметных знаний, ...наполнял программу актуальными 

навыками»[5]. 

Недостатком двухуровневой модели подготовки учителя в этом контексте 

отмечено, что «после перехода на модель «бакалавриат – магистратура» исчезли 

специальности и указание на конкретную квалификацию..., так как квалификация 
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«бакалавр/магистр педагогического образования» никак не соотносилась с 

конкретной профессией «учитель предмета»[5]. 

Вместе с этим, ранее, в 2019 году модель  высшего педагогического 

образования бакалавриата и магистратуры была признана эффективной, а «отказ 

от нее и возврат к пятилетнему обучению лишает систему гибкости...бакалавриат 

дает возможность студентам понять, действительно ли им интересно 

педагогическое образование и нужно ли идти в магистратуру за углубленными 

знаниями, то специалитет жёстко ориентирует их на работу в школе»[6], и «имел 

бы эффект в том случае, если добавленный год был потрачен на практику в 

школе»[6]; но при этом, ступенчатая модель даёт возможность выбора: «никто не 

заставляет после бакалавриата сразу идти в магистратуру. Идеальный вариант, 

если после бакалавриата выпускник поработал два года в школе, и потом он уже 

выбирает магистратуру на осознанном уровне, потому что ощущает дефицит своих 

компетенций»[6], а педагогическая магистратура даёт квалификацию учителя 

выпускнику непедагогического бакалавриата[1]. 

В условиях модернизации высшего педагогического образования на 

протяжении почти всего 2021 года педагогические вузы разрабатывали «Ядро 

высшего педагогического образования», основная цель которого – обеспечить 

единые подходы к содержанию практической, методической, психолого-

педагогической и предметной подготовки педагога по шести модулям по 

направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», направленных на 

формирование информационной, коммуникативной, финансовой грамотности 

педагога [3]. 

В целом, принято решение по переходу на специалитет, как основой формат 

подготовки педагогов (не ранее 2023-2024 года), а программу «Ядро высшего 

педагогического образования» внедрять в педагогических вузах с 1 сентября 2022 

года [5] в рамках социально-гуманитарного, коммуникативно-цифрового, 
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психолого-педагогического, предметно-методического, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, воспитательной деятельности и здоровьесберегающего 

модулей [3].  

Однако главной задачей профессионального образования и развития 

«является адаптация педагога к постоянно меняющимся...условиям деятельности и 

создание оптимальных условий...совершенствования педагогов до уровня 

профессионального мастерства»[2]. 
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Аннотация 

В статье изложены особенности построения предложений в немецком языке в 

формировании грамматической компетенции, определяемой как сформированное 

умение использовать и понимать морфологические и синтаксические особенности 
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The article describes the features of the construction of sentences in the German 
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Обучение немецкому языку как иностранному направлено на формирование 

коммуникативной компетенции в комплексе всех её составляющих: знаний, 

умений и навыков (чтения, письма, аудирования и говорения) на определённом 

уровне (A1-C2). 

В обучении грамматике немецкого языка во всей её полноте предлагается 

использование художественных текстов прежде всего из-за разнообразия 

синтаксических и морфологических особенностей языка, и именно примеры из 

аутентичной художественной литературы будут способствовать формированию 

грамматической компетенции, которая «связывается со знанием грамматических 

средств и умением адекватно использовать их в речи» [4], что определяется как 

грамматическое умение. 

В общем случае, обучение грамматике, ввиду ориентации на 

коммуникативную методику обучения немецкому языку, предполагает активное 

владение самыми употребительными грамматическими конструкциями и 

пассивное знание менее частотных форм; другие же, редкие грамматические 

явления, неизбежно встречающиеся в художественном тексте, будут представлять 

известную трудность у изучающего: в этом случае, «преподаватель либо переводит 

предложение или его часть, которое содержит неизвестное...грамматическое 

явление; либо путем краткого комментария обращает внимание...на особенности 

грамматического явления с точки зрения его формы и употребления»[3]. 

Представим кратко синтаксические особенности немецкого языка, делающие 

немецкий язык своеобразным в синтаксическом отношении. 

Прежде всего, в немецком языке важнейшей синтаксической особенностью 

является рамочный приём (das Klammerverfahren), и Д. Нюблинг отмечает его как 

особенное явление, характерное для немецкого языка и не имеющее широкого 

распространения в других языках, выделяя его реализацию в трёх типах рамочных 

конструкций (drei  Klammertypen) [5]:  

1) рамку главного предложения (Hauptsatzklammer) в виде грамматической 
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или глагольной конструкции (Grammatikalklammer  oder  Verbalklammer): 

вспомогательный/модальный глагол + основной глагол; Er muss mit jemandem 

reden), лексической конструкции (Lexikalklammer): основной глагол+отделяемая 

приставка, изменяющая значение основного глагола; Sie sieht sehr glücklich aus, и 

связующей конструкции (Kopulaklammer): глагол-связка sein/werden+имя; Er ist 

Lehrer. Er ist gesund.  Sie wurde später Lehrerin und Bibliothekarin. 

2) рамку придаточного предложения (Nebensatzklammer) после 

подчинительного союза или относительного местоимения: weil, wenn, wann, als, 

dass, obwohl, der, die, das etc; спрягаемый глагол как правило идёт в конец. Ich habe 

geglaubt, dass du mich heute anrufst. 

3) именную рамку (Nominalklammer): определённый артикль/предлог с 

определённым артиклем + имя существительное; Die gemachte Aufgabe. Das 

weltberühmte Kirow-Theater.  Am nächsten Tage. 

Ввиду использования рамочных конструкций особенностью немецкого языка 

является необходимость прослушать/прочитать фразу до конца: Sie hatte sich 

vorgestellt, dass Lachlan seine Nichte gewiss lieben lernen würde, wenn er sie erst kennen 

gelernt hätte. Das Gespräch läuft gut, sie sieht hinreißend aus, er macht 

Versprechungen, die er halten zu können glaubt.  Ich habe gesagt, dass ich es nicht habe 

zu wissen brauchen. Sie sieht sehr glücklich aus. 

Таким образом, рамочные конструкции (Satzklammer oder 

Rahmenkonstruktion) в немецком языке являются важнейшим элементом в 

контексте синтаксиса, в котором можно выделить простое (der einfache Satz) и 

сложное (der zusammengesetzte Satz) предложения; в свою очередь, сложные 

предложения могут быть сложносочинёнными (die Satzreihe), 

сложноподчинёнными (das Satzgefüge) и предложениями сложной синтаксической 

структуры (Schachtelsatz). 

Представим классическую схему рамочной конструкции в виде предложения 

Ich habe ein Buch gelesen.  Прежде всего, такие предложения со спрягаемым 
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глаголом  на втором месте будут являться «ядерными» (Kernsätze), «поскольку эта 

модель принимается за исходную; именно она приводится в структурных 

схемах»[1]. В предложении Ich habe ein Buch gelesen глагольная форма сложная 

(перфект), соответственно, смысловой глагол занимает последнее место, а значит, 

классический его разбор будет следующим: ich (подлежащее; тема), habe 

(сказуемое; вспомогательный глагол), ein (неопределённый артикль, согласуемый 

с именем), Buch (прямое дополнение, существительное), gelesen (сказуемое; рема, 

смысловой глагол в Partizip II, где...habe...gelesen → классическая 

Hauptsatzklammer).  

В контексте структуры рассмотрим синтаксические особенности немецкого 

языка на примере отдельных предложений. 

1. Если в простом предложении спрягаемый — смысловой глагол (в 

синтетической форме), то он займёт второе место, в том числе и в инверсии, а 

отделяемая приставка (если есть) идёт в конец предложения: Da sind nur eine Sonne, 

Bäume, Blumen, Wasser und Liebe. Ich erblicke einen großen, schlankgewachsenen 

Jüngling im gelben kurzgeschnittenen Flausch mit schwarzem Kragen und Stahlknöpfen. 

Ich liebe das Meer, wie meine Seele. Alles in der Welt besteht aus dem Einfachen. Zum 

Glück befand sich ein Restaurant neben der Autobahn. Morgen gehe ich ins Kino. 

Morgens stehe ich um 8 Uhr auf.  Sie sieht sehr glücklich aus. 

2. Если простое предложение имеет модальный (но не в форме перфекта)  или 

смысловой глагол в аналитической форме (есть вспомогательный haben, sein или 

werden), то смысловая часть занимает последнее место в предложении: после 

модального глагола стоит инфинитив смыслового, а в сложной глагольной форме 

на последнем месте стоит причастие прошедшего времени (Partizip II):  Ich habe ein 

Buch gelesen. Ich musste ein Buch lesen. Die Dame hatte, ohne es selbst zu wissen, die 

allerschlaueste Frage getan. 

3. Если в перфекте стоит модальный глагол, то вторая его часть (в форме  

Partizip II) всегда будет стоять на последнем месте (дополнение стоит в инфинитиве; 
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соответственно, nicht и zu, если есть, нужно ставить до начала второй части): Ich 

habe es nicht gewollt. Wir haben nach Österreich fahren wollen. Ich habe ein Buch lesen 

gemusst.   Ich habe es nicht zu wissen brauchen. 

4. Если смысловой глагол имеет дополнение в инфинитиве, то инфинитив 

занимает последнее место (в большинстве случаев инфинитив используется с zu): 

Ich habe nicht vor zu sterben. Die Philosophie lehrt uns alles im Ich aufsuchen. Ich spüre 

mein Herz schlagen.  

5. Сложносочинённое предложение представляет собой две (или более) 

равнозначных части, соединённых сочинительными союзами, которые могут быть 

самостоятельными предложениями; возможно и бессоюзное соединение: Die nahe 

Kirchenglocke schlug eben zwölf, die Saaltüre öffnete sich langsam, und herein trat eine 

stolze, gigantische Frau, ehrfurchtsvoll begleitet von den Mitgliedern und Anhängern der 

juristischen Fakultät. Die römisch-christliche Kirche im Mittelalter hat vielleicht einen 

solchen Zustand in den Korporationen des ganzen Europa begründen wollen, und nahm 

deshalb alle Lebensbeziehungen, alle Kräfte und Erscheinungen, den ganzen physischen 

und moralischen Menschen unter ihre Vormundschaft. Der Esel legte sich auf den Mist, 

der Hund hinter die Tür, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche, und der Hahn flog 

auf das Dach hinauf. Auf der Chaussee wehte frische Morgenluft, und die Vögel sangen 

gar freudig, und auch mir wurde allmählich wieder frisch und freudig zumute. Auf die 

wild umwehte Freitreppe trat K. hinaus und blickte in die Finsternis. Die Berge wurden 

hier noch steiler, die Tannenwälder wogten unten wie ein grünes Meer, und am blauen 

Himmel oben schifften die weißen Wolken.  

6. Сложноподчинённое (придаточное) предложение (форма 

Nebensatzklammer), как минимум, включает две части, одна из которых главная 

(Hauptsatz, аподосис, самостоятельная часть), а вторая зависимая (Nebensatz, 

протасис, условие, не может использоваться самостоятельно), вводится 

подчинительными союзами или инфинитивным оборотом; общим правилом 

является постановка спрягаемого глагола в конец предложения; если же в начале 
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предложения  стоит придаточная часть, то главная часть (после запятой) вводится 

инверсией: Es war schon spät, als ich die Wohnung des Marchese erreichte. Natur ist 

das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist. Als Gregor 

Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu 

einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Wenn der Herbst zuтuns kommt, werden 

die Blätter rot. Ich habe geglaubt, dass du mich heute anrufst.  

7. Если же в придаточной части двойной инфинитив (что происходит после 

модальных и смысловых глаголов sehen и hören), то конструкция  

Nebensatzklammer не работает: спрягаемый (вспомогательный sein, haben, werden) 

глагол в этом случае ставится перед первым инфинитивом, а не в конце 

предложения: Er sagt, dass er heute spät nach Hause hat kommen wollen. Ich habe 

gesagt, dass ich es nicht habe zu wissen brauchen. Ich denke, dass er das Tier nicht hatte 

leiden sehen können.  

Важной составляющей немецкого языка (в отличие от русского) является 

употребление сослагательного наклонения (коньюктива) в придаточных 

предложениях (Nebensatz; в первую очередь всегда после союзов als dass, als wenn 

etc.); следовательно, после dass также может быть коньюктив (но лучше всего 

использовать als dass: Hurley sagte, dass in Ordnung ist.=Hurley sagte, dass sei in 

Ordnung.=Hurley sagte, dass in Ordnung sei.→Hurley sagte, als dass in Ordnung sei. 

8. Сложное предложение также может сочетать в себе как сложносочинённую, 

так и сложноподчинённую части, являясь предложением сложной синтаксической 

структуры (Schachtelsatz) или предложением-«матрёшкой»[2]: Wäre Metaphysik, 

die sich als Wissenschaft behaupten könnte, wirklich; könnte man sagen: hier ist 

Metaphysik, die dürft ihr nur lernen, und sie wird euch unwiderstehlich und 

unveränderlich von ihrer Wahrheit überzeugen, so wäre diese Frage unnötig, und es 

bliebe nur diejenige übrig, die mehr eine Prüfung unserer Scharfsinnigkeit als den Beweis 

von der Existenz der Sache selbst beträfe, nämlich, wie sie möglich sei, und wie Vernunft 

es anfange, dazu zu gelangen. Das Riesenweib, obgleich schon bejahrt, trug dennoch im 
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Antlitz die Züge einer strengen Schönheit, jeder ihrer Blicke verriet die hohe Titanin, die 

gewaltige Themis.  K. nützte das aus, um Frieda die Gehilfen zu verleiden, zog Frieda an 

sich, und eng beisammen beendeten sie das Essen. Man rühmt von den Deutschen, daß, 

wozu Beharrlichkeit und anhaltender Fleiß erforderlich sind, sie es darin weiter als andere 

Völker bringen können.  
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К настоящему времени накоплено значительное количество данных, 

свидетельствующих о существенном влиянии психосоциальных факторов на 

распространенность, заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний; к ним относят: острую психическую травму; хроническое 

психоэмоциональное напряжение (стресс); неблагоприятные жизненные события 

и изменения; психологические особенности людей (тип поведения, 

эмоциональное состояние, темперамент, черты характера, защитные механизмы); 

чрезмерно фиксированное отношение к своему заболеванию. 

Объект исследования– условия возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Предмет исследования – психологические условия возникновения сердечно-  

сосудистых заболеваний (особенности личности, социальной ситуации развития и 

ведущей деятельности). 

В данном исследовании мы ставим перед собой цель – изучить 

психологические условия возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а 

именно особенности личности, 

Мы предполагаем, что на формирование сердечно-сосудистых заболеваний 

психосоматического характера влияют психологические особенности личности – 

высокий уровень тревожности, а также высокий уровень агрессии. 

Хроническое заболевание ставит человека в ситуацию жизненного кризиса, 

вызываемая болезнью дезорганизация социальной жизни может переживаться 

даже более остро, чем нарушения телесного функционирования (Вассерман Л.И., 

2010). 

Исследования последних лет приводят достоверные свидетельства того, что 

психологические факторы оказывают существенное влияние на возникновение, 

течение и прогноз сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Наиболее значимыми 

из них являются: депрессия, тревога, индивидуально-личностные черты, 
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социальная изоляция и стресс. Патофизиологические механизмы, лежащие в осно-

ве их воздействия, могут быть разделены на прямой (физиологический) и 

косвенный (поведенческий). 

Так давно было замечено, что люди с определенными чертами характера и 

паттернами поведения более подвержены ССЗ. В 1960-х годах Friedman и Rosenman 

выделили так называемый поведенческий тип А, который сформировался под 

воздействием современной культуры, требующей от человека думать, решать и 

делать все в сжатые сроки. Жизнь людей этого типа стремительна и агрессивна. Для 

них характерны соперничество; враждебность; вовлеченность в работу; 

нацеленность на великие достижения; нетерпимость; агрессивность; повышенная 

тревожность, мышечные зажимы. 

Исследователи обнаружили, что существуют так называемые «токсичные» 

компоненты типа А (агрессивность, враждебность, нетерпимость, 

раздражительность, озлобленность) и «нетоксичные» (стремление к достижению). 

И именно «токсичные» компоненты коррелируют с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

Агрессивные тенденции лиц типа А могут проявляться как в явной, так и в 

скрытой, подавленной форме. По-видимому, подавленная агрессия 

сопровождается более выраженной эмоциональной напряжённостью, оказывая 

более разрушительное воздействие на психофизиологические функции организма. 

Неотреагированная (дефицитарная) агрессия может формировать неадекватную 

реакцию спазмирования сосудов мозга (гипертоническая болезнь) или коронарных 

сосудов (ишемическая болезнь сердца). 

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным изучение 

психосоматических аспектов основных кардиологических заболеваний, связанных 

с психическими расстройствами. Такое исследование помимо теоретического, 

будет иметь большое практическое значение. Выявление патогенных пси-

хологических факторов у больных ССЗ позволили бы использовать их с 
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прогностической целью, своевременно оказывать таким больным дополнительную 

психологическую помощь, выбирать оптимальную стратегию их лечения. 

Гипотеза эмпирического исследования: Мы предполагали, что посредством 

методики «Hand-тест», мы сможем увидеть у больных с ИБС высокий уровень 

агрессивности стремление к открытому агрессивному поведению. А у больных с ГБ 

будет наблюдаться высокий уровень агрессии с высоким уровнем 

коммуникативных способностей, это свидетельствует о подавляемой агрессии. 

В проведенном исследовании. В качестве испытуемых были пациенты с 

диагнозами ИБС (13 человек) и ГБ (6 человек). Всего испытуемых 19 человек Мы 

условно разделили испытуемых на 2 группы (ИБС и ГБ), с целью показать различия 

и сходства в психологических условиях возникновения данных болезней.  

В данном исследовании мы использовали методики: клиническая беседа, 

методика «линия жизни» совместно с методикой «линия болезни», «Hand-тест».  

Методика «линия жизни» была основной и наиболее информативной в нашем 

пакете методик. Эта методика позволила увидеть, какова специфика ССР у больных. 

Мы сможем увидеть посредством нее, то какая жизненная ситуация 

способствовала возникновению болезни. 

Hand-тест позволил выявить у наших испытуемых агрессивность. В 

теоретической части нашей работы мы отметили, что у кардио больных имеется 

специфические личностные черты и выделили, что агрессивность присуща лицам 

как с ИБС, так и с ГБ и эта черта является основной. 

По проведённому исследованию мы получили следующие результаты: 

1)  Пациенты с ИБС и ГБ характеризуются такой личностной чертой как 

агрессивность. Однако у больных с ИБС агрессивные импульсы выплёскиваются во 

вне, они конфликтны в социальном взаимодействии, стремятся к экспансии. 

Больные с ГБ наоборот не выражают свою агрессию во вне, они стремятся к 

подавлению данной агрессии, в силу того что не хотят потерять благосклонность 

окружающих людей. 
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2) Особенности ВКБ у больных с ИБС и ГБ: ведущий уровень –  

интеллектуальный. Личностный смысл болезни преградный, болезнь становится 

препятствием в реализации ведущих мотивов. У пациентов с ИБС, мы также 

выявили страх смерти, у больных с ГБ данный страх не был выявлен. 

3) Проведённая нами теоретическая работа показала, что большинства авторов 

приходят к выводу, что ССР является существенным фактором в развитии ССЗ.  

Т.о. проведённое нами эмпирическое исследование и полученные от него 

результаты даёт нам право утверждать, что у ВТД и агрессивные личностные черты 

являются психологическими условиями, которые провоцируют возникновение ССЗ. 

Также у больных с ССЗ имеется специфическая ВКБ. 

Результаты нашей теоретической и практической работы дают нам основание 

говорить, что наша гипотеза о психологических условиях возникновения ССЗ, 

подтвердилась. В перспективе данное исследование можно продолжить, 

применив полученные знания в области психотерапии и психопрофилактики ССЗ. 
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