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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 338.24:004.942
НАСЕЛЕНИЕ КАЗАХСТАНА В ВОЗРАСТЕ 00-14 ЛЕТ,
ОБЩЕЕ: АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ПРАВОСТОРОННЕМУ
ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ ИНТЕРВАЛУ
Абильбек Акниет Мыктыбековна
Магистрант 1 года группы M1-70300-03
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан, г. Нур-Султан)
Жанибек Торехан Болабекулы
Магистрант 2 года группы M2-70300-03
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан, г. Нур-Султан)
Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly
Доктор экономических наук, профессор
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан, г. Нур-Султан)
В работе исследуется вопросы эмпирической реализации
алгоритма правостороннего доверительного интервала и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и оптимистичного
распределения скользящих средних с двух поколенном окном
наблюдения для оценки ожидаемого среднего при известном
стандартном отклонении. По результатам исследования дана оценка,
что уровень полезности использования социально-экономических
инфраструктур и институтов развития страны для общего населения
Казахстана в возрасте 00-14 лет за 1963-2015 годы были переоценены
36,54 % или задержаны их развития на 9,7 лет.
Ключевые слова: Население, наблюдение, результаты, анализ
данных, Казахстан.
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POPULATION AGES 00-14 IN THE KAZAKHSTAN, TOTAL:
DATA ANALYSIS BY RIGHT-SIDED CONFIDENCE
INTERVAL
Abilbek Akniyet Myktybekkyzy
1st year MSc. student of group М094-6103-19-03
L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
Zhanibek Torehan Bolabekuly
2nd year MSc. student of group M2-70300-03
L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly
Dr. Econ. Science, Professor
L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
We study issues investigates the issues of empirical realization of
the algorithm right-sided confidence interval and a computable system for
analyzing the frequencies of the normal, samples and optimistic distribution
of moving averages with a two-generation observation window to estimate
the expected average with a known standard deviation. According to the
results of the study, it was estimated that the level of usefulness of the use
of socio-economic infrastructures and development institutions of the
country for the total population of Kazakhstan aged 00-14 years for 19632015 was revalued 36.54 % or their development was delayed for 9.7 years.
Keywords: Population, observation, results, data analysis,
Kazakhstan.

Известно, что общее население в возрасте 00-14 лет в
процентах от всего населения страны оказывают достаточно
значимое воздействие как на социально-экономические, так и на
потребности в инфраструктурные и институциональные
развития страны [1]. Откуда исследования численности общего
населения в возрасте 00-14 лет с помощью статистических
методов [2] будут полезны для анализа использования ресурсов,
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прогнозирования и формирования будущей политики, а также в
определении целей планирования инфраструктурного и
социально-экономического развития страны.
Далее, приводится широкий обзор научных литератур,
посвященных к проблемам развития различных слоев населения
и общества, в частности полученные результаты работы [2]
посвященные вопросам о недоступности банковских услуг
безработному и малообеспеченному населению Индии, которое
позволяет определить основное направление финансовой
интеграции в Индии, и оно содействует устойчивому развитию
и созданию рабочих мест в сельских районах для сельского
населения. А также достижении инклюзивного роста в Индии
финансовая интеграция будет играть жизненно важную роль и
поможет стране избавиться не только от сельской бедности, но и
от городской бедности в Индии [3].
Так,
в
работе
[4]
представлены
результаты
статистического анализа данных, собранных вручную по всем
смертным приговорам, по округам, за всю современную эпоху
смертной казни, с 1990 по 2016 год. Выявилось, что смертные
приговоры
прочно
ассоциируются
с
городскими,
густонаселенными округами и оказалось что смертные
приговоры тесно связаны с округами, в которых проживает
большое плохое население.
В работе [5] исследованы быстрый рост населения без
соответствующего обеспечения инфраструктурой и основными
социальными услугами привел к ухудшению санитарных
условий окружающей среды, характеризующемся увеличением
числа городских трущоб, чрезмерной нагрузкой санитарных
объектов, образованием и плохим удалением и общим
снижением качества жизни и уровня жизни населения.
Теперь, в работе [6] предпринята попытка осмыслить
проблемы, связанные с улучшением охвата иммунизацией в
городских трущобах, действительно иммунизация является
одним из наиболее успешных мероприятий в области
общественного здравоохранения за последнее столетие. Также в
8
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работе [7] также обсуждаются возможные механизмы
эффективного охвата часто остающейся без внимания городской
бедноты.
В работе [8] исследован вопрос о том, что значительная
часть населения Индии сельских и городских районов попрежнему не охвачена официальной финансовой системой.
Также, отмечено, что Индийская экономика достигла
феноменального роста, но этот рост не является инклюзивным,
поскольку выгоды от экономического процветания не
просочились во все слои общества.
Теперь, в работе [9] изучена масштабная зависимость
между количеством населения городских центров и
транспортными пробками для пяти подгрупп городских
центров. масштабируемое отношение поддерживает супер
линейность многих подгрупп, однако для подгрупп мегаполисов
с населением более 3 миллионов человек эта взаимосвязь носит
линейный характер.
Также, в следующем работе [10] исследованы вопросы
урбанизации. Урбанизация - это глобальная тенденция. Эта
тенденция, действительно, особенно ярко выражена в Азии, где
уже 45,5 процента населения проживает в городах и где
расположены семь из 10 самых густонаселенных городов мира.
Далее, в работе [11] исследован развитие сельских и
городских районов, в частности, показали, что, как сельские, так
и городские районы взаимосвязаны экономически, финансово и
социально. Тесное взаимодействие между этими районами через
различные движущие силы создало интерфейс, имеющий
решающее значение для разработки стратегий сокращения
масштабов нищеты, особенно в контексте неравенства между
двумя районами.
Так, в работе [12] представилась попытка измерить и
осветить масштабы и проблемы несбалансированного развития
человека в штате Мегхалая с использованием первичных
данных. Исследование выявило широкие различия в развитии
человеческого потенциала во всех семи районах и различия
9
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между сельскими и городскими районами, а также между
мужскими и женскими группами населения в пределах
государства. Кроме того, экономическое неравенство намного
превышает общее неравенство ИРЧП. При очевидном огромном
дефиците ИРЧП существующий уровень вариативности и
инвалидности требует пересмотра государственной политики,
которая непосредственно влияет на благосостояние людей.
В качестве примера в работе [13] рассматривались
вопросы, связанные с обслуживанием сообществ низкой и
средней плотности населения, используя структурные
транзитные альтернативы, такие как легкорельсовый транспорт
(LRT) и автобус экспресс-транзит (BRT) с использованием
Канберры. Исследование рассматривает литературу по LRT для
районов с низкой плотностью и средней плотностью Канберры;
изучает степень "скрытого спроса" на транзит, что в настоящее
время является Автопреобладающей средой для путешествий,
делает вывод, как выглядит такой транзит.
В частности, в работе [14] предусмотрено изучение
переходных значений плавучести и плавания. особое внимание
было уделено разнообразию плавательных способностей детей в
городской и сельской местности, в частности, африканскоамериканцам и латинам, что значительно хуже с точки зрения
плавательной способности. Возраст, расовые и социальноэкономические факторы были связаны с детьми с низкой
плавучести.
В следующей статье [15] освещены итоги специальной
сессии, проведенной на международной конференции Дакка
2015. Данные вопросы на конференции: ограничение наиболее
часто доступных данных правительству, донорам и работникам
НПО на национальном и муниципальном уровнях. Оценка
вопросов обследования домашних хозяйств для понимания
неравенства в отношении здоровья в городах со ссылкой на
инструмент ВОЗ.
Так, в статье [16] говорится о семинаре, проведенном 1
сентября 2012 года в Бангладеше. Данный семинар был
10
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посвящен охвату жильем населения Бангладеша, в результате
которой была одобрена идея "размещение большого количества
людей с меньшим количеством земли".
Также, в работе [17] исследовался вклад диаспоры в
борьбу с нищетой домашних хозяйств в Западном регионе
Занзибара
города
Унгуя.
Полученные
результаты
свидетельствуют о том, что люди вносят значительный вклад в
улучшение доходов своих домашних хозяйств и принесит к
домашнему населению около 64% дохода.
В статья [18] посвящена обсуждению вопросов оценки
развития городской и сельской инфраструктуры в контексте
аграрной Индии в направлении планирования и управления
устойчивостью.
Далее, работа [19] посвящена выходу в Сибири социоэкономического научного издания «Кейс «Сибирь»: из практики
советского планирования на востоке России». В работе
рассказывалось об основных концептах книги, истории её
создания,
ключевых
моментах
истории
советской
индустриализации Сибири, перспективах развития востока
России.
В работе [20] делается попытка пролить некоторый свет
на неравенство между сельским и городским населением и его
влияние на экономику Индию. Была предпринята попытка найти
вероятный путь вперед.
Так, в работе [21] моделирует растущий город и
фокусируется на инвестиционных решениях и последующих
моделях землепользования и городской плотности и различает
формальное и неформальное строительство. Первые могут быть
построены высокими (по цене), но структуры, однажды
построенные, долговечны и не могут быть изменены.
В заключений литературного обзора, в работе [22]
говорилось о том, что 50 африканских предпринимателейпредпринимателей в большой Бостоне и Филадельфии внесли
существенный вклад в оживление жизни города путем участия в
предпринимательской
деятельности
и
активизации
11
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гражданского общества через управления африканскими
организациями в исторически сложившихся афроамериканских
районах.
Статистические методы анализа, синтеза и обобщения,
полученные в результате литературного обзора научных работ
[1-27] стали методологической основой для исследования
вопросов эмпирической реализации алгоритма оценки
ожидаемого среднего при известном стандартном отклонении
по правостороннему доверительному интервалу и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и
оптимистичного распределения скользящих средних с двух
поколенным окном наблюдения данных – доли населения в
возрасте 00-14 лет от численности общего населения
Республики Казахстан на 1960-2018 годы (см. столбец x[i] Табл.
1), представленное в статистическом сборнике Всемирного
банка [1].
Таблица 1.

Информационная база данных
196
0
196
1
196
2
196
3
196
4
196
5
196
6
196
7
196
8
196
9

36,26

1970

37,56

1980

32,38

1990

31,43

2000

27,52

2010

24,05

37,11

1971

36,84

1981

32,11

1991

31,31

2001

26,78

2011

24,41

37,85

1972

36,28

1982

31,99

1992

31,01

2002

26,08

2012

24,86

38,42

1973

35,80

1983

31,99

1993

30,59

2003

25,44

2013

25,41

38,80

1974

35,26

1984

32,02

1994

30,13

2004

24,90

2014

26,04

38,95

1975

34,60

1985

32,00

1995

29,70

2005

24,48

2015

26,70

39,03

1976

34,14

1986

31,91

1996

29,20

2006

24,25

2016

27,31

38,85

1977

33,57

1987

31,83

1997

28,77

2007

24,08

2017

27,91

38,48

1978

33,00

1988

31,75

1998

28,37

2008

23,96

2018

28,46

38,02

1979

32,59

1989

31,63

1999

27,96

2009

23,94

Примечание: Составлена автором на основе данных [1]

12

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

Пусть μ – ожидаемое среднее нормально распределенной
генеральной совокупности данных, значение которых получены
в результате наблюдения количественного признака X – доли
населения Казахстана в возрасте 00-14 лет от численности
общего населения на 1960-2018 годы; x = (x[1960], x[1961], …,
x[2018],) – выборочная совокупность или выборка (см. столбец
x[i], Табл. 1; диаграмму
, Рис. 1); x[ · ] – выборочное
значение; i – порядковый номер наблюдения (см. столбец Год,
Табл. 1); m = 3 года – период планирования цикла развития
населения; СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m – скользящие суммы выборки с двух
цикличным окном наблюдения (см. столбец (i), Табл. 2);
СУММПРОИЗВ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1, …, i+m), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m – скользящие суммы квадратов выборки с
двух цикличным окном наблюдения (см. столбец (ii), Табл. 2);
x‾[i] = СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m) /КОРЕНЬ(2·m+1),
i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m – скользящие средние выборки
с двух цикличным окном наблюдения на 2·m+1=7 летнего двух
цикличным периодом планирования развития населения (см.
столбец (iii), Табл. 2; диаграмму
, Рис. 1); z_α – квантиль
стандартного
нормального
закона
распределения
с
доверительной вероятностью 1 – α (см. Табл. А.1 приложения
А, [2]); s = СТАНДОТКЛ-ОН.В(x[i]), i=1972, 1973, …, 2006 –
стандартное отклонение выборочного распределения данных
(см. столбец (iv), Табл. 2); σ – заданное стандартное отклонение
оптимистичного распределения данных (см. столбец (v), Табл.
2).
Таблица 2
Результаты вычисления поведенческих характеристик населения Казахстана в
возрасте 00-14 лет
Год
196
3
196
4
196
5
···

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Год

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

266,4

10146,1

38,06

4,79

0,27

1990

219,5

6886,7

31,36

4,79

0,27

269,0

10340,9

38,43

4,79

0,27

1991

217,8

6781,6

31,12

4,79

0,27

270,4
···

10444,4
···

38,63
···

4,79
···

0,27
···

1992
···

215,8
···

6655,8
···

30,83
···

4,79
···

0,27
···
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222,6

7076,5

31,79

4,79

0,27

2013

178,8

4574,7

25,54

4,79

0,27

221,9

7032,0

31,69

4,79

0,27

2014

182,6

4775,3

26,09

4,79

0,27

220,9

6969,5

31,55

4,79

0,27

2015

186,7

4989,5

26,67

4,79

0,27

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

Тогда
эмпирическая
реализация
алгоритма
правостороннего доверительного интервала позволяют оценить
значения правых доверительных границ ожидаемого среднего
μ[i]: μ[i] <= x‾[i] +z_α · (s и (или) σ)/√(2·m+1), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 лет при заданном выборочном
s = 4,79 и (или) оптимистичном σ = 0,27 стандартном
отклонении (см. п. 6.1 ГОСТа [2]):
– правых R: 100,0% (см. столбец (vi), Табл. 3 и (или)
столбец (xii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9999998% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,79 и (или) оптимистичном
σ = 0,27 стандартном отклонении – доли населения в возрасте
00-14 лет от численности общего населения;
– правых R: 100,0% (см. столбец (v), Табл. 3 и (или)
столбец (xi), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,999943% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,79 и (или) оптимистичном
σ = 0,27 стандартном отклонении – доли населения в возрасте
00-14 лет от численности общего населения;
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Рисунок 1. – Правосторонние доверительные интервалы в случае
реалистичной сценарий

– правых R: 99,99% (см. столбец (iv), Табл. 3 и (или)
столбец (x), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9937% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,79 и (или) оптимистичном
σ = 0,27 стандартном отклонении – доли населения в возрасте
00-14 лет от численности общего населения;
Таблица 3
Результаты реализации алгоритма правостороннего доверительного интервала
Год
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
196
3
38,92
41,12
43,09
44,99
46,86
48,70
38,11
38,23
196
4
39,29
41,49
43,46
45,36
47,23
49,07
38,48
38,60
196
5
39,48
41,68
43,66
45,56
47,43
49,27
38,67
38,80
···
···
···
···
···
···
···
···
···
201
3
26,40
28,60
30,57
32,47
34,34
36,18
25,59
25,72
201
4
26,95
29,15
31,12
33,03
34,89
36,73
26,14
26,27
201
5
27,53
29,73
31,70
33,60
35,47
37,31
26,72
26,85
Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

38,35

38,46

38,56

38,67

38,72

38,83

38,93

39,04

38,91
···

39,02
···

39,13
···

39,23
···

25,83

25,94

26,04

26,15

26,38

26,49

26,60

26,70

26,96

27,07

27,17

27,28

– правых R: 99,73% (см. столбец (iii), Табл. 3 и (или)
столбец (ix), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
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, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,73% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,79 и (или) оптимистичном
σ = 0,27 стандартном отклонении – доли населения в возрасте
00-14 лет от численности общего населения;

Рисунок 2. Правосторонние доверительные интервалы в случае
оптимистичной сценарий

– правых R: 95,45% (см. столбец (ii), Табл. 3 и (или)
столбец (viii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 95,45% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,79 и (или) оптимистичном
σ = 0,27 стандартном отклонении – доли населения в возрасте
00-14 лет от численности общего населения;
– правых R: 68,27% (см. столбец (i), Табл. 3 и (или)
столбец (vii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 68,27% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,79 и (или) оптимистичном
σ = 0,27 стандартном отклонении – доли населения в возрасте
00-14 лет от численности общего населения.
Также, отметим, что реализация выше полученной
системы границ позволяют получить семи, в том числе шести
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правосторонних и одного центрального канала доверительных
интервалов с шести доверительными вероятностями: 68,27%;
95,45%; 99,73%; 99,9937%; 99,999943%, 99,9999998% (см.
столбец (i), Табл. 4) и относительными частотами стандартного
нормального распределения (см. столбец (ii), Табл. 4) со
соответствующими частотами и средними данных нормального
(см. столбец (iii)-(iv), Табл. 4; гистограмму
, Рис. 3),
выборочного (см. столбец (v)-(vi), Табл. 4; гистограмму ,
Рис. 3) и оптимистичного распределения частот (см. столбец
(viii)-(ix), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), в частности:
– частоты стандартного нормального распределения
разместились в центральном 36 лет, первом и втором канале,
соответственно 14 лет и 2-го года (см. столбец (iii), Табл. 4;
гистограмму , Рис. 3), который создал средние на 26,50 лет или
в индексах 50,00% (см. столбец (iv), Табл. 4);
– частоты выборочного распределения разместились в
центральном 53 лет, первом, втором и остальных каналах
доверительных интервалов, соответственно – 0, 0, 0, 0, 0, 0 лет
(см. столбец (v), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), который создал
средние на 36,18 лет или в индексах 68,27% (см. столбец (vi),
Табл. 4) и переоценил уровни полезности в индексах = 2*68,27
– 2*50,00 = 36,54% (см. столбец (vi) и строка Индекс, Табл. 4)
или в задержках развития = 36,54*53/100/2 = 9,7 лет (см. столбец
(ix) и строка Индекс, Табл. 4);
Таблица 4
Результаты реализации вычислимой системы анализа частот
(i)

(ii)

μ
0,6827
R:68,27% 0,2718
R:95,45% 0,0428
R:99,73% 0,0026
R:99,99% 0,0001
R:100,0% 0,0000
R:100,0% 0,0000
Сумма = 1,0000
Индекс,%

(iii
)
36
14
2
0
0
0
0
53

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

22,80
3,61
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
26,50
50,00

53
0
0
0
0
0
0
53
+36,54

36,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,18
68,27

+17
–14
–2
0
0
0
0
0
+9,7

35
9
4
5
0
0
0
53
+0,09

23,89
2,45
0,17
0,01
0,00
0,00
0,00
26,53
50,05

–1
–5
+2
+5
0
0
0
0
+0,0

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]
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– для
получения
распределения
частот
по
оптимистичному сценарию, необходимо использовать макросы
программного
продукта
MS
Excel
по
следующей
последовательности: Главный меню → Данные → Анализ "что,
если" → Подбор параметра → Установить в ячейке: [строка μ;
столбец (vii), Табл. 4] → Значение: 35 → Изменяя значение
ячейки: σ = [столбец (v), Табл. 2] → ОК, тогда частоты
оптимистичного распределения частот разместились в
центральном 33 лет, соответственно по другим каналам – 9, 4, 5,
0, 0, 0 год (см. столбец (viii), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3),
который создал средние на 26,53 лет или в индексах 50,05% (см.
столбец (ix), Табл. 4) и переоценил уровни полезности в
индексах = 2*50,05 – 2*50,00 = 0,09% (см. столбец (viii) и строка
Индекс, Табл. 4) или в задержках развития = 0,09*53/100/2 = 0,0
лет (см. столбец (x) и строка Индекс, Табл. 4).
Таким образом, уровень полезности использования
социально-экономических
инфраструктур
и
институтов
развития страны для общего населения Казахстана в возрасте
00-14 лет за 1963-2015 годы были переоценены 36,54 % или
задержаны их развития на 9,7 лет; однако при оптимистичном
сценарии развития поведенческих характеристик населения
страны могли бы снизить переоценки уровня полезности с 36,54
до 0,09% или уровень их развития с 9,7 до 0,0 лет.
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Рисунок 3. – Распределение частот по каналам правосторонним
доверительным интервалам

В заключение отметим, что статья подготовлена при
финансировании по гранту АО «Фонда науки» Республики
Казахстан по проекту № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн
платформа для мониторинга и управления посевных площадей
сельскохозяйственных культур по технологиям дистанционного
зондирования земли».
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ЛЕВОСТОРОННЕМУ ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ ИНТЕРВАЛУ
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В работе исследуется вопросы эмпирической реализации
алгоритма левостороннего доверительного интервала и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и оптимистичного
распределения скользящих средних с двух поколенном окном
наблюдения для оценки ожидаемого среднего при известном
стандартном отклонении. По результатам исследования дана оценка,
что уровень полезности использования социально-экономических
инфраструктур и институтов развития страны для мужского населения
Казахстана в возрасте 00-04 лет за 1963-2015 годы были переоценены
на 33,44 % или получили задержки развитие на 8,9 лет.
Ключевые слова: Население, мужчины, наблюдение,
результаты, анализ данных, Казахстан.
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POPULATION AGES 00-04 IN THE KAZAKHSTAN, MALE:
DATA ANALYSIS BY LEFT-SIDED CONFIDENCE
INTERVAL
Adeiuly Yesbol
1st year MSc. student of group М094-6103-19-03
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(Kazakhstan, Nur-Sultan)
Boranbay Abylay Utegaliuly
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L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
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L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
We study issues of the empirical realization of the left-sided
confidence interval algorithm and a computable system for analyzing the
frequencies of the normal, selective and optimistic distribution of moving
averages with a two-generation observation window to estimate the
expected average with a known standard deviation. According to the results
of the study, it was estimated that the level of utility of using socioeconomic infrastructures and development institutions of the country for the
male population of Kazakhstan aged 00-04 years for 1963-2015 was
overestimated by 33.44 % or their development was delayed by 8.9 years.
Keywords: Population, male, observation, results, data analysis,
Kazakhstan.

Известно, что мужское население Казахстана в возрасте
от 0 до 4 лет в процентах от общей численности мужского
населения оказывают достаточно значимое воздействие как на
социально-экономическое развитие, так и на потребности в
инфраструктурные и институциональные развития страны [1].
Следовательно, исследования численности мужского населения
в возрасте 00-04 лет с помощью статистических методов [2]
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будут полезны для анализа использования ресурсов,
прогнозирования и формирования будущей политики, а также в
определении целей планирования инфраструктурного и
социально-экономического развития страны.
В связи с этим приводим широкий обзор научных
литератур, посвященных к проблемам развития различных слоев
населения и общества. В частности в работе [3] исследовалось
повышение эффективности работы отделения скорой помощи
через процесс редизайна. В этой статье предлагали использовать
точки-санитарной помощи тестирования далее ТСПТ.
Использование ТСПТ сокращала время обслуживания на 21,6%
среди тестируемых пациентов. Более того, находилось принятие
ТСПТ связано с улучшением качества обслуживания, так как
прогнозируемая вероятность отказов у пациентов снизилась на
0,6% во время его использования.
Далее в работе [4] исследовались проблемы с которыми
сталкивались непрофессионалы и американцы, не имеющие
связи, и доступа к высокоскоростному Интернету. Исследования
этой работы показывали, что в частности показатели
использования Интернета ниже в сельских районах. От этого
появился новый цифровой разрыв. Это работа направлена на
решение выше указанных проблем.
В работе статье [5] исследовалась причина роста средней
покупательной способности индийской сельской экономики.
Исследования этой работы показал, что причина роста из-за
увеличения государственных расходов на проекты социального
сектора.
В данной работе [6] исследовалась эволюция
распределения городов Китая по размерам. В работе
использовали эмпирические данные с 1949 по 2008 год.
Эмпирические
исследования
работы
показало,
что
распределение китайских городов по размерам имело сходство
со многими другими странами, такими как Франция, Япония,
Соединенные Штаты и Индия, и растет параллельно в
долгосрочной перспективе. Однако, в ходе исследования
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выяснили, что существовало некоторое отклонение от этой
модели в короткий промежуток времени, возможным
объяснением являлась политика городского развития Китая.
В работе [7] исследовалась причина зарождения проблем
при добыче энергии. Этот процесс породил имущественные и
земельные, экологические, инфраструктурные и социальные
конфликты, которые, вероятно, будут расширяться по мере
развития технологии. По мере того как развитие энергетики
становится неотъемлемой частью некоторых населенных
пунктов, по решению этой работы, должны выполняться
следующие шаги, закон должен будет корректироваться,
реагируя на земельные и экологические споры, жалобы на
неудобства,
расширенное
использование
местной
инфраструктуры и проблемы справедливости, связанные с
неравномерным распределением эффектов от производства
энергии.
В данной работе [8] исследовались проблемы
сельскохозяйственном фронте в Индии. По анализам
исследования
действительно,
достигнули
успехи
на
сельскохозяйственном фронте с высоким уровнем производства,
особенно продовольственного зерна. Но в работе выяснился что,
каждый год требовался больше энергии в виде минеральных
удобрений, химических пестицидов и сельскохозяйственной
техники для производства одного и того же количества
сельскохозяйственной продукции. В работе выяснили причину
выше указанной проблемы. В управлении природными
ресурсами существовал нарушение, и практика управления не
способствовал устойчивому сельскому хозяйству.
В работе [9] исследовались взаимосвязи между
внутренней миграцией и благосостоянием. Анализ работы
показал, что вероятность миграции определяется сочетанием
индивидуальных
(вытягивающих)
и
общинных
(выталкивающих) характеристик. Вероятность миграции был
выше для молодых и более образованных людей.
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Далее в работе [10] было исследовано какими
проблемами сталкивались девочки-подростки-мигранты в
быстро растущем населении городских трущоб Индии. При
исследовании выяснили что, возможности неравномерно
распределены по всему социально-экономическому спектру, и
экономическая и социальная уязвимость влиял на доступ
многих девочек-подростков к полным удобствам и
возможностям, которые предлагали города. В работе предлагали
проводить активную информационно-пропагандистскую работу
в целях повышения осведомленности о возможностях и услугах
с помощью групп фронтовых рабочих и женщин из трущоб.
В данной работе [11] исследовались неравенства
доходов между шестью азиатскими странами, находящимися на
разных стадиях развития – Китаем, Индией, Японией, Кореей,
Россией и Тайванем. Результаты работы показавали, что
Япония, Тайвань и Корея имели очень низкие уровни
неравенства доходов, в то время как Индия и Китай имели очень
высокие уровни, за которыми следует Россия. По исследованию
работы Япония, Корея и Тайвань представляли собой
совершенно другой континент с точки зрения уровня,
распределения, а также разложения доходов, от Индии и Китая
и даже России.
В работе [12] был сделан эмпирически анализ влияние
городской агломерации на возможности выпускников
итальянских колледжей работать предпринимателями через три
года после окончания университета. По выводу работы было бы
целесообразно поощрять размещение начинающих фирм на
наиболее плотных, а не на наименее густонаселенных городов.
В работе [13] оценивали количество дней, необходимых
для полного ухода перед смертью, и затраты на уход в
последний месяц жизни среди умерших пожилых людей в
возрасте 65 лет и старше среди жителей Китая. По данной
работе такая информация о стоимости этих потребностей в
уходе была бы полезна при определении способов снижения
нагрузки на семью и общество. Исследования показали, что
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среднее количество дней, необходимых для полного ухода до
смерти
для
китайских
пожилих
людей,
составляет
приблизительно 80 дней, средняя оплата за уход за последний
месяц жизни составляет 3 106 юаней (приблизительно 383 долл.
США).
В данной работе [14] сделали оценку влияния нынешней
политики реформирования энергетики на расходы домашних
хозяйств по гендерному и региональному признаку в Египте. По
исследованию гендерный анализ помогал выявить такие
препятствия, как транспортная бедность, с которой
сталкивались женщины для доступа к экономическим
возможностям, таким как образование или занятость. В конце
исследования
работы
выяснилось,
что
правительство
предпринимали серьезные усилия для постепенного устранения
субсидий на энергию и бедные будут платить более высокую
цену, чем остальная часть населения.
В работе [15] рассматривали жизнеспособность подхода
государственно-частного
партнерства
с
точки
зрения
коммерческого поставщика для развертывание единой
общенациональной широкополосной беспроводной сети для
обслуживания всех пользователей общественной безопасности.
Для этого в работе представляли модель для оценки чистой
приведенной стоимости беспроводной сети за 10-летний период
путем расчета затрат на основе количества требуемых сотовых
сайтов и выручки на основе количества абонентов,
приобретенных с использованием рыночных прогнозов.
В работе [16] было исследовано эффективное
интегрирование услуг интернет вещей и обработку больших
данных, ориентированных на умный город. Тысячи устройств
интернет вещей соединялись и обменивались данными друг с
другом через Интернет, что приводил к генерации огромного
количества данных, называемых большими данными. В работе
использовали развертывание датчиков, включая датчики умного
дома, автомобильные сети, датчики погоды и воды,
интеллектуальный датчик парковки, объекты наблюдения.
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В работе [17] исследовали поведение потребителей в
Индии. Это было направлено на то, чтобы помочь бизнесменам
лучше понять рынок Индии, что позволил им приступить к
избранным стратегиям для эффективного охвата потребителей в
Индии.
Далее в работе [18] было исследовано экзогенные
изменения в предложении жилья, чтобы вызвать изменения в
населении, и изучали, движутся ли изменения в арендной плате
и заработной плате в одном направлении в соответствии с
неоклассическими
допущениями,
агломерационными
экономиками производства. Таким образом, результаты этой
работы
позволили
предположить
на
потребление
агломерационных экономик уделяется меньше внимания, чем
экономике ориентированных на производство агломерационных
экономик.
В данной работе [19] было исследовано внутригородские
сдвиги в численности населения и занятости в течение 19802000, используя столичный район Цинциннати. Результаты
показали изменение динамики, с 1980-1990 по 1990-2000 годы,
для различных групп населения и видов деятельности групп, и
предположили, что в целом поведение фирмы на месте более
стабильно, чем домашнее хозяйство поведения.
Работа [20] была призвана к новому поведению, которая
бросала вызов постоянным соглашениям о городском
планировании,
развитии
и
управлении
соседством.
Представляла собой один из примеров новых стратегий,
объединяющих такие темы, как доступность, устойчивость,
безопасность и рациональное управление районами, при
разработке рынка жилья для изменившегося класса
собственников жилья.
В этой работе [21] утверждали, что в 19 веке в США
домохозяйства и фирмы, которые были расположены в городах
с банками, пользовались более высоким уровнем как
потребления, так и производства, чем те, которые были
расположены в городах без банков.
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В работе [22] освещались модели занятости населения
Китая старше 45 лет и в перспективе они рассматривались в
контексте моделей занятости и выхода на пенсию в Индонезии,
Корее, Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. В
заключение работы обсуждались меры, которые могли
способствовать увеличению продолжительности трудовой
жизни по мере старения населения Китая.
Статистические методы анализа, синтеза и обобщения,
полученные в результате литературного обзора научных работ
[1-27] стали методологической основой для исследования
вопросов эмпирической реализации алгоритма левостороннему
доверительному интервалу и вычислимой системы анализа
частот
нормального,
выборочного
и
оптимистичного
распределения скользящих средних с двух поколенным окном
наблюдения данных – доли женского населения в возрасте 00-04
лет от общей численности женского населения Республики
Казахстан на 1960-2018 годы для оценки ожидаемого среднего
при известном стандартном отклонении (см. столбец x[i]
Табл. 1),
представленное
в
статистическом
сборнике
Всемирного банка [1].
Таблица 1.

Информацинная база данных
Год
196
0
196
1
196
2
196
3
196
4
196
5
196
6
196
7
196

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

16,13

1970

12,52

1980

12,14

1990

11,85

2000

7,93

2010

10,42

16,19

1971

11,90

1981

11,99

1991

11,73

2001

7,71

2011

10,95

16,23

1972

11,77

1982

11,98

1992

11,35

2002

7,71

2012

11,31

16,18

1973

11,95

1983

12,06

1993

10,81

2003

7,89

2013

11,56

15,98

1974

12,18

1984

12,15

1994

10,21

2004

8,18

2014

11,73

15,57

1975

12,26

1985

12,20

1995

9,67

2005

8,50

2015

11,81

15,17

1976

12,61

1986

12,28

1996

9,03

2006

8,92

2016

11,70

14,52

1977

12,63

1987

12,31

1997

8,55

2007

9,32

2017

11,56

13,74

1978

12,43

1988

12,26

1998

8,23

2008

9,69

2018

11,38
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2009

10,04

Пусть μ – ожидаемое среднее нормально распределенной
генеральной совокупности данных, значение которых получены
в результате наблюдения количественного признака X – доли
мужского населения в возрасте 00-04 лет в процентах от общей
численности мужского населения; x = (x[1960], x[1961], …,
x[2018],) – выборочная совокупность или выборка (см. столбец
x[i], Табл. 1; диаграмму
, Рис. 1); x[ · ] – выборочное
значение; i – порядковый номер наблюдения (см. столбец Год,
Табл. 1); m = 3 года – период планирования цикла развития
населения; СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m – скользящие суммы выборки с двух
цикличным окном наблюдения (см. столбец (i), Табл. 2);
СУММПРОИЗВ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1, …, i+m), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m – скользящие суммы квадратов выборки с
двух цикличным окном наблюдения (см. столбец (ii), Табл. 2);
x‾[i] = СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m) /КОРЕНЬ(2·m+1),
i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m – скользящие средние выборки
с двух цикличным окном наблюдения на 2·m+1=7 летнего двух
цикличным периодом планирования развития населения (см.
столбец (iii), Табл. 2; диаграмму
, Рис. 1); z_α – квантиль
стандартного
нормального
закона
распределения
с
доверительной вероятностью 1 – α (см. Табл. А.1 приложения
А, [2]); s = СТАНДОТКЛОН.В (x[i]), i=1960, 1973, …, 2018 –
стандартное отклонение выборочного распределения данных
(см. столбец (iv), Табл. 2); σ – заданное стандартное отклонение
оптимистичного распределения данных (см. столбец (v), Табл.
2).
Таблица 2.

Результаты вычисления поведенческих характеристик
мужского населения Казахстана в возрасте 00-04 лет
Год
196

(i)
111,5

(ii)
1775,5

(iii)
15,92

(iv)
2,12

(v)
0,37

30

Год
1990

(i)
82,4

(ii)
972,3

(iii)
11,77

(iv)
2,12

(v)
0,37
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109,8

1726,1

15,69

2,12

0,37

1991

80,3

925,0

11,47

2,12

0,37

107,4
···

1652,8
···

15,34
···

2,12
···

0,37
···

1992
···

77,7
···

868,1
···

11,10
···

2,12
···

0,37
···

85,2

1036,6

12,17

2,12

0,37

2013

79,5

904,0

11,35

2,12

0,37

84,7

1026,3

12,11

2,12

0,37

2014

80,6

929,0

11,52

2,12

0,37

83,9
1006,3 11,99 2,12 0,37 2015 81,1 938,8 11,58 2,12
Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

0,37

Тогда
эмпирическая
реализация
алгоритма
левостороннего доверительного интервала позволяют оценить
значения левых доверительных границ ожидаемого среднего
μ[i]: x‾[i] +z_α · (s и (или) σ)/√(2·m+1) <= μ[i], i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 лет при заданном выборочном
s = 2,12 и (или) оптимистичном σ = 0,37 стандартном
отклонении (см. п. 6.1 ГОСТа [2]):
– левых L: 100,0% (см. столбец (vi), Табл. 3 и (или)
столбец (xii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9999998% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 2,12 и (или) оптимистичном
σ = 0,37 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 00-04 лет от общей численности мужского населения;
– левых L: 100,0% (см. столбец (v), Табл. 3 и (или)
столбец (xi), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,999943% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 2,12 и (или) оптимистичном
σ = 0,37 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 00-04 лет от общей численности мужского населения;
– левых L: 99,99% (см. столбец (iv), Табл. 3 и (или)
столбец (x), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
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, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9937% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 2,12 и (или) оптимистичном
σ = 0,37 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 00-04 лет от общей численности мужского населения;
– левых L: 99,73% (см. столбец (iii), Табл. 3 и (или)
столбец (ix), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,73% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 2,12 и (или) оптимистичном
σ = 0,37 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 00-04 лет от общей численности мужского населения;

Рисунок 1. – Левосторонние доверительные интервалы в случае реалистичной
сценарий

– левых L: 95,45% (см. столбец (ii), Табл. 3 и (или)
столбец (viii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 95,45% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 2,12 и (или) оптимистичном
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σ = 0,37 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 00-04 лет от общей численности мужского населения;
Таблица 3.

левостороннего доверительного
интервала

Результаты реализации алгоритма

Год
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
196
3
11,20
12,02
12,85
13,69
14,57
15,54
15,10
196
4
10,97
11,79
12,62
13,46
14,34
15,31
14,87
196
5
10,62
11,44
12,27
13,11
13,99
14,96
14,52
···
···
···
···
···
···
···
···
201
3
6,63
7,45
8,28
9,12
10,00
10,97
10,53
201
4
6,80
7,61
8,44
9,28
10,16
11,14
10,70
201
5
6,86
7,68
8,50
9,35
10,22
11,20
10,76
Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

15,24

15,39

15,53

15,69

15,86

15,01

15,16

15,30

15,46

15,63

14,66
···

14,81
···

14,95
···

15,11
···

15,28
···

10,68

10,82

10,97

11,12

11,29

10,84

10,98

11,13

11,28

11,45

10,90

11,04

11,19

11,34

11,51

– левых L: 68,27% (см. столбец (i), Табл. 3 и (или)
столбец (vii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 68,27% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 2,12 и (или) оптимистичном
σ = 0,37 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 00-04 лет от общей численности мужского населения.

Рисунок 2. Левосторонние доверительные интервалы в случае оптимистичной
сценарий
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Далее, отметим, что реализация выше полученной
системы границ позволяют образовать семи, в том числе шести
левосторонних и одного центрального канала доверительных
интервалов с шести доверительными вероятностями: 68,27%;
95,45%; 99,73%; 99,9937%; 99,999943%, 99,9999998% (см.
столбец (i), Табл. 4) и относительными частотами стандартного
нормального распределения (см. столбец (ii), Табл. 4) со
соответствующими частотами и средними данных нормального
(см. столбец (iii)-(iv), Табл. 4; гистограмму
, Рис. 3),
выборочного (см. столбец (v)-(vi), Табл. 4; гистограмму ,
Рис. 3) и оптимистичного распределения частот (см. столбец
(viii)-(ix), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), в частности:
– частоты стандартного нормального распределения
разместились в центральном, первом, втором и других каналах
доверительных интервалов, соответственно – 0, 0, 0, 0, 1, 7, 37,
7, 1, 0, 0, 0, 0 = Ʃf[i] = 53 лет (см. столбец (iii), Табл. 4;
гистограмму , Рис. 3), который создал средние на 26,50 лет или
в индексах 50,00% (см. столбец (iv), Табл. 4);
Таблица 4.

Результаты реализации вычислимой системы анализа
частот
(i)

(ii)

(iii
)
0
0
0
0
2
14
36
53

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

L:100,0% 0,0000
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
L:100,0% 0,0000
0,00
0
0,00
0
0
0,00
0
L:99,99% 0,0001
0,00
0
0,00
0
1
0,00
+1
L:99,73% 0,0026
0,00
0
0,00
0
1
0,00
+1
L:95,45% 0,0428
0,09
0
0,00
–2
4
0,17
+2
L:68,27% 0,2718
3,61
2
0,54
–12
12
3,26
–2
μ
0,6827
22,80
51
34,82 +15
35
23,89
–1
Сумма = 1,0000
26,50
53
35,36
0
53
27,33
0
Индекс,%
50,00 +33,44 66,72 +8,9 +3,13 51,57 +0,8
Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– частоты выборочного распределения разместились в
центральном, первом, втором и других каналах доверительных
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интервалов, соответственно – 0, 0, 0, 0, 0, 2, 51 = Ʃf[i] = 53 лет
(см. столбец (v), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), который создал
средние на 35,35 лет или в индексах 66,72% (см. столбец (vi),
Табл. 4) и переоценил уровни полезности в индексах = 2*66,72
– 2*50,00 = 33,44% (см. столбец (vi) и строка Индекс, Табл. 4)
или в задержках развития = 33,44*53/100/2 = 8,9 лет (см. столбец
(vii) и строка Индекс, Табл. 4);
– для
получения
распределения
частот
по
оптимистичному сценарию, необходимо использовать макросы
программного
продукта
MS
Excel
по
следующей
последовательности: Главный меню → Данные → Анализ "что,
если" → Подбор параметра → Установить в ячейке: [строка μ;
столбец (vii), Табл. 4] → Значение: 35 → Изменяя значение
ячейки: σ = [столбец (v), Табл. 2] → ОК, тогда частоты
оптимистичного распределения частот разместились в
центральном, первом, втором и других каналах доверительных
интервалов, соответственно – 0, 0, 1, 1, 4, 12, 35 = Ʃf[i] = 53 лет
(см. столбец (viii), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), который
создал средние на 27,33 лет или в индексах 51,57% (см. столбец
(ix), Табл. 4) и переоценил уровни полезности в индексах
= 2*51,57 – 2*50,00 = 3,13% (см. столбец (viii) и строка Индекс,
Табл. 4) или в задержках развития = 3,13*53/100/2 = 0,8 лет (см.
столбец (x) и строка Индекс, Табл. 4).
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Рисунок 3. – Распределение частот по каналам левосторонним доверительным
интервалам

Таким образом, уровень полезности использования
социально-экономических
инфраструктур
и
институтов
развития страны для мужского населения Казахстана в возрасте
00-04 лет за 1963-2015 годы были переоценены 33,44 % или
задержаны их развития на 8,9 лет; однако при оптимистичном
сценарии развития поведенческих характеристик населения
страны могли бы снизить переоценки уровня полезности с 33,44
до 3,13 % или уровень их развития с 8,9 до 0,8 лет.
В заключение отметим, что статья подготовлена при
финансировании по гранту АО «Фонда науки» Республики
Казахстан по проекту № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн
платформа для мониторинга и управления посевных площадей
сельскохозяйственных культур по технологиям дистанционного
зондирования земли».
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УДК 656.4
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПОДВИЖНОГО
СОСТАВА НА УЧАСТКЕ ОБРАЩЕНИЯ САМАРААЭРОПОРТ КУРУМОЧ КБШЖД С РАСЧЕТАМИ В
ПРОГРАММЕ КОРТЭС
Амиров Намик Эльманович
аспирант
ФГБОУ ВО «СамГУПС», ведущий специалист отдела
комплексной аналитики и мониторинга
(Россия, г. Самара)
Шепелин Павел Викторович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «СамГУПС» зав. кафедры «Электрический
транспорт»
(Россия, г. Самара)
В статье проанализированы особенности энергетических
расходов при замене электропоездов серии ЭД4М на электропоезда
серии ЭС2Г «Ласточка». Представлены расчеты в программном
комплексе расчетов тягового электроснабжения КОРТЭС. Отражены
результаты, полученные в ходе расчетов программного комплекса.
Ключевые слова: транспорт, КОРТЭС, электропоезд, расчет,
электроэнергия, расход.

SELECTION OF THE OPTIMAL ELECTRIC MOTION
COMPOSITION AT THE SAMARA-AIRPORT KURUMOCH
KBSHZHD TREATMENT AREA WITH CALCULATIONS IN
THE CORTES PROGRAM
Amirov Namik Elmanovich
graduate student
FSBEI HE "SamGUPS", a leading specialist in the department of
integrated analytics and monitoring
(Russia, Samara)
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Shepelin Pavel Viktorovich
Associate Professor, Ph.D.
FSBEI HE "SamGUPS" head. Department of "Electric Transport"
(Russia, Samara)
In article features of power expenses when replacing electric trains
of the ED4M series by electric trains of series of ES2G "Swallow" are
analysed. Calculations in program complex of calculations of traction power
supply of KORTES are presented. The results received during calculations
of program complex are reflected.
Keywords: transport, KORTES, electric train, calculation, electric
power, expense.

С 2008 года правительством Российской федерации и
Министерством транспорта РФ в силу вступило Распоряжение
Правительства
РФ
№877-р
«О
стратегии
развития
железнодорожного транспорта в России до 2030 года», в
котором главной задачей поставлено, создание интегрированной
транспортной сети с использованием скоростного и
высокоскоростного железнодорожного сообщения.
Строительство скоростного участка пути СамараАэропорт Курумоч, позволит сократить время следования
электропоезда до 59 минут вместо 1 часа 24 минут с
использованием скоростного электропоезда ЭС2Г «Ласточка».
В настоящее время в распоряжении Куйбышевской
железной дороги находятся только электропоезда серии ЭД4М,
но для соблюдения заявленных требований по скоростному
движению, данный электропоезд не соответствует техническим
требованиям. В связи с этим, в статье поставлена задача,
провести анализ энергетической эффективности при замене
электропоезда серии ЭД4М, на более современный и скоростной
подвижной состав, в данном случае ЭС2Г. Все расчеты
произведены для участка обращения Самара – Аэропорт
Курумоч, с использованием программного комплекса расчетов
тягового электрического снабжения (КОРТЭС) [1].
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Для тягового расчета были составлены профиль пути и
план участка обращения Самара – Аэропорт Курумоч, с
конечными и промежуточными станционными пунктами
Самара, Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, пл. Ягодная,
Водинская, Старосемейкино, Аэропорт Курумоч. Составлен
график движения, исходя из существующего расписания
движения пригородных электропоездов на момент 2019 года.

Рисунок 1 – Профиль пути участка Самара - Безымянка и ограничения
скорости

Рисунок 2 – Профиль пути участка Безымянка – Козелковская и ограничения
скорости

Рисунок 3– Профиль пути участка Козелковская - Аэропорт Курумоч и
ограничения скорости
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Рисунок 4. График движения пригородных электропоездов

Выполнение тяговых расчетов и определение расхода
электрической энергии в компоненте программного комплекса
КОРТЭС Trelk «Тяговые расчеты», с возможностью задать тип
подвижной единицы, массу состава, начальные и конечные
участковые
станции
следования
и
платформы,
продолжительность стоянок, начальная скорость движения,
напряжение
контактной
сети
и
вид
торможения
(регулировочное
или
остановочное
рекуперативное
торможение).
Определим массу состава [2]:
(1)
где – масса электропоезда без пассажиров, т
– коэффициент загрузки вагонов
– масса одного пассажира, т
– число мест в вагонах электропоезда
Масса электропоезда ЭД4М с пассажирами, т:
Масса электропоезда ЭС2Г с пассажирами, т
=290
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Рисунок 5 – Модуль «Trelk» тяговых расчетов

По результатам тяговых расчетов для электропоезда
ЭД4М получаем:
Таблица 1
Расход электроэнергии электропоездом ЭД4М в четном

направлении
Перегон

Длина,
км

Самара – Безымянка
Безымянка – Средневолжская
Среденеволжская – Козелковская
Козелковская – Водинская
Водинская – Старосемейкино
Старосемейкино – Царевщина
Царевщина – Курумоч
Курумоч - Аэропорт
Самара - Аэропорт Курумоч

12,0
2,5
7,5
10,4
6,8
5,3
11,7
11,0
67

44

Время хода, мин
Под
Полное
током
9,9
2,8
6,4
0,3
5,1
3,9
11
3,8
7,2
0,7
4,9
0,0
9,5
3,3
13,0
3,9
67
11,8

Расход
энергии,
кВт*ч
60,8
13,6
75,1
114,1
22,4
2,1
64,3
83,6
436
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Таблица 2

Расход электроэнергии электропоездом ЭД4М в нечетном
направлении
Перегон

Длина,
км

Аэропорт – Курумоч
Курумоч – Царевщина
Царевщина – Старосемейкино
Старосемейкино – Водинская
Водинская – Козелковская
Козелковская – Среденеволжская
Средневолжская – Безымянка
Безымянка - Самара
Аэропорт Курумоч - Самара

11,0
11,7
5,3
6,8
10,4
7,5
2,5
12,0
67

Время хода, мин
Под
Полное
током
13,6
1,4
10,3
2,1
5,1
3,0
8,6
2,7
10,9
0,9
5,5
0,9
2,8
0,2
9,9
4,1
66,7
7,7

Расход энергии,
кВт*ч
30,3
53,4
56,0
49,0
22,9
27,5
4,2
63,9
307,2

Суммарные расход электроэнергии на участке оборота
Самара- Аэропорт Курумоч – Самараисходя из Таблиц 1 и 2
составляет 743,2 кВтч.
Электропоезда ЭС2Г экономичнее по расходу
электроэнергии электропоездов ЭД4М на 30%.
На электропоезде ЭД4М реостатно-контакторная
система управления приводом. У тяговых двигателей к обмотке
возбуждения параллельно подсоединены резисторы, и частота
вращения зависит от того, какая часть тока идёт на резисторы, а
какая (оставшаяся) на двигатели. При таком управлении
значительная часть энергии уходит на нагрев пускотормозных
реостатов без совершения полезной работы.
На ЭС2Г управление приводом осуществляют
компоненты системы Sibas 32, которая, по существу, состоит из
центрального компьютера с 32-разрядным процессором Intel и
несколькими подчинёнными системами обработки сигналов.
Данная система управляет работой инвертора, который
формирует трёхфазный ток определённой частоты и амплитуды,
и подаёт его на тяговые двигатели, тем самым управляя их
мощностью и моментом. Микропроцессорное управление,
используя математическую модель асинхронного двигателя,
зная рабочий ток двигателя и моменты сопротивления, так
45

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

подстраивает векторы потокосцеплений статора и ротора,
что они всегда находятся в оптимальном положении. Это и
приводит к уменьшению потребления электроэнергии почти на
30% и повышению энергетической эффективности силовой
установки поезда.
Тогда расход электроэнергии для электропоезда ЭС2Г
получится:
В четном направлении:
кВт∙ч.
(2)
В нечетном направлении:
кВт∙ч.
(3)
Суммарные расход электроэнергии на участке оборота
Самара- Аэропорт Курумоч- Самара составляет 520,24 кВтч.
Исходя из представленных расчетов, сведенных в
Таблицы 1 и 2, можно увидеть, что расход электроэнергии во
время использование электропоездов серии ЭС2Г «Ласточка»,
меньше на 222,96 кВтч, чем при использовании электропоездов
серии ЭД4М, что приводит к экономии денежных средств на
оплату энергии за одну поездку на участке обращения Самара Аэропорт Курумоч – Самара.
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НАСЕЛЕНИЕ КАЗАХСТАНА В ВОЗРАСТЕ 15-19 ЛЕТ,
ЖЕНЩИНЫ: АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ДВУСТОРОННЕМУ
ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ ИНТЕРВАЛУ
Бекболатулы Бекзат
Магистр 1 года группы М094-6103-19-03
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан, г. Нур-Султан)
Капасов Арыстан Аянович
Магистр 1 года группы М094-6103-19-03
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан, г. Нур-Султан)
Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly
Доктор экономических наук, профессор
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан, г. Нур-Султан)
В работе исследуется вопросы эмпирической реализации
алгоритма двустороннего симметричного доверительного интервала и
вычислимой системы анализа частот нормального, выборочного и
оптимистичного распределения скользящих средних с двух
поколенном окном наблюдения для оценки ожидаемого среднего при
известном стандартном отклонении. По результатам исследования
дана оценка, что уровень полезности использования социальноэкономических инфраструктур и институтов развития страны для
женского населения Казахстана в возрасте 15-19 лет за 1963-2015 годы
были переоценены на 36,54 % или получили задержки развитие на 9,7
лет.
Ключевые слова: Население, женщины, наблюдение,
результаты, анализ данных, Казахстан.
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POPULATION AGES 15-19 IN THE KAZAKHSTAN,
FEMALE: DATA ANALYSIS BY TWO-SIDED CONFIDENCE
INTERVAL
Bekbolatuly Bekzat
1st year MSc. student of group М094-6103-19-03
L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
Kapasov Arystan Ayanovich
1st year MSc. student of group М094-6103-19-03
L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly
Dr. Econ. Science, Professor
L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
We study issues of the empirical realization of the algorithm twosided symmetric confidence interval and a computable system for analyzing
the frequencies of the normal, sample and optimistic distribution of moving
averages with a two-generation observation window to estimate the
expected average with a known standard deviation. According to the results
of the study, it was estimated that the level of utility of using socioeconomic infrastructures and development institutions of the country for the
female population of Kazakhstan aged 15-19 years for 1963-2015 was
overestimated by 36.54 % or got development delays of 9.7 years.
Keywords: Population, female, observation, results, data analysis,
Kazakhstan.

Известно, что женское население Казахстана в возрасте
15-19 лет в процентах от женского населения оказывают
достаточно значимое воздействие как на социальноэкономические, так и на потребности в инфраструктурные и
институциональные развития страны [1]. Следовательно,
исследования численности женского населения в возрасте 15-19
лет с помощью статистических методов [2] будут полезны для
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анализа
использования
ресурсов,
прогнозирования
и
формирования будущей политики, а также в определении целей
планирования инфраструктурного и социально-экономического
развития страны.
В связи с этим приводим широкий круг обзора научных
литератур, посвященных к проблемам развития различных слоев
населения и общества, в частности в работе [3] по данному
вопросу
исследовано
первое
крупное
обновление
международной черты бедности в 1 долл. США в день. По
результатам исследования дана оценка что заметный
экономический градиент появляется только тогда, когда
потребление на человека превышает примерно 2 долл. США в
день при паритете покупательной способности в 2005 году.
Предложенный авторами график относительной черты бедности
ограничен 1,25 долл. США и увеличивается с градиентом 1
долл. США на 3 долл.
В этой статье [4] изучено различия в финансировании и
структурах между округами для предоставления этой услуги.
Обсуждено экономические и демографические характеристики
пяти округов Аризоны и нашлись достаточные доказательства
значительных различий в финансировании и предоставлении
средств защиты неимущих. В то время как резко неравномерное
развитие Аризоны делают это интересным примером того, что
сформулированные правовые аргументы могут применяться к
любому штату.
В статье [5] обследовано многообещающий случай для
адресной субсидии Латинской Америке. Повышение блочных
тарифов является наиболее распространенной формой
социальных тарифов в регионе. Это будет более успешным чем
в водном секторе, потому что корреляция между потреблением
и доходом намного сильнее случае электричества, чем вода. Ряд
более сложных схем социальных тарифов также использовано
для объединения критериев потребления с определенной
формой социально-экономического скрининга.
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В
статье
[6]
описано,
что
муниципалитеты
воспринимают налоги как блокировка развитии. Цель этой
статьи – заполнить этот теоретический и эмпирический пробел,
используя данные зонирования из опроса 2003 года и архивов
исторических газет, датируемых 19-м веком. В результаты
показано, что различия в исторической плотности населения
объясняют большую часть различий в зонировании между
регионами. По мере увеличения плотности населения местные
органы власти в сельских районах сталкиваются с уменьшением
масштабов отдачи от стоимости общественных благ.
В статье [7] расмотрено страховые компании,
стремящиеся к расширению в Италии. Эти компании обычно
ориентированы на формальный сектор занятости, поскольку
большинство его членов сосредоточено в городских районах и
доступно через работодателей. Рынок среднего класса в
значительной степени не покрывается страховкой. Подключение
к этому расширяющемуся рынку позволит добиться эффекта
масштаба, сделав операции рентабельными и прибыльными.
Компании, способные продвигать свою продукцию в широкие
массы, будут захватывать развивающиеся рынки.
В статье [8] выяснено, что переменные обычно
различаются в измерении поперечного сечения, но в меньшей
степени во временном измерении в городах, регионах или
странах. Однако расширение ЕС или введение евро можно
рассмотрено как интеграционные шоки, которые информативно
отражают последствия изменения расстояния во времени.
Позитивная интеграция сохраняется по обе стороны границы
интеграции, активна в течение ограниченного расстояния (до 70
км) и периода времени (до 30 лет) и особенно важна для
крупных городов и регионов. Расположение вдоль границы
остается бременем ввиду (большего) отрицательного общего
пограничного эффекта.
В этой статье [9] рассмотрено общий обзор
интенсификации устойчивого сельского хозяйства в Непале. В
связи с расширением дорожного сообщения и доступа к рынкам
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в настоящее время превращается в усиленные системы
земледелия. Интенсификация сельского хозяйства способствует
повышению уровня жизни фермеров, улучшению их
экономических и социальных условий за счет повышения
продовольственной безопасности и создания рабочих мест.
Принятие интенсификации увеличивает сельскохозяйственное
производство и считается жизнеспособным вариантом для
улучшения средств к существованию в контексте Непала.
В статье [10] сказано, что распространение урбанизации
в стране привлекают многих. История развития Индии всегда
написана с особым упором на проблемы, связанные с ней.
Руководящий принцип мониторинга и контролирующих законов
нормативных актов, обеспечивают микроуправление отходами,
посредством их безвредного удаления. Именно на этом
признано растущая роль управляющих отходами, которые
самоорганизуются, чтобы сформировать неоспоримую силу в
управлении твердыми отходами.
В статье [11] использованы данные общих чисел
деревень в Индии. Соотношение прироста сельского населения
к городскому населению составляет 4:16. В этом документе
анализированы результаты следующих параметров: уровень
грамотности,
рождаемость,
смертность,
коэффициент
младенческой смертности, соотношение полов, количество
жителей в сельских районах и число людей, живущих за чертой
бедности.
Также
показаны
последствия
изменения
демографических тенденций в сельских в Индии.
В статье [12] описаны изменение функции исторических
зданий в Пинъяо. В историческом городе физическое окружение
создает уникальность места, а деятельность в физическом
окружении обогащает его культурную ценность. Наряду с
требованиями модернизации, развитие наследия туризма
действительно способствует сохранению городов в Азии. Если
приоритетной целью сохранения исторического города является
продолжение существующего местного образа жизни в 21-м

51

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

веке, важно разграничить аутентичность города с точки зрения
целостности поселения и рассмотреть аутентичность места.
В статье [13] выяснено, что обеспечение всеобщего и
справедливого доступа к безопасной и доступной питьевой воде
для всех к 2030 году будет серьезной проблемой. Основными
препятствиями являются не только денежные или технические,
но также юридические, институциональные и политические. В
декабре 2014 года Высокий суд Бомбея в Индии распорядился,
чтобы
правительство
города
расширило
доступ
к
водоснабжению Мумбаи для жителей, проживающих в
трущобах. Основанные на правах человека рамки, которые
подчеркивают универсальное право на воду, могут сыграть
ценную роль в преодолении барьеров для доступа к воде.
В этой статье [14] использована групповой подход для
изучения роста населения в крупных городах по всему миру.
Крупные города растут быстрее в относительно отсталых
экономиках и в более нестабильных, быстро растущих
экономиках. Рост численности населения в крупных городах,
расположенных в портах не меняется после увеличения
торговых потоков, как и крупные городах, не имеющих выхода
к морю. Наконец, мы находим некоторые доказательства того,
что при прочих равных условиях крупные города имеют
тенденцию к росту меньшими темпами.
В статье [15] показано, что недавний прирост населения
в США связывано с первоначальным размером и плотностью
населения. Ядро регрессии роста численности населения имеет
R-квадрат 0,24, по сравнению предыдущих 40 лет. Для средних
и больших метро регрессия роста по внутреннему
распределению плотности (25-й процентиль, 75-й, 95-й и 99-й)
дает R-квадрат 0,37. Интерпретированы результаты как
предполагающие, что как агломерационные выгоды, так и
агломерационные расходы увеличились за последние
десятилетия.
В данной статье [16] обследовано, что городской
демографический переход можно определить, как исторический
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период, в который рост населения городов структурно меняет
расселение территорий. В среднем по миру демографический
переход в городах был завершен к 2008 году. Урбанизация
развивается очень по-разному в зависимости от территорий и
стран. Наконец, важно изучить период после перехода, который
касается всех стран, в которых уровень урбанизации превышает
половину всего населения.
В статье [17] установлено, что бюро переписи сначала
определило столичные округа и текущий минимум для района и
его населения, которое будет считаться городским в 1910 году.
Определения этих областей развивались в течение оставшейся
части прошлого столетия. Основные изменения в развитии
определениях были внесены примерно в 2000 году. Правила,
введенные
в
действие
для
определения
отдельных
урбанизированных районов, вызвали фрагментацию некоторых
районов. Проблема усугублялась решением о замораживании
разделов урбанизированных территорий на 2010 год.
В статье [18] рассматрено эффективность и
действенность системы управления земельными ресурсами.
Было получено 93 вопросника, что послужило основой для
проведения анализа с упором на использование 5-балльной
шкалы Лайкерта. Необузданные трения в отношениях привели к
необоснованному отказу от роли, и это отрицательно
сказывается на темпах доставки. В числе рекомендаций следует
перестроить правительственные официальные агентства по
землеустройству и синхронизацию ролей в направлении
улучшения формальной доставки земли и доступности в
Нигерии.
В статье изучено [19] проблематика городского и
миграционного развития Сибири, сложившаяся в ходе нового
индустриального освоения востока России в период второй
половины 1950-х – начала 1980-х гг. В фокусе внимания –
территориально-экономическое
планирование,
городское
развитие и миграция населения. Фактический материал
представлен на примере Красноярского края, Новосибирска,
53

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

Иркутской области, Алтайского края. Выбор примеров
достаточно репрезентативен: указанные регионы участвовали во
всех масштабных проектах индустриального развития Сибири.
В статья [20] описано человеческий капитал как
генерирующий
ряд
желаемых
результатов,
включая
экономический рост. Мало эмпирических исследований
изучали, почему некоторые экономики накапливают больше
человеческого капитала, чем другие. В этой статье сделано
попытка сделать это с использованием выборки из более чем
200 городских районов в Соединенных Штатах за 1980, 1990 и
2000 годы. Учитывая, что рост населения и накопление
человеческого капитала положительно связаны с образованием,
эти результаты свидетельствуют о том, что географическое
распределение населения и человеческого капитала должно
было стать более концентрированным в последние десятилетия.
Также в работе [20] анализировано влияние инфраструктурного
обеспечение на долгосрочный рост городов. Обрисовано
теоретическая модель, с использованием исторических данные,
охватывающие 1926-2006 гг. по 56 городам Новой Зеландии.
Инструменты, относящиеся к 1880 году, используются для
решения потенциальных проблем эндогенности. В анализе
показано, что четыре доминирующих фактора положительно
повлияли на рост городов: близость землепользования,
человеческий капитал, солнечные часы и близость к главному
городу страны, Окленду.
В статье [21] исследовано связь между населением,
реальной заработной платой и урбанизацией в итальянской
экономике в период 1320-1870 гг. В этот период
преобладающими были условия бедной, в основном
сельскохозяйственной экономики с ограниченным человеческим
капиталом и элементарной технологией. В результате этой
статьи описано, что процесс урбанизации и потоки сельских
иммигрантов, оказали глубокое и сложное воздействие на
производительность в сельском хозяйстве, а также на
заработную плату и динамику населения.
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Статистические методы анализа, синтеза и обобщения,
полученные в результате литературного обзора научных работ
[1-26] стали методологической основой для исследования
вопросов
эмпирической
реализации
алгоритма
по
двустороннему симметричному доверительному интервалу и
вычислимой системы анализа частот нормального, выборочного
и оптимистичного распределения скользящих средних с двух
поколенным окном наблюдения данных – доли женского
населения в возрасте 15-19 лет от общей численности женского
населения Республики Казахстан на 1960-2018 годы для оценки
ожидаемого среднего при известном стандартном отклонении
(см. столбец x[i] Табл. 1), представленное в статистическом
сборнике Всемирного банка [1].
Таблица 1.

Информационная база данных
Год
196
0
196
1
196
2
196
3
196
4
196
5
196
6
196
7
196
8
196
9

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

6,95

1970

9,28

1980

10,10

1990

8,17

2000

8,89

2010

8,71

6,59

1971

9,71

1981

9,91

1991

8,25

2001

9,16

2011

8,16

6,59

1972

10,05

1982

9,61

1992

8,34

2002

9,48

2012

7,58

6,85

1973

10,29

1983

9,25

1993

8,44

2003

9,77

2013

6,99

7,18

1974

10,46

1984

8,91

1994

8,51

2004

9,94

2014

6,46

7,50

1975

10,58

1985

8,66

1995

8,55

2005

9,95

2015

6,03

7,82

1976

10,59

1986

8,48

1996

8,61

2006

9,89

2016

5,71

8,16

1977

10,58

1987

8,37

1997

8,63

2007

9,71

2017

5,51

8,53

1978

10,51

1988

8,30

1998

8,66

2008

9,43

2018

5,43

8,91

1979

10,35

1989

8,23

1999

8,75

2009

9,09

Примечание: Составлена автором на основе данных [1]

Пусть μ – ожидаемое среднее нормально распределенной
генеральной совокупности данных, значение которых получены
в результате наблюдения количественного признака X – доли
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женского населения в возрасте 15-19 лет от общей численности
женского населения; x =(x[1960], x[1961], …, x[2018]) –
выборочная совокупность или выборка (см. столбец x[i], Табл.
1; диаграмму
, Рис. 1); x[ · ] – выборочное значение; i –
порядковый номер наблюдения (см. столбец Год, Табл. 1); m = 3
года период полного цикла планирования развития населения;
СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m), i=1960+m, 1960+m+1, …,
2018-m – скользящие суммы выборки с двух цикличным окном
наблюдения (см. столбец (i), Табл. 2); СУММПРОИЗВ(x[j]:x[j],
j=i-m, i-m+1, …, i+m), i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m –
скользящие суммы квадратов выборки с двух цикличным окном
наблюдения (см. столбец (ii), Табл. 2); x‾[i] = СУММ(x[j]:x[j],
j=i-m, i-m+1,…, i+m) /КОРЕНЬ(m), i=1960+m, 1960+m+1, …,
2018-m – скользящие средние выборки с двух цикличным окном
наблюдения на 2·m+1=7 летнего двух цикличным периодом
планирования развития населения (см. столбец (iii), Табл. 2;
диаграмму
, Рис. 1); z_α/2 – квантиль стандартного
нормального
закона
распределения
с
доверительной
вероятностью 1 – α/2 (см. Табл. А.1 приложения А, [2]); s =
СТАНДОТКЛОН.В(x[i]), i =1960, 1961, …, 2018 – стандартное
отклонение выборочного распределения данных (см. столбец
(iv), Табл. 2); σ – заданное стандартное отклонение
оптимистичного распределения данных (см. столбец (v), Табл.
2).
Таблица 2.

Результаты вычисления поведенческих характеристик
женского населения Казахстана в возрасте 15-19 лет
Год
196
3
196
4
196
5
···
198
7
198

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Год

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

49,5

351,0

7,07

1,35

0,76

1990

58,1

482,4

8,30

1,35

0,76

50,7

369,3

7,24

1,35

0,76

1991

58,2

484,7

8,32

1,35

0,76

52,6
···

398,7
···

7,52
···

1,35
···

0,76
···

1992
···

58,5
···

488,9
···

8,36
···

1,35
···

0,76
···

59,1
58,5

499,8
488,5

8,45
8,35

1,35
1,35

0,76
0,76

2013
2014

49,6
46,4

359,5
314,0

7,09
6,64

1,35
1,35

0,76
0,76
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276,8

6,24

1,35

0,76

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

Тогда
эмпирическая
реализация
алгоритма
двустороннего симметричного доверительного интервала (см. п.
6.1 ГОСТа [2]) позволяют оценить значения левых и правых
доверительных границ ожидаемого среднего μ[i]: x‾[i] – z_α/2 ·
(s и (или) σ)/√(2·m+1) <= μ[i] <= x‾[i] +z_α/2 · (s и (или)
σ)/√(2·m+1), i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 лет при
заданном выборочном s = 1,35 и (или) оптимистичном σ = 0,76
стандартном отклонении (см. столбец (iv)-(v), Табл.2):

Рисунок 1. – Двусторонние симметричные доверительные интервалы в случае
реалистичной сценарий

– левых L: 100,0% (см. столбец (i), Табл. 3 и (или)
столбец (i), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 100,0% (см. столбец (xii), Табл. 3 и
(или) столбец (xii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 99,9999998% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,35 и (или) оптимистичном
σ = 0,76 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте 15-19 лет от общей численности женского населения;
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Таблица 3

двустороннего симметричного
доверительного интервала в случае реалистичной сценарий
Результаты реализации алгоритма

Год
1963
1964
1965
···
2013
2014
2015

(i)
4,06
4,24
4,52
···
4,09
3,63
3,24

(ii)
4,58
4,76
5,04
···
4,61
4,15
3,76

(iii)
5,11
5,28
5,56
···
5,14
4,68
4,29

(iv)
5,65
5,82
6,10
···
5,67
5,22
4,82

(v)
6,21
6,38
6,66
···
6,23
5,77
5,38

(vi)
6,83
7,00
7,28
···
6,85
6,39
6,00

(vii)
7,31
7,48
7,76
···
7,33
6,88
6,49

(viii)
7,93
8,10
8,38
···
7,95
7,50
7,11

(ix)
8,49
8,66
8,94
···
8,51
8,05
7,66

(x)
9,02
9,20
9,48
···
9,05
8,59
8,20

(xi)
9,55
9,72
10,00
···
9,58
9,12
8,73

(xii)
10,07
10,24
10,52
···
10,10
9,64
9,25

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– левых L: 100,0% (см. столбец (ii), Табл. 3 и (или)
столбец (ii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 100,0% (см. столбец (xi), Табл. 3 и
(или) столбец (xi), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 99,999943% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,35 и (или) оптимистичном
σ = 0,76 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте 15-19 лет от общей численности женского населения;
Таблица 4

двустороннего симметричного
доверительного интервала в случае оптимистичной
сценарий

Результаты реализации алгоритма

Год
1963
1964
1965
···
2013
2014
2015

(i)
5,38
5,56
5,84
···
5,41
4,95
4,56

(ii)
5,68
5,85
6,13
···
5,70
5,24
4,85

(iii)
5,97
6,14
6,42
···
6,00
5,54
5,15

(iv)
6,27
6,45
6,72
···
6,30
5,84
5,45

(v)
6,58
6,76
7,04
···
6,61
6,15
5,76

(vi)
6,93
7,11
7,38
···
6,96
6,50
6,11

(vii)
7,20
7,38
7,66
···
7,23
6,77
6,38

(viii)
7,55
7,73
8,00
···
7,58
7,12
6,73

(ix)
7,86
8,04
8,32
···
7,89
7,43
7,04

(x)
8,16
8,34
8,62
···
8,19
7,73
7,34

(xi)
8,46
8,63
8,91
···
8,48
8,03
7,64

(xii)
8,75
8,93
9,20
···
8,78
8,32
7,93

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– левых L: 99,99% (см. столбец (iii), Табл. 3 и (или)
столбец (iii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 99,99% (см. столбец (x), Табл. 3 и
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(или) столбец (x), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 99,9937% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,35 и (или) оптимистичном
σ = 0,76 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте 15-19 лет от общей численности женского населения;
– левых L: 99,73% (см. столбец (iv), Табл. 3 и (или)
столбец (iv), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 99,73% (см. столбец (ix), Табл. 3 и
(или) столбец (ix), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 99,73% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,35 и (или) оптимистичном
σ = 0,76 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте 15-19 лет от общей численности женского населения;

Рисунок 2. – Двусторонние симметричные доверительные интервалы в случае
оптимистичной сценарий

– левых L: 95,45% (см. столбец (v), Табл. 3 и (или)
столбец (v), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 95,45% (см. столбец (viii), Табл. 3 и
(или) столбец (viii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 95,45% для оценки
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ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,35 и (или) оптимистичном
σ = 0,76 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте 15-19 лет от общей численности женского населения;
– левых L: 68,27% (см. столбец (vi), Табл. 3 и (или)
столбец (vi), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 68,27% (см. столбец (vii), Табл. 3 и
(или) столбец (vii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 95,45% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,35 и (или) оптимистичном
σ = 0,76 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте 15-19 лет от общей численности женского населения.

Рисунок 3. – Распределение частот по каналам двусторонних симметричных
доверительных интервалов

Далее, отметим, что реализация выше полученной
системы границ позволяют образовать тринадцати, в том числе
шести двусторонних симметричных и одного центрального
канала доверительных интервалов с шести доверительными
вероятностями: 68,27%; 95,45%; 99,73%; 99,9937%; 99,999943%,
99,9999998% (см. столбец (i), Табл. 5) и относительными
частотами стандартного нормального распределения (см.
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столбец (ii), Табл. 5) со соответствующими частотами и
средними данных нормального (см. столбец (iii)-(iv), Табл. 5;
гистограмму , Рис. 3), выборочного (см. столбец (v)-(vi),
Табл. 5;
гистограмму
,
Рис. 3)
и
оптимистичного
распределения (см. столбец (vii)-(viii), Табл. 5; гистограмму ,
Рис. 3), в частности:
– частоты стандартного нормального распределения
разместились в центральном, первом, втором и других каналах
доверительных интервалов, соответственно – 0, 0, 0, 0, 1, 7, 37,
7, 1, 0, 0, 0, 0 = Ʃf[i] = 53 лет (см. столбец (iii), Табл. 5;
гистограмму , Рис. 3), который создал средние на 26,50 лет или
50,00% (см. столбец (iv), Табл. 5);
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Таблица 5
Результаты реализации вычислимой
(i)

(ii)

L:100,0%
L:100,0%
L:99,99%
L:99,73%
L:95,45%
L:68,27%
μ
R:68,27%
R:95,45%
R:99,73%
R:99,99%
R:100,0%
R:100,0%
Сумма =
Индекс,%

0,0000
0,0000
0,0000
0,0013
0,0214
0,1359
0,6827
0,1359
0,0214
0,0013
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000

(iii
)
0
0
0
0
1
7
37
7
1
0
0
0
0
53

системы анализа частот

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,97
24,51
0,97
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
26,50
50,00

0
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
53
+36,54

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,18
68,27

0
0
0
0
–1
–7
+16
–7
–1
0
0
0
0
0
+9,7

0
0
0
0
0
5
36
12
0
0
0
0
0
53
+1,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,68
24,58
1,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,89
50,73

0
0
0
0
–1
–2
–1
+5
–1
0
0
0
0
0
+0,4

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– частоты выборочного распределения разместились в
центральном, первом, втором и других каналах доверительных
интервалов, соответственно – 0, 0, 0, 0, 0, 0, 53, 0, 0, 0, 0, 0, 0 =
Ʃf[i] = 53 лет (см. столбец (v), Табл. 5; гистограмму , Рис. 3),
который создал средние на 36,18 лет или в индексах 68,27% (см.
столбец (vi), Табл. 5) и переоценил уровни полезности = 2*68,27
– 2*50,00 = 36,54% (см. столбец (vi) и строка Индекс, Табл. 5)
или получили задержки развитие на = 36,54*53/100/2 = 9,7 лет
(см. столбец (vii) и строка Индекс, Табл. 5);
– для
получения
распределения
частот
по
оптимистичному сценарию, необходимо использовать макросы
программного
продукта
MS
Excel
по
следующей
последовательности: Главный меню → Данные → Анализ "что,
если" → Подбор параметра → Установить в ячейке: [строка μ;
столбец (vii), Табл. 5] → Значение: 36 → Изменяя значение
ячейки: σ = [столбец (v), Табл. 2] → ОК, тогда частоты
оптимистичного распределения разместились в центральном,
первом, втором и других каналах доверительных интервалов,
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соответственно – 0, 0, 0, 0, 0, 5, 36, 12, 0, 0, 0, 0, 0 = Ʃf[i] = 53 лет
(см. столбец (vii), Табл. 5; гистограмму , Рис. 3), который
создал средние на 26,89 лет или в индексах 50,73% (см. столбец
(ix), Табл. 5) и переоценил уровни полезности = 2*50,73
– 2*50,00 = 1,46% (см. столбец (viii) и строка Индекс, Табл. 5)
или получили задержки развитие на = 1,46*53/100/2 = 0,4 лет
(см. столбец (ix) и строка Индекс, Табл. 5).
Таким образом, уровень полезности использования
социально-экономических
инфраструктур
и
институтов
развития страны для мужского населения Казахстана в возрасте
15-19 лет за 1963-2015 годы были переоценены на 36,54 % или
получили задержки развитие на 9,7 лет; однако при
оптимистичном
сценарии
развития
поведенческих
характеристик населения страны могли бы снизить переоценки
уровня полезности с 36,54 до 1,46 % или уровень их развития с
9,7 до 0,4 лет.
В заключение отметим, что статья подготовлена при
финансировании по гранту АО «Фонда науки» Республики
Казахстан по проекту № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн
платформа для мониторинга и управления посевных площадей
сельскохозяйственных культур по технологиям дистанционного
зондирования земли».
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШИИ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМ 1990-х ГОДОВ
Васильева Эльвира Пантелеймоновна
студента 3 курса магистерской программы
«Современное историческое образование»
Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева
(Россия, г. Чебоксары)
Автор статьи впервые в исторической литературе анализирует
итоги реформ 90-х гг. XX века в Ядринском районе Чувашской
Республики. Отмечает, что методы реформирования оказали
противоречивое влияние на социально-экономическое развитие района
и региона.
Ключевые
слова:
рыночная
экономика,
реформа,
реорганизация производства, социально-экономическое развитие.

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE YADRINSKY
DISTRICT IN CHUVASHIA UNDER THE REFORMS OF
THE 1990
Vasilieva Elvira Panteleimonovna
3rd year student of the master's program
"Contemporary Historical Education"
Chuvash state pedagogical Institute
University. I. Ya. Yakovleva
(Russia, Cheboksary)
The author of the article for the first time in historical literature
analyzes the results of the reform of the 90s. XX century in the Yadrinsky
district of the Chuvash Republic. It notes that the reform methods had a
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contradictory effect on the socio-economic development of the region and
the region.
Keywords: market economy, reform, reorganization of
production, socio-economic development.

В России 90-е годы XX столетия стали эпохой больших
перемен. Реформы сказались и на социально-экономическом
положении всей страны. Ядринский район Чувашской
Республики представляет собой сложный экономический
комплекс с развитой инфраструктурой, где производится
продукция сельского хозяйства, промышленных предприятий и
других отраслей народного хозяйства. Имеется широкая сеть
учреждений образования, здравоохранения, культуры, сферы
разнообразных услуг [2, с. 8].
За 1991-1993 гг. и в первой половине 1994 года в
Ядринском районе прошла земельная реформа. Во исполнение
Указа Президента России от 27.12.1991 года «О неотложных
мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» и
Постановления Правительства Российской Федерации от
29.12.1991 года «О порядке реорганизации колхозов и совхозов»
в Ядринском районе были образованы:
- два сельскохозяйственных предприятия с коллективносовместной собственностью;
- 16 хозяйств с коллективно долевой собственностью;
- два совхоза реорганизовались в товарищества с
ограниченной ответственностью;
- колхоз «Родина» стал подсобным сельским хозяйством
государственного предприятия «Волготрансгаз»;
- конезавод им. В. И. Чапаева остался государственным
предприятием;
- колхоз «Мир» разбился на ассоциацию крестьянских
хозяйств «Сура», агрофирму «Урожай» и коллективное
хозяйство «Мир».
Каждому
сельскому
предприятию
был
выдан
государственный акт на право собственности и пользования
землей. Согласно Указу Президента ЧР «О регулировании
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земельных отношений в Чувашской Республике» провели
выдачу гражданам документов на право собственности на
земельные доли (паи). В целях приватизация земель, наделения
граждан земельными участками решением Малого Совета
Ядринского райсовета народных депутатов 10.05.92 г. № 19
утвержден фонд перераспределения главы администрации,
который составляет 3478 га сельскохозяйственных угодий. Эти
земли были предоставлены в аренду хозяйствам, учреждениям
народного образования для ведения подсобного хозяйства, для
создания фермерских хозяйств, переданы в ведение сельсоветов
для доведения приусадебных земель до 1 га, для
индивидуально-жилищного строительства, 20 га передано
женскому монастырю в с. Малое Чурашево [7, с. 30].
По закону РСФСР «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» было организовано 109 крестьянских хозяйств, 78 из
которых занимались растениеводством, 7 – животноводством,
24 – растениеводческо-животноводческими направлениями.
В 1991 – 1992 гг. была проведена инвентаризация земель
и велся контроль за использованием предоставленных земель.
Однако проведенные реформы не успели реализовать
улучшение состояние экономики. Все отрасли народного
хозяйства России и ее регионов, в том числе и Ядринского
района, все еще находились в кризисе. С началом проведения
реформ кривая производства животноводческой продукции
резко свернула вниз на 24%, молока на 10%. В связи с
проводимой земельной реформой на 26% сократились
сельскохозяйственные угодья и площади пашни. На начало 1994
года по сравнению с 1986 годом в сельскохозяйственных
предприятиях крупного рогатого скота уменьшилось на 7536
голов (30%), свиней на 14167 голов (63%). Наряду с
уменьшением
уровня
производства
животноводческой
продукции, уменьшились и объемы её продажи. Так, если
среднегодовой уровень продажи в 1986-1990 гг. молока
составляло 18842 т, мяса – 5720 т, то в 1991 – 1993 гг.
показатели уменьшились – молока 16274 т (14%), мяса 4612 т
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(27%). Сравнительный анализ показывает, что объем
производства молока по сравнению с 80-ми годами,
увеличивали лишь 4 хозяйства – «Аврора» на 10%, «Пучах» на
26 %, «Мир» на 13%, «Герой» на 10%. [8, с. 4].
Из-за недостаточного финансирования затянулись сроки
ввода начатых объектов, нормативные сроки строительства не
соблюдались. Сохранялись проблемы на предприятиях,
обслуживших колхозы: ТОО района, АО "Ядринремтехпред",
"Ядринагроснаб",
"Ядринагропромэнерго",
ИПС
"Ядринагропромхимия".
Взаимная
неплатежеспособность
поставила их в тяжелое финансовое положение, и многие из них
вынуждены заниматься не тем, чем призваны заниматься.
Непрестижность
профессии
земледельцев,
неудовлетворенные условия труда и быта, низкий уровень
механизации, низкие заработки приводили к оттоку населения
из сёл, деревень, заставляли прибегать к поискам заработков в
соседних областях. [7, с. 50]
В 1990 году Правительство Чувашской Республики
приняло комплексную Программу социально-экономического
развития села, которая предусматривала до 1995 года провести
ускоренными темпами газификацию сел, улучшение водоэлектроснабжения сельского населения. В рамках реализации
программы газификации был принят ряд организационных
мероприятий. Перепрофилировался ряд монтажных организаций
треста "Чувашсельхозмонтаж" на газификацию, появились
новые монтажные организации, малые предприятия. Многие
промпредприятия начали выпускать бытовые газовые приборы,
были сняты лимиты на трубы и другие материалы. Хозяйства
наладили прямые связи с поставщиками материалов, что
позволило увеличить объёмы вынужденных работ. Уже к 1993
году в эксплуатацию сдано более 50 км газопроводов и
газифицировано более 600 домов в населенных пунктах и 200
квартирах, в ведомственных домах города Ядрин. В 1994 году
запланировано построить 70 км газопровода, газифицировать
950 домов, перевести на газовое топливо ряд котельных
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производственного и социального назначения. Для этого
привлекались
структурные
подразделения
АО
"Чувашсельхозмонтаж", ПМК "Чебоксарская", Чебоксарское
СМУ, "Союзволгогаз", МП "Астра", и другие. Многие
общестроительные работы выполнялись силами самих хозяйств.
К 1994 году из 126 деревень к 70 деревням провели
газопроводы. Темпы работ были медленные. Причины –
отсутствие у населения наличных средств и слабая материальнотехническая база в районе. [7, с. 69]
В 1994 году продолжились процессы реформирования
экономики, развития разнообразных форм собственности,
приватизация и разгосударствление предприятий. На 1 января
1995 года зарегистрировано 115 крестьянских (фермерских)
хозяйств, 4 малых и 16 частных предприятий, 32 товарищества с
ограниченной ответственностью. В соответствии с программой
разгосударствления и приватизации (1994 г.) созданы
акционерные общества "Ядринский промкомбинат", "Ядринская
сельхозтехника", Муниципальное предприятие КПО "Сура" на
коммерческом
конкурсе
выкуплено
самим
трудовым
коллективом. Кирпичный завод был преобразован в
акционерное общество закрытого типа АОЗТ "Ядринский
кирпичный завод". Было приватизировано 577 квартир общей
площадью 26,2 тыс. кв. м, в 1994 г.—16 1 квартир с площадью 7
тыс. кв. м.
В 1995 году положение в экономике района продолжало
оставаться сложным и неустойчивым. Наблюдалось снижение
объёмов
производства
промышленности
продукции
акционерного общества "Швейная фабрика", "Промкомбинат",
"Ядринмолоко". Серьезные недостатки были в капитальном
строительстве. Вовремя не сдали в эксплуатацию газопроводы в
хозяйствах "Мир", "Коммунизм", что привело к недополучению
ассигнований за 1994 год в сумме 199,7 млн. рублей. [7, с. 4]
Отвечая требованиям рыночной экономики, в 1996 году
ряд предприятий добились не только увеличения объёмов
производства, но и улучшения качества выпускаемой
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продукции. К ним относятся АО "Кирпичный завод",
"Ядринмолоко"– пакетирование цельномолочной продукции,
что позволило расширить рынок сбыта готовой продукции. На
спиртовом заводе налажено производство ферментов,
необходимого компонента для выпуска спирта. На
пищекомбинате был выпущен шоколадно-орехового пралине и
освоено производство макаронных изделий. Производство
основных видов сельскохозяйственной продукции, кроме зерна,
не сократилось. Валовой сбор зерна составил лишь 30 тыс. тонн
[7, с. 1]. Приостановлено сокращение поголовье свиней в
общественном секторе. Производство мяса и молока
значительно было сокращено, так как поголовье крупного
рогатого скота уменьшилось.
В 1996 году за счет районного бюджета продолжалось
строительство очистных сооружений, газопровода, школы №3,
пристроя районного дома культуры, ДЮСШ в городе Ядрин, в
Верхнемочарской,
Старотиньгешской
основных
общеобразовательных школ, Большешемердянского сельского
клуба и пристроя Засурской средней школы. Введены в
эксплуатацию цех разлива водки на спиртзаводе и цех по
выделке шкур и пошиву меховых изделий ООО "Меховик".
Несмотря на некоторую стабилизацию в производственной
сфере и основного источника доходной части бюджета, район
испытывает большие финансовые затруднения. По состоянию
на 1 января 1997 г. задолженность бюджетов району составила
более 7 млрд. рублей, в том числе зарплата работникам
бюджетной сферы - 2, 5 млрд. рублей, компенсационные
выплаты на детей - 1,5 млрд. рублей, пенсионных выплат 3,1
млрд. рублей. Задержка выплаты зарплаты решалась путем
отоваривания долгов через торгующие системы.
В аграрном секторе экономики в 1997 году были
высокие показатели по сбору зерновых, но производительность
мяса и молока снизилось. Не допущен спад производства
промышленной продукции и в 1998 году. Превзошел
предусмотренные намерения АО "Ядринмолоко", объем
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продукции был увеличен на 14%. На намеченные цели вышли
АОЗТ
"Ядринский
кирпичный
завод",
ОАО
"Ядринпромкомбинат", машиностроительный завод. Неплохие
показатели МПП "Ядринское", продукция которого пользовался
большим спросом.
Финансовое потрясение августа 1998 года отразилась на
деятельности многих промышленных предприятий Ядринского
района и республики. На 1 января 1999 г. крестьяне получили
право на земельную долю: 1) право на имущественный пай; 2)
свободу выбора
способов использования
полученной
собственности и форм хозяйствования.
В итоге проведенной работы вышло на арену
самостоятельной деятельности 21 сельскохозяйственное
предприятие. Статус СХПК получили фермерские хозяйства
Белова Л. Н. (СХПК Белов), Столярова Ю. П. ("Союз"),
организовались 107 фермерских хозяйств, 2 малых предприятия:
"Урожай" и "Надежда", которые вошли в государственную
программу дотации за произведенную сельскохозяйственную
продукцию.
В 1998-1999 гг. образовались новые крестьянские
хозяйства путем выхода с собственными земельными долями:
Миронова Л. М. из СХПК "Дружба", Иванова П. И. из СХПК
"Заря", 17 человек объединились со своими долями в КФХ
Елизарова Ф.И. из СХПК "Мир". [7, с. 55]
Таким образом, в 90-е годы медленно преодолевались
трудности реформирования экономики. Вместе с тем, из-за
отсутствия рынка сбыта производство сельскохозяйственной
продукции не давал должной отдачи, многие фермы
закрывались или сокращалось общественное производство в
хозяйствах. Непомерно растущие цены на энергоносители,
продукцию промышленности, всевозможные налоги тяжелым
бременем ложились на население нашего района. В результате
развивалась инфляция, росло количество безработных,
усиливалась проблема нерегулярности выплаты заработков.
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TRAINING STUDENTS TO CREATE A SUPPORTIVE
ENVIRONMENT THROUGH COMPUTER TECHNOLOGY
USED TO FACILITATE ACCESS TO EDUCATION
Branekova Dimitrina Ivanova
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(Bulgaria, Stara Zagora)
In today's digital reality, high-tech support tools based on diverse
electronic resources are among the main components of the supportive
environment in which students with special educational needs live, study
and develop their potential. The main focus of the article is the preparation
of the students –who are future special pedagogues, as well as the
postgraduate qualification in the field of information technologies and their
application in the implementation of a supportive environment for equal
access to education.
Key words: inclusive education, supportive environment, training
of students

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ СОЗДАНИЮ
БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ
ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ
Бранекова Димитрина Иванова
к.п.н., доцент
Фракийский Университет
(Болгария, Стара Загора)
В современной цифровой реальности высокотехнологичные
средства,
основанные на разнообразных электронных ресурсах,
являются одними из основных компонентов поддерживающей среды, в
которой студенты с особыми образовательными потребностями живут,
учатся и развивают свой потенциал. Основное внимание в статье
уделяется подготовке студентов – будущих специальных педагогов, а
также повышению квалификации преподавателей в области
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информационных технологий и их применению при реализации
благоприятной среды для равного доступа к образованию.
Ключевыe слова: инклюзивное образование, благоприятная
среда, обучение студентов

Introduction
Children and students with special educational needs are part
of all participants in the educational process. Their integration in
school is realized through quality inclusive education and through a
suitable supportive environment. According to the European
Convention on Human Rights and the UN Convention on the Rights
of the Child in Schools, all children must be taught “regardless of
their physical, intellectual, social, emotional and linguistic
peculiarities. They have to learn together whenever possible,
regardless of the difficulties or the differences." The training of
students with special educational needs has never before been the
subject of a major shift from the special school to integrated and
inclusive education supported by the fundamentally changing special
educational institutions and in this respect the integration principle
should be one of the main principles in the modern educational
system [5]. Inclusive education is seen as a key strategy for
achieving the objectives of "Education for All" [2, p. 9].
The Inclusive Education Ordinance states that "Pre-school
and school education institutions provide conditions for equal access
to education for children and students by providing accessible
architectural and physical environments, accessibility of information
and communication, access to curricula and educational content,
reasonable facilities, technical equipment, specialized equipment and
specialized support environment, didactic materials, methodologies
and specialists"(Article 102).
Inclusive education for children with special educational
needs is a process that is supported and implemented through the
establishment and functioning of a supporting environment.
"Organizing a supportive environment is a continuous process that
evolves and responds to changes in the environment or policies
related to the inclusion of pupils with special educational needs in
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mainstream schools and kindergartens" [3, p. 6]. In a broad sense, the
supportive environment includes appropriate architecture, special
living conditions, aids – low and high-tech, appropriate didactic
materials and aids, in other words, an environment in which all
children live, study and develop their potential. If we look at the
environment in a narrower sense of the word, from the point of view
of pedagogy, then, depending on which key concept is the focus of
the study, we can speak of "educational environment", "a medium
for studying"," pedagogical environment", “learning environments”,
“interactive environment”, “virtual environment”, etc. Due to the
increasing role of information technologies in all spheres of society,
it is more appropriate to speak of an informational and educational
environment that facilitates the emerging and development of
learning and information interaction among all participants in the
educational process [1, p. 43]. Information technologies make it
easier for children and students with special educational needs to
have access to a kindergarten and a school, to perceive knowledge, to
create confidence in them and enable them with less effort to develop
their intellectual qualities. In this way, information technologies can
help make the school environment a supportive environment. The
qualification of the special educators in the field of information
technologies is among the main factors which can make this
opportunity a reality. On the other hand, the contemporary reality of
globalization and dynamic changes requires current and future
students to acquire knowledge and form the skills needed for
economic and social success in the 21st century. At the same time,
the high-tech environment of many areas of our lives requires
specific competences among which the digital competence is of
highest importance. If digital skills are specific to economics and
business, in the educational sphere these skills are considered to be
universal ones with a high degree of transferabilty.
The article presents the main constructs of the discipline
"Highly technological auxiliary tools in the education of students
with special educational needs", interpreted in a theoretical and
methodological aspect. Key concepts tied to specific ideas for
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interactive activities in academic conditions are discussed. The
course is taught by the students of special pedagogy at the Faculty of
Educaion at Trakia University, Stara Zagora, as well as in the forms
for postgraduate qualification in special pedagogy.
Learning objectives and expected results
The survey performed with teachers who arebeing trained in
forms of post-graduate qualification in special pedagogy showed that
at this stage of inclusive education only in the resource centres and
very rarely at school are high-tech aids used for facilitating the
learning process in the widest sense of the word. Only six percent of
the respondentssay they have attended or participated in
demonstrations of various computer-based educational assisting
technologies for students and people with disabilities.(The survey
performed between 2016 and 2018, with 78 teachers taking on
postgraduate qualification classes).
Based on the actual implementation of ICT in the education
of children and pupils with special educational needs, the following
problematic fields can be identified:
 The educators working with children and pupils with
special educational needs are not familiar with the technologies;
 There is a great need for teacher training / training of
teachers for using aids and technologies for children and pupils with
special educational needs facilitating the learning process
 There is a great need for resource centres in the schools
equipped with high-tech aids.
When studying the students' attitudes towards the content
constructs of the course, among the most preferred modules was
stated to be the module for self-production of electronic resources or
adaptation of ready resources to the individual needs of each pupil
with special educational needs, which may be explained with the
students' desire for developing their digital competence and the
practical orientation of the course content.
The main objective of the course "High-tech auxiliary tools
for training of students with special educational needs" is the
implementation of the theoretical and practical training of the
78

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

students and of the specialists for structuring and building a
supportive environment adapted to the individual needs of the
students with SEN. The practical training is oriented towards
mastering methods and techniques for the use of high technology
aids as components of the supporting environment.
The skills which are formed are both to be able to work with
the built-in tools of the Windows operating system, supporting
access to computer systems, as well as the skills to produce
electronic learning materials which can facilitate learning using
sound, graphics, multimedia and other information objects used to
realize different didactic tasks and situations in educational and
extra-curricular activities. The expected results of the training are:
 Creating a positive attitude to the adapting of the
supportive environment, in particular with the help of high
technologies, to the individual needs of each child and student with
SEN
 Orientation in the variety of hardware components used to
facilitate the access to computer systems
 Mastering the built-in Windows operating system tools to
support access to computer systems and understanding their real
application in different didactical situations
 Identifying the positive aspects of the virtual learning
space for the purposes of inclusive education and building a
supportive environment for children and pupils with SEN
 Formation of digital competence for the application and
adaptation of appropriate educational software and for the selfpreparation of electronic resources facilitating the learning of
children and pupils with SEN
Basic content aspects of the education
An accessible educational environment with ICT support
for people with disabilities
The United Nations Convention on the Rights of Persons
with Disabilities, adopted on 13 December, 2006, and entered into
force on 3 May, 2008, is a legally binding instrument according to
which countries which have ratified it (it was ratified in Bulgaria in
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2012) are obliged to implement its regulations by bringing their
national legislation and the mechanisms for its implementation in
line with them. The purpose of integrating people with disabilities is
to change the environment in such a way that they have the
opportunity to participate fully in the life of the society. In the UN
Convention, the notion of disability is defined as "a phenomenon
where as a result of a physical, sensory or mental problem, a man
faces barriers in an environment that they cannot overcome by
themselves."
Assistive devices are "... commercially available products,
devices and facilities, modified or custom-made, used to maintain,
enhance or improve the functional capacities of the disabled
persons." [United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities]
Children with special educational needs are, for the most
part, children who have difficulty in meeting the state educational
requirements for the particular group or class and the reason for this
is one of the following: sensory impairment - visual or auditory,
physical disability, multiple disabilities, intellectual disability,
language-speaking disorders. [ibid.]
For inclusive education a specialized supporting
environment is realized by "... providing, when needed, of
specialized equipment for visually impaired students - braille
machines, braille displays, computers with synthetic synthesizer
speech and others; including, where necessary, eye tracking devices
and specialized software for their use, switches, computer software
for voice control, alternative keyboards and mice for students with
complex physical disabilities"(Article 104 of the Inclusive Education
Ordinance).
Students with SEN experience difficulties of a different
nature in the learning and reproduction of a given teaching material.
Some of them cannot even get acquainted with it because of their
own disabilities or different barriers of a social nature. ICT improves
access to education and assists people with disabilities in their
lifelong learning. By means of specialized software and peripherals,
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alternative to traditional ones, a computer configuration can be
obtained that is adapted to the individual needs of SEN pupils. These
add-ons to the standard PC belong to the so-called high-tech
electronic assistive technologies. What combines the high-tech
assistive technologies is the accessibility, i.e. the quality of a
hardware or software system that makes it fit for use by individuals
with one or more physical disabilities, such as limited mobility,
impaired vision and hearing, etc.
Didactic Aspects of High Tech Assistive Tools in the
Teaching of Children with Special Educational Needs.
In inclusive education, the acquisition of computer
knowledge and skills, including for safe behaviour in the virtual
space, increases the abilities of the children with SEN to study, to
live and to find realization in life when they become adults.
Hi-tech aids can briefly be divided into the following groups:
(Dell, Newton, Petroff, 2008)
1. Hardware components facilitating the training of students
(also adults) with special educational needs [6]
2. Standard accessibility settings for the Microsoft product
environment
3. Accessibility utilities - screen readers, speech recognition
programs, and others
4. Fragments of computer lessons and good practices for the
use of information technologies created with the participation of
special pedagogues.
Hardware components facilitating the access to the
computer systems
There is a wide variety of computer peripherals that make it
easy to use computer systems for training, work, leisure, etc. Tables
1, 2, 3 and 4 show in a systematic way the main groups of hardware
components that facilitate both the access to computer systems and
the access to education and socialization of people with disabilities.
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Table 1
Scanning systems
Kind of technology
Optical Character
Recognition Scanners

Usage
Peripherals with software that are suitable for visually
impaired students, as well as students with cognitive
impairments.

Handheld Scanner

The Handheld scanner is a combination of a computerconnected scanning pen that allows students with cognitive
impairments to record and transfer printed information for
later processing or use

Reading camera

The reading camera scans flat text and plays it in voice

Table 2

Alternative keyboards
Kind of technology
Ergonomic keyboard
Keyboard with big buttons
Mini keyboard
Advanced touch keyboard
Keyboard Assistant
Customizable keyboard

Usage
These help both students with physical disabilities who need a
larger work surface and students with visual impairments.

Table 3

Alternative mice and cursor management devices
Kind of technology
Mouse with trackball
Mouse with joystick
Mouse with cursor
controlled with legs

Usage
Trackball and joystick control is suitable for students with
physical disabilities, as they affect the fine motoring of the
hands.

Touchscreen

Touchscreen technology can be integrated into the monitor or
an additional device can be placed on the screen.
Computer systems and specialized software for control for
people with severe disabilities.

Eye-catching systems

Table 4

Output devices
Kind of technology
Braille display
Braille printer

Usage
Visually impaired students can control what is happening on
the screen, and the information is played on a tactile display
based on the Braille alphabet. A braille printer is a device that
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prints the braille.

Table5

Windows built-in settings making access to computer systems easy
Centre for easy access
Starting:
Control Panel / Ease of
Access Centre
Key
combinationWindows+U

Programme
Magnifying glass

Usage
Helps visually impaired students. Offers
three modes of use.

Screen keyboard

Assists students with fine motor
disturbances when entering a text.
Reads the messages and elements of the
graphical user interface.
Helps visually impaired students.

Reader
High contrast

SpeechLab 2.0 is a high quality Bulgarian Text-to-Speech
engine developed by the Bulgarian Association for Computational
Linguistics.TheSpeechLab 2.0 program is a screen reader,
synthesizer of Bulgarian speech, achieving a remarkably natural and
smooth sound, in full compliance with the Bulgarian language
norms. Its high intelligibility has been successfully tested by people
with visual impairments. For this purpose, along with an
intonationally modulated voice, advanced methods for text
phoneting, a full accent dictionary, grammars for determining parts
of speech, and prosody annotation rules were used. The SpeechText
program can use SpeechLab without screensaver. The program
allows you to select voice, read speed, voice height, and write text to
an audio file.
Creating and adapting electronic resources in the
practical training of students
Students' training is practically oriented on the one hand to
the formation of competences for the application of high technology
aids facilitating learning and access to education(the methodics of a
particular discipline),and on the other hand to the formation of
competences for creation of electronic resources(the technologics of
a particular discipline). On Table 6 is shown a model that illustrates
the technologics of the discipline "Highly technological auxiliary
tools in the education of students with special educational needs".
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Providing education to both students and schools with adapted
computer peripherals and specialized educational software to a large
extent requires financial resources. On the other hand, there are a
number of sites and portals for children and students in the Bulgarian
virtual space, but teachers of children with special educational needs
should have the knowledge and skills to adapt the resources of this
space to the individual needs of their students. It is the teacher who
best knows the children he is teaching and he is best able to outline
the individual program for their training. Through e-resources
adapted and created by the teachers themselves, they can be helped
in their training in a large number of the signs of children with
specific learning abilities:
 Lack of confidence
 Difficulties in acquiring new skills to the degree of
automation, such as reading, writing, etc.
 Poor fine motor movements - for example, difficulty in
controlling the pen and writing with ugly handwriting and many
scratches
 Difficulty in word selection and misspelling caused by
difficulties in distinguishing sounds or motor problems
 Errors in reading and writing, like for example skipping
or confusing sounds
 Difficulties in the visual memorization of words, signs,
symbols and formulas
 Difficulties in reading a text caused by visual
disturbance
 Difficulties to properly align the letters in the spelling of
words, as well as the numbers and signs in mathematics.
Table 6

Forming competencies for creating and using electronic resources
Information cores
1
Educational sites,
portals and
practices in
Bulgaria and
abroad

Main activities
2
Understanding the content and
capabilities of educational sites, portals
and existing software;
Sharing ideas and generalizing the
experience of using ready-made
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3
Bibliography of URLs of
sites and portals,
Methodological
development of learning
situations through work in
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resources in different situations in the
training of children with SEN.
2
Collecting, storing, and editing various
inf. objects - graphical images (from
collections, graphical files, Internet,
scanned images, etc.);
Creating one’s own graphical images through graphical editors and programs;
Collecting, storing and creating video
and audio materials;
Creating interactive presentations for
children's own work on various didactic
tasks by integrating various objects,
effects, switches, visual and sound hints,
buttons, etc.
Getting acquainted with the Easy Access
Centerlaunching the programmes
Magnifying glass, Narrator, On-Screen
Keyboard, High Contrast Settings for the
appropriate programs where accessibility
features are available, revealing the
fragility of the screen, visualizing some
system sounds, relieving keyboard
problems, etc.

ISSN № 2619-1245

educational sites
3
Collected and thematically
systematized resources graphics, clips, drawings,
audio and music files, and
others to be used in various
projects;
Computer lessons and
fragments for different
subjects and situations.

Methodological solutions
for training students with
SEN to use the
accessibility possibilities of
the program environment,
depending on the
individual difficulties and
needs

Conclusion
The design of the education of bachelor and postgraduate
students for the didactic capabilities of high-tech assistive devices
and its approbation in practice is a parallel process that is preceded
by:
 Studying the needs of the target group - students,
resource teachers, special pedagogues, basic teachers, leading the
students' practice, which resulted in highlighting the content accents
of the course
 Taking into account the level of basic computer skills of
students and specialists acquired at school, from IT training, etc.
Very often, however, this level is insufficient, which needs to be
compensated by individual work and additional exercises.
 Selection of appropriate training methods and tools mostly active learning methods based on the ideas of constructivism
– learning through projects, problem solving, formation of new
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knowledge and skills on the basis of past experience, cooperative
learning, etc.
The model in Table 6 is open and updated according to the
needs of the learners and by continuously changing programming
tools and technologies for working with different information
objects. The training in the model described above is based on the
profiled preparation of the students throughout their training in the
field of special pedagogy and especially on their desire to adapt the
acquired methods, techniques and attitudes to the individual needs of
each child they will train in their your future work. The resources
which they have created on their own through the help of
information technologieshelp the teacher in introducing the learning
material in a more accessible form, with adapted volume and content,
as well as in offering individual educational tasks. The creation and
adaptation of electronic resources requires labour and effort, but once
created, they are easily updated and adapted to various didactic tasks.
The efforts are worthwhile so that every child can have equal access
to education, can be confident in his/her own strength and be proud
of theirself-fulfilling work.
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В данной статье рассматриваются понятия ассоциативных
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The article represents the concepts of associative rules and basic
approaches to their search.
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Впервые задача поиска ассоциативных правил была
определена для нахождения типичных шаблонов покупок,
совершаемых в магазинах, поэтому иногда ее еще называют
анализом рыночной корзины. Описание проблемы поиска
ассоциативных правил более наглядно можно произвести на
примере ниже.
Пусть имеется набор данных, состоящих из множества
операцийD, совершённых клиентами. Каждая операция — это
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набор предметов, купленных клиентом за один визит,
обозначается буквой T. Такую операцию еще называют
рыночной корзиной, при этом I – множество (набор) товаров в
этой операции, называемых элементами. Из этого следует что T
включает в себя I.
Операцию можно представить в виде бинарного вектора,
где каждое его значение по индексу элемента равно 1, если
данный элемент присутствует в операции, либо 0 если данного
элемента в операции нет. Также часто используется
определение, что операция T содержит A - набор элементов из I.
Ассоциативным правилом называется импликация [1].
Правило "если A, то и B" имеет поддержку S, если S процентов
транзакций из D, содержат пересечение между A и B, поддержка
правила "если A, то и B" является такой же, как и поддержка
пересечения A и B. Достоверность правила показывает, с какой
вероятностью можно утверждать то, что из A следует B.
Правило "если A, то и В" справедливо с достоверностью
(confidence) C, если C процентов транзакций из D, содержащих
A, также содержат B.
В конкретном примере это выглядит так: "68% операций,
содержащих минеральную воду, также содержат мучные
изделия. 4% от общего числа всех операций содержат оба
товара". 68% — это достоверность (confidence) правила, 4% это
поддержка (support), или "Минеральная вода" "Мучные изделия"
с вероятностью 68%.
Общей
целью
анализа
является
установление
следующих зависимостей: если в операции присутствует
некоторый набор элементов A, то на из этого можно сделать
вывод о том, что другой набор элементов B также же должен
быть в этой операции. Установление таких зависимостей дает
возможность находить достаточно простые и интересные
правила.
Рассматривая самые яркие примеры интересных
зависимостей данных, нельзя не упомянуть случай,
произошедший в 1992 году. Тогда было проведено исследование
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1.2 миллиона транзакций в сети магазинов для повседневных
покупок. После анализа всех этих транзакций самым «сильным»
правилом получилось следующее: «Между 17:00 и 19:00 чаще
всего пиво и подгузники покупают вместе». Объяснение паре
пиво-подгузники нашлось: когда оба члена семьи возвращались
с работы домой (происходило это приблизительно к 17 часам),
жены обычно отправляли мужей за подгузниками в ближайший
магазин. И мужья совмещали приятное с полезным — покупали
подгузники по просьбе жены и алкогольный напиток для
собственного вечернего времяпрепровождения.
Для того, чтобы производить поиск правил, необходимо
сначала обозначить некоторые базовые понятия в ARL[2].
Первое понятие в ARL — support:
Здесь A-набор элементов, содержащий в себе бинарный
вектор, а T — количество транзакций. То есть в общем виде это
показатель «частотности» данного A во всех анализируемых
операциях. Если переходить к более конкретным элементам,
формула будет выглядеть так:
Здесь - количество операций, содержащих
и .
Ещё одно немаловажное понятие — lift. Lift показывает,
насколько элементы зависят друг от друга.
Пример: необходимо определить зависимость покупки
минеральной воды и мучных изделий. Для этого вычисляется
поддержка правила «купил минеральную воду и мучные
изделия» и делится на произведение правил «купил
минеральную воду» и «купил мучные изделия». В случае, если
зависимость элементов равна 1, можно сказать, что элементы
независимы и правила совместной покупки у них отсутствуют.
Если же зависимость элементов больше 1, то величина, на
которую зависимость элементов больше единицы, и является
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«силой» правила. Чем больше сила правила, тем сильнее данная
связь. Если же зависимость элементов меньше 1, то это
означает, что правило основания второго элемента негативно
влияет на правило первого.
По-другому зависимость элементов можно определить,
как отношение частоты срабатывания правила к ожидаемой
частоте срабатывания, или отношение достоверности правила,
когда несколько рассматриваемых элементов покупаются
вместе к достоверности правила, когда покупался один из
элементов (не имеет значения, с остальными или без).
Следующее ключевое понятие — confidence. Это
показатель того, как часто правило срабатывает для всего D.
Пример: необходимо посчитать частоту срабатывания
для правила «кто покупает минеральную воду, тот покупает и
мучные изделия».
Для этого сначала нужно посчитать какая поддержка у
правила «покупает минеральную воду», потом нужно посчитать
поддержку у правила «покупает минеральную воду и мучные
изделия», и затем разделить одно на другое. Тем самым будет
высчитано в скольких случаях (операциях) срабатывает правило
«купил минеральную воду», «купил минеральную воду и
мучные изделия».
Помимо остальных, ещё выделяют сonviction — это
«частотность ошибок» правила. Другими словами, например,
как часто покупали минеральную воду без мучных изделий и
наоборот.
Чем значение частотности ошибок выше 1, тем лучше.
Например, если частотность ошибок покупки минеральной воды
и мучных изделий вместе была бы равна 1.2, это значит, что
правило «купил минеральную воду и мучные изделия» было бы
в 1.2 раза (на 20%) более верным, чем если бы совпадение этих
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элементов в одной операции было бы чисто случайным. Данное
понятие обычно используется реже, чем предыдущие три.
Поиск ассоциативных правил не является тривиальной
задачей, как может показаться на первый взгляд. Одна из
проблем - высокая сложность при нахождении часто
встречающих наборов элементов, так как с ростом числа
элементов в I, экспоненциально растет число потенциальных
наборов элементов.
При поиске ассоциативных правил предполагается, что
все анализируемые элементы однородны. Возвращаясь к
анализу рыночной корзины, это товары, имеющие совершенно
одинаковые атрибуты, кроме названия. Однако не составит
большого труда дополнить операцию информацией о том, в
какую товарную группу входит товар [3] и построить иерархию
товаров. Пример такого построения представлен на рисунке 1.
Продукты
питания
Молочные
продукты

Напитки

Безалкогольные
напитки

Сок

Кефир

Молоко

Минеральная
вода

Рис 1. Иерархия товаров

Пусть дано множество операций D и известно в какие
группы входят элементы. Тогда можно извлекать из данных
правила, связывающие группы с группами, отдельные элементы
с группами и так далее. Например, если Покупатель купил товар
из группы "Безалкогольные напитки", то он купит и товар из
группы "Молочные продукты" или "Сок" "Молочные
продукты". Эти правила носят название обобщенных
ассоциативных правил.
92

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

Тем самым, можно выделить понятие обобщённого
ассоциативного правила. Это импликация между A и B и где ни
один из элементов, входящих в набор B, не является предком ни
одного предка, входящего в A. При этом, параметры, описанные
выше вычисляются для таких правил точно так же.
Введение дополнительной информации о группировке
элементов в виде иерархии даст следующие преимущества:
Это помогает установить ассоциативные правила не
только между отдельными элементами, но и между различными
уровнями иерархии (группами).
Отдельные элементы могут иметь недостаточную
поддержку, но в целом группа может удовлетворять заданному
порогу поддержки.
Для нахождения таких правил можно использовать
любой из алгоритмов, таких как Apriori, Eclatили FP-growth [4].
Для этого каждую операцию нужно дополнить всеми предками
каждого элемента, входящего в операцию.
При поиске ассоциативных правил задача была
существенно упрощена. По сути, все сводилось к тому,
присутствует в транзакции элемент или нет. Другими словами,
если рассматривать случай рыночной корзины, то в
рассмотрении участвовали два состояния: куплен товар или нет,
при этом информация о том, сколько было куплено, кто купил,
характеристики покупателя были проигнорированы. Если же
взять любую базу данных, каждая операция состоит из
различных типов данных: числовых, временных, данных по
категориям и других.
Выявление часто встречающихся наборов элементов –
операция, требующая много вычислительных ресурсов и,
соответственно, времени. Примитивный подход к решению
данной задачи – простой перебор всех возможных наборов
элементов. Это потребует
операций, где n – количество
элементов. В связи с этим, основные алгоритмы используют
одно из свойств поддержки, гласящее: поддержка любого
набора элементов не может превышать минимальной поддержки
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любого из его подмножеств. Например, поддержка 3элементного набора {Мучные изделия, Масло, Минеральная
вода} будет всегда меньше или равна поддержке 2-элементных
наборов {Мучные изделия, Масло}, {Мучные изделия,
Минеральная вода}, {Масло, Минеральная вода}. Дело в том,
что любая операция, содержащая {Мучные изделия, Масло,
Минеральная вода}, также должна содержать {Мучные изделия,
Масло}, {Мучные изделия, Минеральная вода}, {Масло,
Минеральная вода}, причем обратное не верно.
Это свойство носит название анти-монотонности и
служит для снижения размерности пространства поиска. При
отсутствии такого свойства, нахождение многоэлементных
наборов было бы практически невыполнимой задачей в связи с
экспоненциальным ростом вычислений.
Свойству анти-монотонности можно дать и другую
формулировку: с ростом размера набора элементов поддержка
уменьшается, либо остается такой же. Из всего вышесказанного
следует, что любой n-элементный набор будет часто
встречающимся тогда и только тогда, когда все его (n-1)элементные подмножества будут часто встречающимися.
Если рассматривать алгоритм Apriori, на первом шаге
алгоритма подсчитываются 1-элементные часто встречающиеся
наборы. Для этого необходимо пройтись по всему набору
данных и подсчитать для них поддержку, т.е. сколько раз
встречается в базе.
Следующие шаги будут состоять из двух частей:
генерации потенциально часто встречающихся наборов
элементов (их называют кандидатами) и подсчета поддержки
для кандидатов. Таким образом, Apriori сначала ищет все
единичные
(содержащие
1
элемент)
элементы,
удовлетворяющие заданному пользователем порогу поддержки,
затем составляет из них пары по принципу иерархической
монотонности, тое есть, если элемент 1 встречается часто и
элемент 2 встречается часто, то и они вместе встречаются часто.
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Явным минусом такого подхода является то, что
необходимо пройти через весь набор данных, посчитать все
поддержки на всех уровнях. Такой тип обхода набора данных
ещё называется «поиск в ширину», или BFS. Это может быть
затратным для ресурсов компьютера на больших наборах
данных, хотя алгоритм в плане скорости все равно намного
эффективнее относительно примитивного метода, описанного
ранее.
Алгоритм Eclat (Equivalence Class Transformation)
является одним из популярных алгоритмов нахождения
ассоциативных правил. В каком-то смысле, данный алгоритм –
улучшенная версия алгоритма Apriori.
В то время как алгоритм Apriori работает в
горизонтальном смысле, имитируя поиск графа по широте,
алгоритм Eclat работает вертикально так же, как поиск графа по
глубине. Такой вертикальный подход алгоритма Eclat делает его
более быстрым, чем Apriori.
Основная идея состоит в использовании пересечений
наборов идентификаторов операций для вычисления значения
поддержки
кандидата
и
предотвращения
генерации
подмножеств, которые не существуют в дереве префиксов. При
первом вызове функции все отдельные элементы используются
вместе со своими наборами. Затем функция вызывается
рекурсивно, и в каждом рекурсивном вызове каждая пара
элемент-набор проверяется и объединяется с другими парами
элемент-набор. Этот процесс продолжается до тех пор, пока все
пары "элемент-набор" не будут объединены.
Ключевым понятием для Eclat-алгоритма является Iпрефикс. В начале генерируется пустое множество I, это
позволяет на первом проходе выделить все частотные наборы
элементов. Затем алгоритм будет вызывать сам себя и
увеличивать I на 1 на каждом шаге до тех пор, пока не будет
достигнута заданная пользователем длина I.
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Для того, чтобы реализовать один из алгоритмов, можно
использовать любой язык. В данной статье будет рассмотрена
реализация алгоритма Eclatна языке Python.
Пример реализации самого алгоритма Eclat на языке
Python представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Реализация алгоритма Eclat

Данный метод должен быть описан
соответствующем классе, как показано на рисунке 3.

в

Рис. 3. Класс для создания алгоритма

Метод, который будет отвечать за нахождение
ассоциативных правил путём использования описанного ранее
алгоритма может выглядеть как на рисунке 4.

Рис. 4. Метод запуска алгоритма
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В алгоритм Eclat на вход подаётся набор данных D,
содержащий список транзакций, задаваемый пользователем
порог supp ( ) и новый элемент с префиксом I. После
завершения работы, алгоритм выдаёт на выход список,
состоящий из наборов элементов F[I](D,
) для
соответствующего префикса I.
Ключевым понятием для Eclat-алгоритма является Iпрефикс. В начале генерируется пустое множество I, это
позволяет на первом проходе выделить все частотные наборы
элементов. Затем алгоритм будет вызывать сам себя и
увеличивать I на 1 на каждом шаге до тех пор, пока не будет
достигнута заданная пользователем длина I.
Для хранения значений используется префиксное дерево.
Вначале строится нулевой корень дерева (то самое пустое
множество I), затем по мере прохода по наборам элементов
алгоритм прописывает содержащиеся в каждом элементе из
набора, при этом самая левая ветвь является наследником
нулевого корня и далее вниз. При этом ветвей столько, сколько
элементов встречается в наборах. Такой подход позволяет
записывать наборы элементов в памяти только один раз.
В последнее время неуклонно растет интерес к методам
обнаружения знаний в базах данных. Внушительные объемы
современных баз данных вызвали устойчивый спрос на новые
масштабируемые алгоритмы анализа данных. Одним из
популярных методов обнаружения знаний стали алгоритмы
поиска ассоциативных правил.
Рассмотренные алгоритмы являются на данный момент
наиболее распространёнными, однако, для каждого существуют
различные модификации, улучшающие результаты их работы.
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В статье обозначены методические основы работы детских
хореографических коллективов в контексте особенностей развития
современного общества. Автором определена социальная роль детских
хореографических коллективов в развитии ребенка. Уделено внимание
основным
этапам
организации
детского
хореографического
коллектива, структуре его работы и нормативно-правовому
регулированию деятельности детских хореографических коллективов.
Ключевые слова: хореография, детский хореографический
коллектив, организация работы детского хореографического
коллектива.
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The article outlines the methodological foundations of the work of
children's choreographic groups in the context of the features of the
development of modern society. The author defines the social role of
children's choreographic groups in the development of the child. Attention
is paid to the main stages of the organization of the children's choreographic
collective, the structure of its work and the legal regulation of the activities
of children's choreographic groups.
Keywords: choreography, children's choreographic collective,
organization of work of the children's choreographic collective.

В системе эстетического воспитания детей одно из
важнейших мест занимает искусство хореографии, которое
эффективно влияет на всестороннее и гармоничное развитие
ребенка и роста его личности.
Хореография - это мир красоты движения, звуков,
световых красок, костюмов, мир волшебного искусства, которое
играет значительную роль в эстетическом воспитании детей в
современном обществе, а именно: способствует физическому
развитию детей и обогащают их духовно; способствует
развитию чувства ответственности; на занятиях хореографией
происходит воспитание этикета; решается задача всестороннего
и гармоничного развития личности; в хореографических
коллективах проводится воспитательная работа; на занятиях
хореографией развивается творческая активность детей; в
процессе репетиционной деятельности хореографического
коллектива педагог приобщает уважение к творческому
процессу и общему труду; приобретая хореографические знания
и умения, дети формируют свое мировоззрение, воспитывают
взгляды и черты характера в соответствии с развитием
общества.
К
методическим
основам
работы
детского
хореографического коллектива относятся:
1. Организация
детского
хореографического
коллектива, которая происходит в несколько этапов и имеет
свою структуру. В основном выделяют три основных этапа
создания хореографических коллективов [1]: создание условий и
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материально-технической
базы;
работа
по
рекламе
(информационная работа); формирование групп для занятий
(отбор детей).
Материально-техническая база и необходимые условия
работы детских хореографических коллективов представлены
наличием просторного помещения и создания условий для
проведения занятий по хореографии (досчатый, гладкий пол;
станки; нарисованные точки; зеркала; наличие музыкального
инструмента; комнат для переодевания участников коллектива и
руководителей). Также в материально-техническую базу
включаются костюмерная коллектива, музыкальные записи,
ноты, учебно-методическая литература, наглядный материал,
реквизиты и т.п.
В современном обществе организация работы любого
коллектива непосредственно связана с информационной средой,
которая представлена, как красочными афишами и листовками
ансамбля о предстоящем наборе в коллектив, планируемых
концертах и проводимых мероприятий, так и наличием
интернет-сайта ансамбля, где должна быть размещена наиболее
полная информация об истории его создания, режиме и
условиях работы в группах, фото- и видеоархив коллектива,
концерты, гастроли и т.д.
Формирование групп для занятий в коллективе в
основном производится в зависимости от возрастных критерий,
но также учитываются уровень предварительной подготовки
детей и степень развития его хореографических навыков [2].
При осуществлении практического отбора в детский
хореографический коллектив уделяется значительное внимание
физической подготовленности ребенка, пропорциональному
сложению его тела, наличию музыкального слуха у ребенка;
определяются хореографические данные, возможности и
способности детей.
2. Структура работы детского хореографического
коллектива, которая состоит из учебно-репетиционной
процесса, постановочной и концертной работы. На каждом
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этапе работы руководитель использует методические основы и
подходы, позволяющие участникам коллектива приобретать
хореографические знания и навыки, совершенствовать
хореографическое мастерство. К методическим основам,
используемым руководителями детских хореографических
коллективов, в работе с детьми, предлагается отнести
определенные приемы показа и методический расклад движений
на элементы.
Учебно-репетиционный
процесс
в
детском
хореографическом коллективе должен быть построен так, чтобы
последовательно, планомерно и систематично готовить
исполнителей к выполнению поставленных перед ними
художественных задач [3]. Целесообразно начинать обучение
детей с основ любого вида танца - классики. Уроки
классического танца развивают хореографические и физические
данные у детей: выворотность в стопе, колене, бедре, высокий
подъем, вытянутость колена и пальцев, величину шага, гибкость
корпуса, силу ног, пластичность рук, высоту прыжка, осанку [4].
Основная задача репетиционной деятельности коллектива –
подготовить танцевальный номер для сценического исполнения.
А для этого необходимо не только четко и качественно
отработать
исполнение
движений,
но
и
добиться
выразительного, эмоционального исполнения. Постановочная
работа детского хореографического коллектива имеет свои
особенности [5]. При создании детского танца необходимо
провести подготовительную работу, которая позволит
постепенно, поэтапно, соблюдая технологию процесса создания
произведения, успешно воплотить замысел танца в
хореографическое произведение.
3. Нормативно-правовое
регулирование
работы
детского хореографического коллектива, которое представлено
как общими нормативными документами РФ, так и
внутренними документами, необходимыми для работы
коллектива. К основным общим нормативным документам РФ
относятся: Конвенция о правах ребенка; Конституция
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Российской Федерации; Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Распоряжение правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р
«Концепция информационной безопасности детей»; Письмо
Минобразования РФ от 13.08.2012 № 01-51-088ин «Об
организации
использования
информационных
и
коммуникационных
ресурсов
общеобразовательных
учреждений»; Письмо Министерства образования РФ
от
27.06.2003г. № 28-51-513/16 «Методические рекомендации по
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации
образования»; ПП РФ от 15.08.2013 №706 (ред. от 29.11.2018)
«Об утверждении правил оказания платных услуг» и т.д.
Основные документы при создании хореографического
коллектива и дальнейшей его работы представлены: Уставом;
Свидетельство
ОГРН;
Учредительные
документы;
Свидетельство ИНН; Выписка из ЕГРЮЛ; Извещение о
постановке на учёт в пенсионный фонд, фонд социального
страхования, фонд медицинского страхования; Положение о
творческом клубном формировании; Материально-техническое
и информационное обеспечение предоставления услуг;
Государственное задание и Отчет о его выполнении; Целевые
показатели эффективности деятельности; План финансовохозяйственной деятельности и др.
Документальное оформление работы коллектива важный
аспект деятельности любого детского хореографического
ансамбля. Однако основная цель работы структуры – это
занятия
хореографией
и
приобщение
детей
к
хореографическому искусству. Независимо от используемых
форм и видов занятий в детском хореографическом коллективе,
методические основы его работы должны быть построены так,
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чтобы каждый ребенок развивался как личность, приобретая
танцевальные умения и навыки.
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В данной статье рассматриваются новые тенденции рынка и
общества, которые повлияют на организационные структуры
организаций в перспективе 10-15 лет. Также в статье делается вывод о
тех преобразованиях, которые будут иметь место в долгосрочной
перспективе в организациях.
Ключевые слова: организационная структура, мегатренды,изменения

FEATURES OF NEW ORGANIZATIONAL STRUCTURES
Grosheva Nadezhda Borisovna
Dr. Econ. Science, Associate
Siberian-American School of Management
(Russia, Irkutsk)
Grosheva Ekaterina Konstantinovna
2nd year student
Siberian-American School of Management
(Russia, Irkutsk)
This article discusses the new trends in the market and society that
will affect the organizational structures of organizations in the future 10-15
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years. The article also concludes what transformations will take place in the
long term in such organizations.
Key words: organizational structure, mega-trends, changes

Несмотря
на
то,
что
«классические»
типы
организационных структур хорошо изучены и применяются
практически в каждой компании, а их преимущества и
недостатки хорошо известны, их применение в перспективе
долгосрочного будущего (10-15 лет) может оказаться
неэффективным. Из-за развития технологий многие процессы
будут автоматизированы, что, в свою очередь, закономерно
приведет к изменению бизнес-процессов в организациях, а
также к изменению структуры персонала как такового
(снижение числа персонала, занятого «механической» работой,
повышение процента «креативного» персонала).
В докладе PricewaterhouseCoopers за 2018 год о мегатрендах общества также отражены эти тенденции [1]:
 Демографические и социальные изменения в
структуре общества;
 Смена «полярности» мира – смещение центра
экономической активности из развитых стран в страны
развивающиеся;
 Значительное усиление урбанизации – приток людей
в города;
 Большое число научных открытий и быстрое
изменение технологий;
 Изменения климата и истощение свободных
ресурсов;
 Усиление границ между «бедными» и «богатыми»
(усиление неравенства);
Из этих мега-трендов можно сделать вывод о том, что к
организациям будущего будут предъявляться совершенно
другие требования, и классические типы организационных
структур этим требованиям не особо соответствуют. Так,
например, из-за значительного ускорения как темпа жизни, так и
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скорости развития технологий, организационная структура
компаний будущего должна быть крайне мобильна и должна
проявлять значительные способности к адаптации (как
адаптация к новым вызовам рынков, так и в применении этих
новых технологий).
Также стоит отметить, что к самой компании не только
со стороны рынка, но и со стороны работников также будут
предъявляться новые требования.
В исследовании компании «Deloitte» в области
глобальных трендов человеческого капитала за 2019 год можно
отследить ключевые тенденции будущих организаций:

Рис. 1. Эффективность работы в команде [2]

Как можно увидеть на рис. 1, более 74% процентов
опрошенных работников считают, что новые типы
организационных структур (командные или «сетевые»
структуры) будут более эффективны, чем используемые на
данный момент «классические». Результаты этого опроса
подтверждаются
следующим
исследованием
(Deloitte,
GlobalHumanCapitalTrends):
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Рис. 2. Эффективность организации [2]

Как видно на рис. 2, уже применяющимся
организационным структурам не хватает возможностей для
роста сотрудников внутри организации (57%), не хватает
доверия к лидеру (руководству) и поддержки внутри компании
(53% и 54% соответственно).
Хорошо суммирует все выше сказанное исследование
компании
“Deloitte”
за
2017
год
(«2017
GlobalHumanCapitalTrends»):

Рис. 3. Важность построения организации будущего [5]
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что тренды
будущего будут направлены на изменение имеющихся типов
организационных структур.
Поэтому возникает вопрос – а чем новые компании
будут отличаться от старых?
Соответственно:
 Изменения в организационной структуре –
появление тех самых «сетевых» организационных структур
(ключевой особенностью таких организационных структур
будет увеличение роли аутсорсинга в компании) [3]
 Усиление роли коммуникаций (как между
работниками – рис 2., так и между директорами
и
руководителями [4])
 Снижение роли эффективности организации как
показателя успешности, и увеличение значимости способности к
адаптации и мобильности [5]
 Увеличение значимости организационного сетевого
анализа (визуализация и анализ формальных и неформальных
отношений в компании);
 Необходимость ориентироваться на нужды клиента;
 Необходимость ориентации на проекты и проектную
деятельность.
Таким образом, из-за изменения мега-трендов
организационная структура компаний будущего будет
изменяться в сторону усиления роли коммуникаций, увеличения
аутсорсинга и в сторону изменения организационных структур
(увеличение их возможностей к адаптации, увеличение их
гибкости, а также переход к сетевой структуре).
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В работе исследуется вопросы эмпирической реализации
алгоритма правостороннего доверительного интервала и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и оптимистичного
распределения скользящих средних с двух поколенном окном
наблюдения для оценки ожидаемого среднего при известном
стандартном отклонении. По результатам исследования дана оценка,
что уровень полезности использования социально-экономических
инфраструктур и институтов развития страны для общего населения
Казахстана в возрасте 15-65 лет за 1963-2015 годы были переоценены
на 36,54 % или задержаны их развития на 9,7 лет.
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We study issues of the empirical realization of the right-hand
confidence interval algorithm and a computable system for analyzing the
frequencies of the normal, selective and optimistic distribution of moving
averages with a two-generation observation window to estimate the
expected average with a known standard deviation. According to the results
of the study, it was estimated that the level of utility of using socioeconomic infrastructures and development institutions of the country for the
general population of Kazakhstan aged 15-65 years for 1963-2015 was
overestimated by 36.54% or their development was delayed by 9.7 years.
Keywords: Population, algorithm, results, data analysis,
Kazakhstan.

Известно, что общее население в возрасте от 15 до 65 лет
в процентах от всего населения страны оказывают достаточно
значимое воздействие как на социально-экономические, так и на
потребности в инфраструктурные и институциональные
развития страны [1]. Откуда исследования численности общего
населения в возрасте от 15 до 65 лет с помощью статистических
методов [2] будут полезны для анализа использования ресурсов,
прогнозирования и формирования будущей политики, а также в
определении целей планирования инфраструктурного и
социально-экономического развития страны.
Далее, приводим широкий обзор научных литератур,
посвященных к проблемам развития различных слоев населения
и общества, в частности в работе [3] критически оценены
предложения Генеральной Ассамблеи ООН по целям всеобщего
охвата услугами здравоохранения. Мероприятия общественного
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здравоохранения проводились для результатов улучшения
здоровья во всех соответствующих секторах – особенно для
эффективного лечения неинфекционных заболеваний. Также,
статья [4] направлена на оценку воздействия реформы
здравоохранения Китая 1998 года. В результате этой реформы в
плане сокращения расходов на медицинское обслуживание из
собственных средств и влияние населения Китая. В работе [5]
рассматривались процессы поведения, касающиеся здоровья
людей и выбора между государственной и частной
собственностью. В итоге была предложена поддержка
адаптации
инновационного
государственно-частного
партнерства в секторе здравоохранения для различных услуг.
В работе [6] рассматривались реалистичная программа
благоустройства трущоб, которая была предложена жителям,
проживающим в восточном Мумбаи. Преимущества этой
программы контрастируют с преимуществами улучшения
жилищных условий на месте. В работе [7] исследовались роль
выращивания
трущоб.
Результаты
подтверждают
положительное влияние трущоб на уровень рождаемости после
учета эндогенности, страновых и временных фиксированных
эффектов. В этой статье [8] они использовались опросы по
демографии и здравоохранению, чтобы собрать информацию
между странами об охвате водопроводной водой, смывными
туалетами и электричеством.
Далее в работе [9] исследовались вопросы как создать
общество с низким уровнем выбросов углерода. В итоге
подчеркивается важность технологических инноваций. В работе
[10] оценивались модель продуктивности городов, в которой
агломерационный эффект плотности. В результате средняя
производительность труда увеличится с ростом человеческого
капитала.
В статье [11] рассматривались развитие земель для
несельскохозяйственного использования в пригородных
районах Китая. В результате арендная плата за землю
рассеивалось. Проведена эмпирического анализа с целью
113

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

изучения факторов, определяющих внутреннее потребление в
Китае. Результаты [12] показали экономический рост, уровень
экономического развития, финансовое развитие, урбанизацию,
расходы на образование и рост минимальной заработной платы.
Также, рассматривались вопросы [13] урбанизации, выбора
карьеры и растущей детской пренебрежения в районе местного
самоуправления реки Эмохуа в штате Риверс. Исследование
также
показало
недостаточная
координация
между
заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами
воздействия урбанизации на детей и молодежь.
Актуальность
исследования
[14]
определялось
появлением потенциала поляризации развития городов и
прилегающих территорий. Результаты исследования тенденций
развития городов имеют научную и практическую важность как
для урбанистов и для представителей органов власти.
В работе [15] обсудили роль общественных мест в
работе и вклад граждан в качество жизни. В исследовании
использовались индуктивные и аналитические методы для
демонстрации общественного пространства и качества их
отражения в социальном и городском качестве жизни.
Эта
статья
[16]
направлена
не
только
на
пространственный анализ тематической картины, но и на оценку
количества производимых и не собираемых коммунальных
отходов. В этой статье [17] были рассмотрены факторы
дифференциации роста городов и роста населения, а также роста
производства. Результаты показали существенные различия в
драйверах, а также общие. Также, [18] исследовались городские
население, городская территория и плотность городского
население. В результате неэффективность городской политики
подорвали урбанизацию для продуктивных городов.
Приведен пример в работе [19] рандомизированных
контролируемых испытаний программ развития рабочей силы.
Автор использовал образцы неслучайных интересующих групп
и сосредоточен в самых густонаселенных городах. Также,
проанализированы результаты [20] поиска по обследованию
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бюджетов домашних хозяйств. Авторы оцениваются методы
рандомизированного опроса с полным населением.
В статье [21] проанализирована историческая форма
стен городов префектурного уровня в Китае. После
рассмотрения
факторов,
объясняющих
авторы
как
доказательство экономической стабильности, плотность городов
с историческими стенами еще более высока.
В заключении литературного обзора в статье [22]
рассмотрены вопросы и пути их решения проблем повседневной
жизни в мире и Индии, нехватка питьевой воды и отсутствие
образования и трудоустройства.
Таблица 1.

Информационная база данных
Год
x[i]
Год
x[i]
Год
x[i]
Год
196
58,04 1970 57,05 1980 61,51 1990
0
196
57,31 1971 57,68 1981 61,82 1991
1
196
56,70 1972 58,18 1982 62,02 1992
2
196
56,24 1973 58,63 1983 62,13 1993
3
196
55,95 1974 59,13 1984 62,22 1994
4
196
55,84 1975 59,73 1985 62,32 1995
5
196
55,74 1976 60,07 1986 62,43 1996
6
196
55,88 1977 60,51 1987 62,52 1997
7
196
56,20 1978 60,95 1988 62,59 1998
8
196
56,62 1979 61,29 1989 62,65 1999
9
Примечание: Составлена автором на основе данных [1]

x[i]
62,71

Год
2000

x[i]
65,64

Год
2010

x[i]
69,13

62,57

2001

66,15

2011

68,78

62,56

2002

66,57

2012

68,34

62,65

2003

66,94

2013

67,81

62,83

2004

67,36

2014

67,20

63,11

2005

67,83

2015

66,54

63,57

2006

68,13

2016

65,77

64,09

2007

68,49

2017

64,95

64,65

2008

68,84

2018

64,15

65,18

2009

69,07

Статистические методы анализа, синтеза и обобщения,
полученные в результате литературного обзора научных работ
[1-27] стали методологической основой для исследования
вопросов эмпирической реализации алгоритма оценки
ожидаемого среднего при известном стандартном отклонении
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по правостороннему доверительному интервалу и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и
оптимистичного распределения скользящих средних с двух
поколенным окном наблюдения данных – доли общего
населения в возрасте от 15 до 65 лет от всего населения
Республики Казахстан на 1960-2018 годы (см. столбец x[i] Табл.
1), представленное в статистическом сборнике Всемирного
банка [1].
Пусть μ – ожидаемое среднее нормально распределенной
генеральной совокупности данных, значение которых получены
в результате наблюдения количественного признака X – доли
общего населения в возрасте от 15 до 65 лет от всего населения
Республики Казахстан на 1960-2018 годы; x = (x[1960],x[1961],
…,x[2018],) – выборочная совокупность или выборка (см.
столбец x[i], Табл. 1; диаграмму , Рис. 1); x[ · ] – выборочное
значение; i – порядковый номер наблюдения (см. столбец Год,
Табл. 1); m = 3 года – период планирования цикла развития
населения; СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m – скользящие суммы выборки с двух
цикличным окном наблюдения (см. столбец (i), Табл. 2);
СУММПРОИЗВ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1, …, i+m), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m – скользящие суммы квадратов выборки с
двух цикличным окном наблюдения (см. столбец (ii), Табл. 2);
x‾[i] = СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m)/КОРЕНЬ(2·m+1),
i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m – скользящие средние выборки
с двух цикличным окном наблюдения на 2·m+1=7 летнего двух
цикличным периодом планирования развития населения (см.
столбец (iii), Табл. 2; диаграмму , Рис. 1); z_α/2 – квантиль
стандартного
нормального
закона
распределения
с
доверительной вероятностью 1 – α/2 (см. Табл. А.1 приложения
А, [2]); s = СТАНДОТКЛОН.В(x[i]), i=1960,1973,…,2018 –
стандартное отклонение выборочного распределения данных
(см. столбец (iv), Табл. 2); σ – заданное стандартное отклонение
оптимистичного распределения данных (см. столбец (v), Табл.
2).
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Тогда
эмпирическая
реализация
алгоритма
правостороннего доверительного интервала позволяют оценить
значения правых доверительных границ ожидаемого среднего
μ[i]: μ[i] <= x‾[i] +z_α · (s и (или) σ)/√(2·m+1), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 лет при заданном выборочном
s = 4,10 и (или) оптимистичном σ = 0,30 стандартном
отклонении (см. п. 6.1 ГОСТа [2]):
– правых R: 100,0% (см. столбец (vi), Табл. 3 и (или)
столбец (xii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9999998% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,10 и (или) оптимистичном
σ = 0,30 стандартном отклонении – доли общего населения в
возрасте от 15 до 65 лет от всего населения;
Таблица 2.
Результаты вычисления поведенческих характеристик общего населения
Казахстана в возрасте 15-64 лет
Год
196
3
196
4
196
5
···
198
7
198
8
198
9

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Год

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

395,8

22387,0

56,55

4,10

0,30

1990

438,3

27437,8

62,61

4,10

0,30

393,7

22141,0

56,24

4,10

0,30

1991

438,6

27476,6

62,65

4,10

0,30

392,6
···

22015,1
···

56,08
···

4,10
···

0,30
···

1992
···

439,1
···

27541,4
···

62,73
···

4,10
···

0,30
···

437,4

27336,1

62,49

4,10

0,30

2013

473,6

32047,3

67,65

4,10

0,30

437,8

27380,4

62,54

4,10

0,30

2014

469,4

31486,0

67,05

4,10

0,30

438,0

27410,4

62,58

4,10

0,30

2015

464,8

30870,6

66,39

4,10

0,30

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– правых R: 100,0% (см. столбец (v), Табл. 3 и (или)
столбец (xi), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,999943% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,10 и (или) оптимистичном
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σ = 0,30 стандартном отклонении – доли общего населения в
возрасте от 15 до 65 лет от всего населения;
– правых R: 99,99% (см. столбец (iv), Табл. 3 и (или)
столбец (x), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9937% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,10 и (или) оптимистичном
σ = 0,30 стандартном отклонении – доли общего населения в
возрасте от 15 до 65 лет от всего населения;

Рисунок 1. – Правосторонние доверительные интервалы в случае
реалистичной сценарий

– правых R: 99,73% (см. столбец (iii), Табл. 3 и (или)
столбец (ix), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,73% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,10 и (или) оптимистичном
σ = 0,30 стандартном отклонении – доли общего населения в
возрасте от 15 до 65 лет от всего населения;
Таблица 3
Результаты реализации алгоритма правостороннего доверительного интервала
Год
196
3
196
4
196
5

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

57,28

59,16

60,85

62,48

64,08

65,66

56,60

56,74

56,86

56,98

57,09

57,21

56,97

58,86

60,55

62,18

63,77

65,35

56,29

56,43

56,55

56,67

56,78

56,90

56,82

58,70

60,39

62,02

63,61

65,19

56,13

56,27

56,39

56,51

56,63

56,74
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···
···
···
···
···
···
···
···
···
201
3
68,39
70,27
71,96
73,59
75,19
76,76
67,71
67,84
201
4
67,79
69,67
71,36
72,99
74,59
76,17
67,11
67,24
201
5
67,13
69,01
70,70
72,33
73,93
75,51
66,45
66,58
Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]
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···

···

···

···

67,97

68,08

68,20

68,31

67,37

67,49

67,60

67,72

66,71

66,82

66,94

67,05

– правых R: 95,45% (см. столбец (ii), Табл. 3 и (или)
столбец (viii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 95,45% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,10 и (или) оптимистичном
σ = 0,30 стандартном отклонении – доли общего населения в
возрасте от 15 до 65 лет от всего населения;
– правых R: 68,27% (см. столбец (i), Табл. 3 и (или)
столбец (vii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 68,27% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 4,10 и (или) оптимистичном
σ = 0,30 стандартном отклонении – доли общего населения в
возрасте от 15 до 65 лет от всего населения.

Рисунок 2. Правосторонние доверительные интервалы в случае
оптимистичной сценарий
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Далее, отметим, что реализация выше полученной
системы границ позволяют образовать семи, в том числе шести
правосторонних и одного центрального канала доверительных
интервалов с шести доверительными вероятностями: 68,27%;
95,45%; 99,73%; 99,9937%; 99,999943%, 99,9999998% (см.
столбец (i), Табл. 4) и относительными частотами стандартного
нормального распределения (см. столбец (ii), Табл. 4) со
соответствующими частотами и средними данных нормального
(см. столбец (iii)-(iv), Табл. 4; гистограмму
, Рис. 3),
выборочного (см. столбец (v)-(vi), Табл. 4; гистограмму ,
Рис. 3) и оптимистичного распределения частот (см. столбец
(viii)-(ix), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), в частности:
– частоты стандартного нормального распределения
разместились в центральном 36 лет, первом и втором канале,
соответственно 14 лет и 2-го года (см. столбец (iii), Табл. 4;
гистограмму , Рис. 3), который создал средние на 26,50 лет или
в индексах 50,00% (см. столбец (iv), Табл. 4);
Таблица 4
Результаты реализации вычислимой системы анализа частот
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
μ
0,6827
36 22,80
53 36,18
+17
33 22,53
R:68,27% 0,2718
14
3,61
0
0,00
–14
15
4,08
R:95,45% 0,0428
2
0,09
0
0,00
–2
2
0,09
R:99,73% 0,0026
0
0,00
0
0,00
0
2
0,01
R:99,99% 0,0001
0
0,00
0
0,00
0
1
0,00
R:100,0% 0,0000
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
R:100,0% 0,0000
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
Сумма = 1,0000
53 26,50
53 36,18
0
53 26,70
Индекс, % 7,25 50,00 +36,54 68,27 +9,7 +0,74 50,37
Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

(x)
–3
+1
0
+2
+1
0
0
0
+0,2

– частоты выборочного распределения разместились в
центральном 53 лет, а в остальных каналах доверительных
интервалов отсутствуют данные (см. столбец (v), Табл. 4;
гистограмму , Рис. 3), который создал средние на 36,18 лет или
в индексах 68,27% (см. столбец (vi), Табл. 4) и переоценил
уровни полезности в индексах = 2*68,27 – 2*50,00 = 36,54% (см.
столбец (vi) и строка Индекс, Табл. 4) или в задержках развития
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= 36,54*53/100/2 = 9,7 лет (см. столбец (ix) и строка Индекс,
Табл. 4);
– для
получения
распределения
частот
по
оптимистичному сценарию, необходимо использовать макросы
программного
продукта
MS
Excel
по
следующей
последовательности: Главный меню → Данные → Анализ "что,
если" → Подбор параметра → Установить в ячейке: [строка μ;
столбец (vii), Табл. 4] → Значение: 33 → Изменяя значение
ячейки: σ = [столбец (v), Табл. 2] → ОК, тогда частоты
оптимистичного распределения частот разместились в
центральном 33 лет, по другим каналам соответственно 15, 2, 2,
1 год (см. столбец (viii), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3),
который создал средние на 26,70 лет или в индексах 50,37% (см.
столбец (ix), Табл. 4) и переоценил уровни полезности в
индексах = 2*50,37 – 2*50,00 = 0,74% (см. столбец (viii) и строка
Индекс, Табл. 4) или в задержках развития = 0,74*53/100/2 = 0,2
лет (см. столбец (x) и строка Индекс, Табл. 4).

Рисунок 3. – Распределение частот по каналам правосторонним
доверительным интервалам

Таким образом, уровень полезности использования
социально-экономических
инфраструктур
и
институтов
развития страны для общего населения Казахстана в возрасте
15-64 лет за 1963-2015 годы были переоценены 36,54 % или
задержаны их развития на 9,7 лет; однако при оптимистичном
сценарии развития поведенческих характеристик населения
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страны могли бы снизить переоценки уровня полезности с 36,54
до 0,74% или уровень их развития с 9,7 до 0,2 лет.
В заключение отметим, что статья подготовлена при
финансировании по гранту АО «Фонда науки» Республики
Казахстан по проекту № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн
платформа для мониторинга и управления посевных площадей
сельскохозяйственных культур по технологиям дистанционного
зондирования земли».
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА
ВЫГОРАИЯ У ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ С
ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Жукова Ирина Эльбрусовна
магистрант
Российский государственный социальный университет
(Россия, г. Москва)
В
статье
рассматриваются
вопросы
связанные
с
особенностями проявления синдрома выгорания у педагогов,
работающих с дошкольниками с ограниченными возможностями
здоровья. Дается определение синдрома выгорания, обозначаются
факторы, влияющие на появление данного синдрома.
Ключевые слова: синдром выгорания, стресс, дошкольники с
ограниченными возможностями здоровья, факторы проявления
синдрома выгорания.

FEATURES OF THE MANIFESTATION OF BURNOUT
SYNDROME IN TEACHERS WORKING WITH
PRESCHOOLERS WITH DISABILITIES
Zhukova Irina Elbrusovna
undergraduate
Russian state social University
(Russia, Moscow)
The article deals with the issues related to the peculiarities of the
manifestation of burnout syndrome in teachers working with preschoolers
with disabilities. The definition of burnout syndrome is given, the factors
influencing the appearance of this syndrome are designated.
Keywords: burnout syndrome, stress, preschoolers with
disabilities, factors of manifestation of burnout syndrome.

По мнению ряда современных ученых, педагогическая
деятельность является одной из наиболее деформирующих
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личность. В ней присутствует большое количество стрессфакторов, что позволяет охарактеризовать ее как потенциально
стрессогенную, кроме того, она является чрезвычайно
эмоциональной и напряженной. По мнению исследователей
высокую
стрессогенность
психолого-педагогической
деятельности подтверждают часто возникающие личностные
деформаций именно у педагогов.
Особенно следует отметить не простую ситуацию в
системе специального образования, воспитания и обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья (в
дальнейшем, мы будем использовать термин ОВЗ).
В настоящий момент практически отсутствует система
социально- психологических технологий преодоления синдрома
выгорания и формирования стрессоустойчивости у педагогов,
работающих с детьми с ОВЗ. Нам кажется важным рассмотреть
способы и методы преодоления синдрома выгорания педагогов,
а также на разработку научно-обоснованных и практикоориентированных технологий, направленных на преодоление
синдрома выгорания у педагогов, работающих с дошкольниками
с ОВЗ.
В практике работы специалистов социальной сферы стал
часто использоваться термин «синдром выгорания», так как
симптомам постепенного эмоционального утомления и
опустошения подвержены именно представители многих
профессий, чья деятельность связана с социальным
взаимодействием.
«Синдром выгорания — это выработанный личностью
механизм психологической защиты в форме полного или
частичного исключения эмоций в ответ на избранные
психотравмирующие воздействия». [3,180].
Термин «сидром выгорания» употребил американский
психолог Г. Фрейденбергер начале 70-х гг. 20 века. Изначально
автор описал, что данный процесс проявляется «ухудшением
психического и физического самочувствия у представителей
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различных профессий основное содержание которых составляет
межличностное взаимодействие» [1,160].
Данный синдром Г. Фрейденбергер определял как
«поражение, истощение или износ, который происходит у
человека в результате резко завышенных требований к личным
ресурсам и силам своего организма»[1,160]. Есть позиция, что
выгорание это «состояние, в котором человек не ожидает
вознаграждения от выполняемой работы, но напротив - ожидает
наказания, что происходит в результате недостатка мотивации и
контролируемых результатов или вследствие недостаточной
компетенции» [2, 900].
Симптомы синдрома выгорания приводят к полной
разбалансировке эмоциональной сферы человека. Развитие
синдрома носит характер стадий. Сначала наблюдаются
значительные энергетические затраты, затем, по мере развития
синдрома, появляется чувство усталости, разочарование,
снижение интереса к какой-либо деятельности.
Синдром выгорания - процесс динамический и возникает
поэтапно.
Синдром выгорания включает в себя три фазы:
напряжение, резистенция, истощение, каждой из которых
соответствуют
определенные
симптомы
нарастающего
выгорания.
Синдром выгорания, по нашему мнению — это
истощение
организма
(физическое,
эмоциональное
и
умственное),
возникающее
в
результате
длительного
воздействия неблагоприятных факторов. Кроме того, по мере
развития синдрома выгорания может проявиться дезадаптация
личности и психосоматические заболевания различного
характера.
Когда мы говорим о профессии педагога, работающего с
дошкольниками с ОВЗ, мы знаем на сколько она социально
значима, так как направлена на коррекцию и развитие личности
детей дошкольного возраста с ОВЗ.
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Однако, большая часть педагогов, работающих с детьми
с ОВЗ в условиях инклюзии, не имеет базового
дефектологического образования, следовательно вынуждена
компенсировать
его
отсутствие
курсами
повышения
квалификации
и
краткосрочными
программами
дополнительного образования.
Данный подход, как отмечает Феофанов В. Н. «одной
стороны, даёт опору в работу с детьми с ОВЗ, но при этом не
предоставляет крепкой теоретической и практической базы для
работы с данной категорией детей» [4, 35].
Феофанов В.Н в своем исследовании доказывает, что «у
педагогов без специальной подготовки проявляется меньше
эмоционального благополучия в сравнении с учителямидефектологами, что может свидетельствовать о том, что первые
находятся в состоянии выраженной депрессии, испытывают
растерянность, иногда страх, граничащий с эмоциональным
шоком от действительности, существующей в работе с детьми в
ОВЗ в условиях инклюзии» [4, 4 ].
Важно отметить, что заниженная самооценка педагога и
низкое чувство собственного достоинства является одним из
ключевых факторов риска появления синдрома выгорания у
педагогических, в том числе, работающих с дошкольниками с
ОВЗ.
В формировании синдрома выгорания у категории
данных педагогических работников ключевую роль может
сыграть авторитарный или попустительский стиль руководства
организации, который проявляется в бесконечных директивных
указаниях, завышенных требованиях к сотруднику, а также
работа в режиме цейтнот.
Общение с контингентом детей с ОВЗ значительно
деформирует эмоциональную сферу педагога. На проявление
синдрома выгорания у педагогов, работающих с дошкольниками
с ОВЗ значительное влияние, оказывает отсутствие системных
знаний о детях с ОВЗ, психологические особенности самого
педагога, а также внешние обстоятельства. Несущие в себе
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эмоциональное напряжение. Кроме того, педагоги не обладают
знаниями успешного эмоционально восстановления после
трудовых будней.
Развитию синдрома выгорания педагогов, работающих с
дошкольниками с ОВЗ, способствует постоянное чувство
тревоги, усталости, подавленности, отсутствие позитивных
эмоций, страх совершить ошибку, и показаться некомпетентным
и неуверенным в своих силах.
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LINGUISTIC MEANS OF ATTRACTING THE
ATTENTION OF THE INTERLOCUTOR IN ENGLISH
FICTION TEXTS

Ivanyan Sona Karenovna
magistracy
Institute of Foreign Languages (RUDN) (Russia, Moscow)
Forms of attracting attention of the interlocutor being an
inseparable part of any interaction require certain degree of appropriateness
in their choice corresponding to a given social setting. The present article
gives a general idea of what social factors might define the particular choice
of linguistic means. In the article we also highlight the importance of theory
of politeness, with notions of positive and negative faces.
The aim of the research is to reveal social factors influencing the
particular choice of forms for attracting the interlocutor’s attention and the
contexts where they might occur.
The methods that have been used in our research are: descriptive
and contextual.
The topicality of the research is determined by the necessity to
study how social setting influences the particular choice of linguistic units,
in this particular case forms that are used for attracting the interlocutor’s
attention.
The practical significance of the study consists in the possible
contribution of the research to further sociolinguistic analysis and the
obtained results can also be applied when studying cultural peculiarities of
English-speaking countries.
Keywords: sociolinguistics, positive/negative face, politeness,
social factors, interlocutor
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ
СОБЕСЕДНИКА НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

Иванян Сона Кареновна
магистратура
Институт иностранных языков Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
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образования «Российский университет дружбы народов»
(РУДН) (Россия, г. Москва)
Формы привлечения внимания собеседника являются
неотъемлемой частью любого общения и требуют определенной
степени уместности в выборе, соответствующей данной социальной
обстановке.
Целью данной работы является выявить факторы, влияющие
на выбор форм для привлечения внимания собеседника.
Методы, которые использовались в нашем исследовании:
описательный и контекстуальный.
Актуальность исследования определяется необходимостью
изучения того, как социальная обстановка влияет на конкретный
выбор языковых единиц, в данном случае формы, которые
используются для привлечения внимания собеседника. Важно выбрать
подходящую форму для привлечения внимания с учетом некоторых
факторов, чтобы иметь успешное общение.
Практическая значимость исследования заключается в
возможном использовании результатов исследований для дальнейшего
социолингвистического анализа и, также может служить основой для
более глубокого и масштабного исследования. Полученные результаты
также могут быть применены при изучении культурных особенностей
англоязычных стран.
Ключевые слова: социолингвистика, позитивное / негативное
лицо, вежливость, социальные факторы, собеседник

Language is a collective property and people are only able to
communicate due to the knowledge that they share though no
individual uses the language in the same way; each speaker has
unique experience which influence the way they use the language.
There are various ways of saying on and the same think and likewise,
quite many forms of attracting the attention of the interlocutor. There
are certain factors which influence the choice of a form for attracting
the attention of the interlocutor. Such choice might depend on the
relationship between the interlocutors, social status, age, gender etc.
The forms people use to attract the attention of their interlocutors are
not static and can be changed over the time along with the change of
relationship among interlocutors.
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All what has been said above are notions closely connected
with sociolinguistics which is generally defined as the bond between
language and society or the study of a language as it functions in a
society i.e. in relation to its social context. Linguist William Labov
had a particular influence on the development of sociolinguistics. He
studied the relationship between language and society, and
developed a field known as ‘variationist sociolinguistics’. [8, p. 125]
The central point of his study is that variation is inherent to linguistic
structure. Having heterogeneous character, language is not used in
the same way either by the individuals or among people who speak
the same language. Speakers use a great number of internal
variations existing in a language when speaking. These variations
within a language make it difficult, even almost impossible to
present absolute and complete principles which would define what is
acceptable and what is unacceptable in a language.
And though individual speakers use a number of variations
when speaking, such variations are not limitless and speakers are not
free to make use of any variations; there are certain boundaries for
them. [7, p. 223] Age-grading is of the most important and decisive
phenomena in many societies, which proves that for example,
children’s way of speaking differs greatly from the way mature
adults speak. It is evident that men and women use language
differently, the poor speak differently from the rich, educated and
uneducated people use language differently etc. Despite such
difference speakers try to adjust their way of speaking to the given
social situation. There are numerous factors that influence the way
people speak and which are one of the most important issues studied
in the scope of sociolinguistics. Among them are: social class
(education, profession), social context, geographic origins (dialects),
ethnicity, nationality, race, gender.
Sociolinguistics is concerned with the various types of
linguistic variations used to express social factors. Some of the
factors, which influence the particular choice of a speaker refer to the
speakers of a language, others are related to social settings. Hudson
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suggests a list of factors which influence the linguistic choice made
by the speaker. [4, p. 88]
1. The participants (those involved in interaction)
2. The setting or social context (wherethe interaction is
taking place)
3. The topic (what the participants are talking about)
4. The function (the purpose of their interaction)
Besides all these factors there are certain social dimensions
which should also be taken into account, these are:
1. Social distance
scale i.e. relationship between
participants
2. Status scale- referring to social positions of participants
3. Formality
scale- relating to the setting type of
interaction
4. Functional scale- referring to the purpose of interaction
It can be said that social dimensions together with social
factors provide background for analyzing language in its social
context taking into consideration all the ways in which language
reflects its users and the uses that they put it to.
Hence, through our choice of particular linguistic unit we
can show our feelings towards the others- solidarity, power, distance,
respect, intimacy. Such awareness is also shown through the general
politeness with which we use the language. Politeness is a socially
and culturally defined phenomenon. Thus, what might be considered
polite in one society, can be impolite, even vulgar in another. The
notion of politeness also differs from situation to situation, and from
individual to individual. People generally tend to think that being
polite just implies using ‘please’ or ‘thank you’ in appropriate
situations, but politeness is more than that. Actually, politeness is
taking into consideration the feelings of others. Hence, it might be
concluded that a polite person is the one who respects others’
feelings and makes them feel comfortable.
When speaking about linguistic politeness we should include
the appropriate way of
speaking to people, i.e. taking into
consideration the social relationship and context. The theory of
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politeness was developed during 1970s by researchers Brown and
Levinson. Their studies were mainly based on the notion of ‘face’
suggested by Goffman: they worked on and expanded Goffman’s
ideas focusing on politeness.
The concept of politeness is closely connected with the
notion of ‘face’. Brown and Levinson define ‘face’ as ‘the public
self- image’ that every member of society wants to claim for himself
and show to the rest of the world’. Positive face expresses the
speaker’s wishes and desires to be appreciated in a social context.
This implies the sustainment of self-image. Positive face relies on
solidarity. Negative face expresses the speaker’s needs, desire for
freedom of actions, and a wish to make one’s own decisions. [10, p.
227]
According to Brown and Levinson the concept of positive
and negative ‘face’ exists universally. Closely connected with the
face theory is the notion of ‘face threatening act’ which is defined as
an act that damages an interlocutor’s ‘face’ by acting opposite to the
wants and needs of the face. Face threatening acts may be expressed
verbally, i.e. by the use of a language, non-verbally, i.e. through
mimics, facial expression. Face threatening acts may be expressed by
intonation, tone of voice as well. There exist both positive and
negative face threatening acts. ‘Negative face’ is threatened when the
speaker interferers with his interlocutor’s freedom of action. The
cases of negative face threatening acts may include orders, threats,
warnings which pressures the hearer either to do or not to do the
future act. Complaints, expression of envy may lead to such feelings
as, hatred, anger etc. Promises, offers imply realization of some
future action which imposes the interlocutor either to accept or reject
it. Hence, these all are ‘negative face threatening acts’. Positive face
is threatened when interlocutors do not care for each other’s feelings,
wants etc. One of the most widespread face threatening acts is
considered to be incorrect or inappropriate choice of an address
form, for example when addressing a young, unmarried girl by Mrs.
instead of miss defiantly threatens interlocutor’s positive face. Face
threatening acts also occur when speakers show indifference to their
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interlocutors’ face wants, for example by interrupting them or
discussing topics which are not appropriate for a given situation and
show disrespect. Criticism, complaints, disapproval, reprimands are
all positive face threatening acts.
Sociolinguists also make distinction between positive
politeness and negative politeness. Positive politeness is solidarity
oriented. It minimizes the distance between interlocutors by
expressing friendliness and showing interest to hearer’s needs.
Positive politeness is directed to address’s positive face and aims at
achieving solidarity through suggestions of friendship, use of
compliments, informal language use etc. There are a number of ways
of showing familiarity and friendliness. The speaker may use
nicknames, jargons, different in-group markers to demonstrate that
they belong to the same social group.
Negative politeness, on the other hand, implies expressing
oneself in correspondence with social distance and social status. It is
addressed to the hearer’s negative face. Negative politeness is used
between acquaintances and strangers. Negative politeness is
expressed by formal use of a language, indirectness, respect etc.
Addressing the superiors by their professional or personal titles are
examples of negative politeness. Negative politeness may include
indirect requests, avoidance of using first name address forms, hints
instead of direct suggestions, using hedges, impersonalizing.
The choice between negative and positive politeness largely
depends on the societies people grow up. For example, people who
grow up in communities which are negative face oriented may be
perceived as cold and even rude if they are in a community where
positive face and positive politeness are valued. Conversely, people
who are used to emphasizing positive face and consequently positive
politeness may be perceived as vulgar by those who are negative face
–oriented. [9, p. 147]
There is an assumption that the concept of politeness
essentially depends on indirectness. But many researchers deny this
notion by stating that interlocutors do not always perceive indirect
approaches as the polite ones. Politeness is generally associated with
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the clarity of the message (pragmatic clarity). However, too much
clarity may reduce the degree of politeness indicating lack of concern
with the face. Indirect strategies in their turn may be considered
impolite as their vagueness may decrease perception of politeness.
Many researchers criticize Brown and Levinson’s theory of
politeness, as they present how not to threaten an interlocutor’s face
rather than how to be polite. Their theory was also criticized in the
respect that it may not be applied universally.
While speaking it is not only essential what we say but also
how we say. These notions are closely related and can easily be
observed when analyzing communicative process, particularly when
discussing the certain choices of forms for attracting the attention of
the interlocutor.
Below are some groups of forms which are used for
attracting the attention of our interlocutors in different contexts.
Polite forms of attracting the attention of the interlocutor
in formal situation:
 ‘I beg your pardon, it is the literal truth: he asked me
more than once, and was as stiff about urging his point as ever you
could be.’ (Jane Eyre p. 850)
The setting here is formal, the servant interferes the
conversation of her masters in order to express her opinion, and does
it with such a polite expression. This is typical form for such
interactions when there is a status differences between the
interlocutors and in such contexts the interaction is clear without any
hidden pragmatic meanings. If such forms are used in informal
situations the speaker might offend his interlocutor as he might
interpret it as an expression that the speaker perceives their
relationship as not close enough and wants to show the distance that
exists between them.
Such forms are generally used among people with higher
ranks or people of lower status to attract the attention of the
interlocutors of higher ranks, as such forms imply respect to
interlocutor’s negative face, that is it is a proof that the speaker keeps
the appropriate difference.
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 "Excuse me talking to you, not having been introduced
and all that, but I couldn't miss the opportunity. Will you oblige me
with your autograph?" (Theater p. 3)
This is also a polite form for attracting the attention of the
interlocutor, and it is used in formal situations as in other cases it
might sound very artificial and might offend the interlocutor as it
might be interpreted as a sign of coldness and indifference. In this
example, the fan of the famous actress approaches her and asks for a
signature, and it is quite natural that context here is formal. Firstly,
there is a status difference and secondly, they are strangers. Hence,
the speaker shows that he respects the face of the interlocutor and
knows how to behave politely.
Rude and offensive forms:
 ‘You dirty, disagreeable girl! Why haven’t you cleaned
your nails this morning?! (Jane Eyre p. 97)
This is a very offensive and rude form for attracting the
attention of the interlocutor. In this context the servant of the
boarding school wants to attract the attention of the little girl and to
get the answer to her question. By this impolite and rude form, she
shows that she is very angry and waits for the answer. The
differences in the status and age lets the worker address the girl in
that way. There are a number of such forms which even in informal
situations are perceived as extremely rude forms for attracting the
attention of the interlocutor. This is a direct threat to interlocutor’s
face.
 ‘You are a fool!’ shouted Denny. He turned and rushed
out of the room. (The Citadel p. 104)
This is another evident expression of rudeness and
impoliteness. The main character of the novel enters the room, where
his friend is working, and shouts at him and leaves the room. This is
another way for attracting the attention of the interlocutor. In this
context, the interlocutors have the same status; they are doctors and
they are friends, i.e. quite close to address each other like that.
If used in formal contexts it might cause serious problems, as
it might be perceived as disrespect to the face of the interlocutors.
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Interjections and Exclamations:
 ‘Pooh! you can’t be silly enough to wish to leave such a
splendid place?’ (Jane Eyre p. 39)
Interjections are another way of attracting the attention of the
interlocutor. Almost all interjections have certain emotional
evaluative expressions. When the speaker uses it, he/she expresses
his attitude to what the speaker said. In this case the headmaster of
the school shows that ignores the girl. In that case the context is
informal, though the interlocutors have different statuses.
Interjections are mainly used in informal situations and they can be
interpreted differently and some cases can be perceived as threat to
the interlocutor’s face.
 Direct all of your time to those activities that count.
Enlightened people are priority driven. This is the secret of time
mastery."
"Wow. Yogi Raman taught you all that? (The Monk Who
Sold His Ferrari p. 174)
Such exclamations attract the attention of the interlocutor in
a sense that the interlocutor expresses that he/she has certain attitude
to what has been said. In this case there is an exclamation of
surprise; the listener expresses that he is surprised to what his friend
said. Such forms are typical for informal situations only, as in formal
situations they might be interpreted as sign of impoliteness. In some
cultures, it can be interpreted as sign that a person can’t control
his/her emotions and consequently can’t be reliable. That is, it can be
said that perlocutional effect will be different. For representatives of
cultures who appreciate informality it can be perceived as a sign of
friendliness.
Imperative forms:
 ‘Look Chris – look!’ Andrew whispered, pressing her
arm tightly. (The Citadel p. 30)
 ‘Listen, Bramwell, ‘he said, trying to hide his
excitement, I don’t think that we should sign that report.’ (The
Citadel p. 30)
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Both forms can be used for attracting the attention of the
interlocutors and urge them to do something. They are too direct and
are generally used in informal settings. Both examples are taken
from the informal contexts- the first one between wife and husband
and the second between friends. In such situations it can be perceived
as sign of closeness and can even create a friendly atmosphere. In
case of formal situations, the speaker might add the word ‘please’ so
that not to threat the face of the interlocutor and not to sound rude.
Forms for attracting the attention of the interlocutor with
certain address forms and without them:
 "Hey, Julian, I'm absolutely fascinated by what I've
been hearing. You're on a roll, so don't stop now."(The Monk Who
Sold His Ferrari p. 164)
When the speaker uses interjections with the name of the
interlocutor, in order to attract his attention, it means that the speaker
wants to create friendly atmosphere. Here the conversation is
between friends, one which shares his life experience with his friend.
The use of such forms it directed to the positive face of the speaker,
as it shows that the speaker perceived their relationship as close
enough. And on the contrary, if used in formal cases and among
people who are not close enough it might be perceived as
impoliteness and threat to interlocutor’s negative face.
 ‘Please, love!’ She silenced him cheerfully. ‘I want to do
it. (The Citadel p. 111)
Even without any concrete context it is evident that such
forms are used in informal situations, as they are it is followed by an
endearment address form ‘love’, which is used among people who
have close relationship. Without an address form it will be difficult
to define the context. In this example the wife uses form please
which can be an expression of both formal and informal politeness.
And this is not only attracting the attention but it is also a way of
indirectly urging an interlocutor to do certain action. In formal cases
the word ’please’ can be perceived as a sign of politeness and respect
to interlocutors negative face.
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Forms expressing attitude of the interlocutor to what the
speaker said:
 ‘Excellent! Now you are small—not one whit bigger
than the end of my little finger. (Jane Eyre p.500)
 ‘Disgusting! The porridge is burnt again!’(Jane Eyre p.
81)
Both forms attract the attention of the interlocutor to the
attitude that the speaker has. As we can see from the examples such
attitude can be both positive and negative depending on what the
speaker experiences. In the first example, the setting is formal, as it
is between the servant and master, and in the second one the setting
is informal; the child expresses her disgust to the food they eat, thus
attracting the attention of her friends. When comparing the two
examples, it is evident that in formal cases generally positive
estimations are used to attract the attention of the interlocutor, and
negative forms as we have in the example are inappropriate for
formal contexts. Though, in formal contexts any type of estimations
can be used it should correspond to criteria of politeness.
Hence, having studied the relationship between language and
society in the perspective of sociolinguistic studies and having
analyzed the classification and the use of forms for attracting the
attention of the interlocutors address we may conclude that the
importance of theory of politeness in communication is of vital, as it
can define the process of communication. Though the forms for
attracting the interlocutor’s attention might be divided into several
groups, on the basis of all groups lies the criterion of
formality/informality. This criterion defines not only the use of
certain forms but also the whole process of communication.
Considering the theoretical material studied and the practical
material being analyzed we can conclude that cautiously selected
linguistic units during conversation are the keys for having
successful interaction. The right choice of form used for attracting
the attention of the interlocutor choice is an essential part of
communication as it reveals much information about the
interlocutors, such as their relationship, status, even the level of
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education. The awareness of what has been discussed and awareness
of certain social factors that influence the choice of certain forms for
attracting the attention of the interlocutors and will lead to linguistic
correctness in speech.
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В работе исследуется вопросы эмпирической реализации
алгоритма правостороннего доверительного интервала и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и оптимистичного
распределения скользящих средних с двух поколенном окном
наблюдения для оценки ожидаемого среднего при известном
стандартном отклонении. По результатам исследования дана оценка,
что уровень полезности использования социально-экономических
инфраструктур и институтов развития страны для женского населения
Казахстана в возрасте 25-29 лет за 1963-2015 годы были переоценены
23,09 % или задержаны их развития на 6,1 лет.
Ключевые слова: Население, женщины, наблюдение,
результаты, анализ данных, Казахстан.
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We study issues investigates the issues of empirical
implementation of the algorithm right-sided confidence interval and a
computable system for analyzing the frequencies of the normal, samples
and optimistic distribution of moving averages with a two-generation
observation window to estimate the expected average with a known
standard deviation. According to the results of the study, it was estimated
that the level of usefulness of the use of socio-economic infrastructures and
development institutions of the country for the female population of
Kazakhstan aged 25-29 years for 1963-2015 was revalued 23.09% or their
development was delayed for 6.1 years.
Keywords: Population, women, observation, results, data analysis,
Kazakhstan.

Известно, что женское население в возрасте от 25 до 29
лет в процентах от общей численности женского населения
оказывают достаточно значимое воздействие как на социальноэкономические, так и на потребности в инфраструктурные и
институциональные развития страны [1]. Откуда исследования
вышеназванной проблемы с помощью статистических методов
[2] будут полезны для анализа использования ресурсов,
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прогнозирования и формирования будущей политики, а также в
определении целей планирования инфраструктурного и
социально-экономического развития страны.
Далее, приводим широкий обзор научных литератур,
посвященных к проблемам развития различных слоев населения
и общества, в частности в работе [3] были исследованы связи
между локализмом и регионализмом. Рассматривались
аргументы в пользу локализма. Несмотря на конфликт между
локализмом и регионализмом, обосновывают регионализм в
современных мегаполисах.
А в работе [4] утверждались, что трасты общинных
земель лучше ценятся, оценивались и руководствовались
неоаристотелевскими социальными философиями. Результаты
этих исследовании возвращают рыночную экономику к своим
корням в моральной философии человеческого блага.
Так, в работе [5] описывалось финансовое состояние
города Детройт, пришедшее в банкротство. В статье также
делается вывод о том, что, Детройт и несколько других городов
северо-восточного региона понесли значительные потери в
численности населения и занятости и пережили длительный
период городского кризиса.
В работе [6] в попытке решить проблему о
использовании многих водных ресурсов и ухудшения состояния
окружающей среды, а также в Канаде эта проблема
проиллюстрирована для города Альберт. И предложено без
надежного механизма передачи прав на доступ к воде от
прежних владельцев новым пользователям дальнейшее
экономическое развитие Альберты и ее экосистем может
оказаться под угрозой.
Далее, в работе [7] изучалось влияние быстрого
расширения бразильской дорожной сети, на рост и
пространственное распределение населения и экономической
активности
в
муниципалитетах
страны.
Результаты
исследования решают ряд проблем эндогенности в
инфраструктурном расположении, используя оригинальную
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эмпирическую стратегию, основанную на "историческом
природном эксперименте".
В исследование [8] отмечено, что феноменальный рост в
секторе розничной торговли оказывает большое влияние на
индийское население в сельских и городских районах. В
качестве исследовательской модели была принята модель
американского индекса удовлетворенности потребителей
(ACSI), на основе которой были сделаны выводы.
В статье [9] обсуждено всеобщее, неравное
избирательное право. В котором лидеры недемократических
режимов допускают проведение выборов для того, чтобы
кооптировать влиятельные группы в обществе и закрепить свою
власть. Они манипулируют избирательной системой с помощью
механизма недобросовестного распределения.
В работе [10] изучался вопрос, предвидел ли Zipf
социально-экономические пространственные сети? Размер
города в большинстве стран подчиняется закону Zipf. В
результате в данной работы дан полный пакет анализа
чувствительности эмпирических данных к изменениям
масштаба, функциональных форм, временных периодов и
сетевых структур.
Далее, в работе [11] исследовались внешние условия и
семейные положения в северо-западной Трансильвании.
Смешанные межконфессиональные или межэтнические браки.
На фоне экономических изменений в конце 19-го века,
женщины эмансипировались, их положение и статус
приобретали новую форму. Также на фоне размывания
поведения и традиционного мышления семья тоже изменилась и
привела к появлению новых форм и моделей.
В следующей работе [12] исследовались гипотезы
иерархической миграции с использованием данных из Арктики
Аляски. Они сосредотачиваются на миграции людей
Иньюпиата. Их результаты поддерживали поэтапные модели
миграции, как вверх, так и вниз по городской и сельской
иерархии. Они также выявляли различия между мужчинами и
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женщинами, и они находили смешанные эффекты удобства
места и прогнозируемого заработка.
Так, в статье [13] были проанализированы, что факторы
дифференцированного роста городов в ЕС как с точки зрения
роста населения, так и с точки зрения роста производства.
Результаты показывали значительные различия в драйверах, в
какой
степени
национальные
границы
по-прежнему
препятствуют пространственной адаптации в Европе.
Далее в работе [14] исследовалось стареющее население
Австралии. Возрастная группа в 65 лет увеличится более чем в
два раза по сравнению с общей численностью населения. Это
непропорциональное
увеличение
численности
старших
поколений приведет к изменению моделей потребления в
общинах. Они пришли к выводу, что конкретные цели
политики, такие как поддержка программы «старение на месте»,
могли бы быть лучше реализованы в жилищном фонде.
Организованный рост розничного рынка в Индии очень
низок по сравнению с другими странами. Так, в статье [15]
утвердилось результат о том, что современная розничная
торговля не является угрозой в Индии. В ходе исследования
также были выявлены некоторые проблемы и пробелы, которые
необходимо решить в кратчайшие сроки для развития
розничного сектора в Индии.
В работе [16] исследовалась урбанизация и
экономическое развитие в Юго-Восточной Азии. Рост городов в
Юго-Восточной Азии способствует экономическому развитию
и, повышению уровня урбанизации. Поскольку децентрализация
продолжает усиливаться в будущем, городское управление в
условиях децентрализации должно быть реформировано, а
потенциал местных органов власти должен быть усилен.
Теперь
в
работе
[17]
исследовалась
оценка
экономической стоимости прибрежных наводнений. Используя
пространственно дезагрегированную динамическую модель
мировой экономики, в данной статье оцениваются последствия
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вероятностных прогнозов локальных изменений уровня моря
при различных сценариях выбросов.
В работе [18] был исследован уровень рождаемости в
Китае. Правительство пытается увеличить этот показатель,
ослабляя политику "одного ребенка". Они разлагали разрывы
рождаемости в сельских и городских районах Китая. В
следующей работе [19] также изучались вопросы городских
агломерации и городская плотность в Китае. На протяжении
всей имперской эпохи оборонительные стены окружали
китайские города. Анализируя выборку из почти 300 городов
уровня префектур в Китае, среди которых около половины
исторически имели городские стены. Используя данные из
разных источников, они проверяли несколько возможных
объяснений этого факта
В работе [20] исследовалось негодование в
избирательной политике с 1964 по 1972 годы: Балтимор,
Мэриленд и округ Лоундес, Алабама. Балтимор, штат Мэриленд
и округ Лоундес, штат Алабама, были районами с высоким
уровнем черного населения, которые сталкивались с
различными
препятствиями
на
пути
демократии
и
политического представительства черного населения. Южная
система сегрегации была обеспечена через внесудебное насилие
и запугивание, сегрегация Балтимора и враждебность к черным
соседям были сделаны главным образом за занавесами кабин
для голосования и в политических клубах.
Так, в статье [21] изучалось то, как различия в налогах
на недвижимость в городах влияют на разрастание городов.
Результаты эмпирического анализа показывают, что более
низкая ставка налога на недвижимость в пригороде по
сравнению с центральным городом связана с более
значительным ростом городов и более высоким уровнем
децентрализации населения и занятости.
В заключении обзора в работе [22] исследовалось
улучшение устойчивого развития городов через энергетический
переход в Нигерии. В Нигерии повышение цен на насосы для
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нефти исторически приводило к серьезному социальному,
экономическому и экологическому стрессу. В данной статье
рассматривались проблемы и перспективы преобразования
общественного городского транспорта в сжатый природный газ.
Статистические методы анализа, синтеза и обобщения,
полученные в результате литературного обзора научных работ
[1-27] стали методологической основой для исследования
вопросов эмпирической реализации алгоритма оценки
ожидаемого среднего при известном стандартном отклонении
по правостороннему доверительному интервалу и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и
оптимистичного распределения скользящих средних с двух
поколенным окном наблюдения данных – доли женского
населения в возрасте от 24 до 29 лет от общей численности
женского населения Республики Казахстан на 1960-2018 годы
(см. столбец x[i] Табл. 1), представленное в статистическом
сборнике Всемирного банка [1].
Таблица 1.

Информационная база данных
196
0 6,49 1970 5,71 1980 8,27
1990
8,59
196
1 6,84 1971 5,46 1981 8,43
1991
8,29
196
2 7,66 1972 5,49 1982 8,55
1992
7,97
196
3 8,62 1973 5,74 1983 8,65
1993
7,64
196
4 9,24 1974 6,08 1984 8,75
1994
7,38
196
5 9,31 1975 6,44 1985 8,84
1995
7,22
196
6 8,94 1976 6,87 1986 8,89
1996
7,21
196
7 8,13 1977 7,31 1987 8,91
1997
7,28
196
8 7,12 1978 7,71 1988 8,88
1998
7,42
196
9 6,24 1979 8,03 1989 8,77
1999
7,57
Примечание: Составлена автором на основе данных [1]
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2000

7,68

2010

8,22

2001

7,74

2011

8,43

2002

7,77

2012

8,73

2003

7,78

2013

9,06

2004

7,80

2014

9,31

2005

7,85

2015

9,40

2006

7,89

2016

9,28

2007

7,93

2017

8,99

2008

7,97

2018

8,57

2009

8,06

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

Пусть μ – ожидаемое среднее нормально распределенной
генеральной совокупности данных, значение которых получены
в результате наблюдения количественного признака X – доли
женского населения в возрасте от 25 до 29 лет от общей
численности женского населения; x = (x[1960],x[1961],
…,x[2018],) – выборочная совокупность или выборка (см.
столбец x[i], Табл. 1; диаграмму , Рис. 1); x[ · ] – выборочное
значение; i – порядковый номер наблюдения (см. столбец Год,
Табл. 1); m = 3 года – период планирования цикла развития
населения; СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m – скользящие суммы выборки с двух
цикличным окном наблюдения (см. столбец (i), Табл. 2);
СУММПРОИЗВ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1, …, i+m), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m – скользящие суммы квадратов выборки с
двух цикличным окном наблюдения (см. столбец (ii), Табл. 2);
x‾[i] = СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m)/КОРЕНЬ(2·m+1),
i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m – скользящие средние выборки
с двух цикличным окном наблюдения на 2·m+1=7 летнего двух
цикличным периодом планирования развития населения (см.
столбец (iii), Табл. 2; диаграмму
, Рис. 1); z_α/2 – квантиль
стандартного
нормального
закона
распределения
с
доверительной вероятностью 1 – α/2 (см. Табл. А.1 приложения
А, [2]); s = СТАНДОТКЛОН.В(x[i]), i=1972,1973,…,2006 –
стандартное отклонение выборочного распределения данных
(см. столбец (iv), Табл. 2); σ – заданное стандартное отклонение
оптимистичного распределения данных (см. столбец (v), Табл.
2).
Таблица 2.
Результаты вычисления поведенческих характеристик женского населения
Казахстана в возрасте 25-29 лет
Год
196
3
196
4
196
5
···

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Год

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

57,1

473,8

8,16

1,02

0,47

1990

59,1

499,6

8,44

1,02

0,47

58,7

497,8

8,39

1,02

0,47

1991

57,5

474,7

8,22

1,02

0,47

59,0

501,6

8,43

1,02

0,47

1992

55,9

448,0

7,98

1,02

0,47

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···

···
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198
61,6 542,5 8,80 1,02 0,47 2013 62,4 558,1 8,92
7
198
61,2 534,8 8,74 1,02 0,47 2014 63,2 571,3 9,03
8
198
60,3 520,2 8,61 1,02 0,47 2015 63,3 573,7 9,05
9
Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

1,02

0,47

1,02

0,47

1,02

0,47

Тогда
эмпирическая
реализация
алгоритма
правостороннего доверительного интервала позволяют оценить
значения правых доверительных границ ожидаемого среднего
μ[i]: μ[i] <= x‾[i] +z_α · (s и (или) σ)/√(2·m+1), i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 лет при заданном выборочном
s = 1,02 и (или) оптимистичном σ = 0,47 стандартном
отклонении (см. п. 6.1 ГОСТа [2]):
– правых R: 100,0% (см. столбец (vi), Табл. 3 и (или)
столбец (xii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9999998% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,02 и (или) оптимистичном
σ = 0,47 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 25 до 29 лет от общей численности женского
населения;
– правых R: 100,0% (см. столбец (v), Табл. 3 и (или)
столбец (xi), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,999943% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,02 и (или) оптимистичном
σ = 0,47 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 25 до 29 лет от общей численности женского
населения;
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Рисунок 1. – Правосторонние доверительные интервалы в случае
реалистичной сценарий

– правых R: 99,99% (см. столбец (iv), Табл. 3 и (или)
столбец (x), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9937% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,02 и (или) оптимистичном
σ = 0,47 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 25 до 29 лет от общей численности женского
населения;
Таблица 3
Результаты реализации алгоритма правостороннего доверительного интервала
Год
1963
1964
1965
···
2013
2014
2015

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

8,34
8,57
8,61
···
9,10
9,21
9,23

8,81
9,04
9,08
···
9,57
9,68
9,70

9,22
9,46
9,50
···
9,99
10,10
10,12

9,63
9,86
9,90
···
10,39
10,50
10,52

10,02
10,26
10,30
···
10,79
10,89
10,92

10,41
10,65
10,69
···
11,18
11,29
11,31

8,24
8,48
8,52
···
9,00
9,11
9,13

(viii
)
8,46
8,69
8,73
···
9,22
9,33
9,35

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

8,65
8,89
8,93
···
9,41
9,52
9,54

8,84
9,07
9,11
···
9,60
9,71
9,73

9,02
9,26
9,30
···
9,79
9,90
9,92

9,21
9,44
9,48
···
9,97
10,08
10,10

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– правых R: 99,73% (см. столбец (iii), Табл. 3 и (или)
столбец (ix), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,73% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,02 и (или) оптимистичном
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σ = 0,47 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 25 до 29 лет от общей численности женского
населения;

Рисунок 2. Правосторонние доверительные интервалы в случае
оптимистичной сценарий

– правых R: 95,45% (см. столбец (ii), Табл. 3 и (или)
столбец (viii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 95,45% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,02 и (или) оптимистичном
σ = 0,47 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 25 до 29 лет от общей численности женского
населения;
– правых R: 68,27% (см. столбец (i), Табл. 3 и (или)
столбец (vii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 68,27% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,02 и (или) оптимистичном
σ = 0,47 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 25 до 29 лет от общей численности женского
населения.
Теперь, на основе анализа, синтеза и обобщения
научных результатов работ [1-27] разработана вычислимая
система анализа частот нормального, выборочного и
оптимистичного распределения скользящих средних с двух
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поколенным 7 летным окном наблюдения жизненного цикла –
доли женского населения в возрасте от 25 до 29 лет от общей
численности женского населения.
Далее, отметим, что реализация выше полученной
системы границ позволяют образовать семи, в том числе шести
правосторонних и одного центрального канала доверительных
интервалов с шести доверительными вероятностями: 68,27%;
95,45%; 99,73%; 99,9937%; 99,999943%, 99,9999998% (см.
столбец (i), Табл. 4) и относительными частотами стандартного
нормального распределения (см. столбец (ii), Табл. 4) со
соответствующими частотами и средними данных нормального
(см. столбец (iii)-(iv), Табл. 4; гистограмму
, Рис. 3),
выборочного (см. столбец (v)-(vi), Табл. 4; гистограмму ,
Рис. 3) и оптимистичного распределения частот (см. столбец
(viii)-(ix), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), в частности:
Таблица 4
Результаты реализации вычислимой системы анализа частот
(i)

(ii)

μ
0,6827
R:68,27% 0,2718
R:95,45% 0,0428
R:99,73% 0,0026
R:99,99% 0,0001
R:100,0% 0,0000
R:100,0% 0,0000
Сумма = 1,0000
Индекс,%

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

36
14
2
0
0
0
0
53
46,45

22,80
3,61
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
26,50
50,00

46
4
3
0
0
0
0
53
23,09

31,40
1,09
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
32,62
61,55

+10
–10
+1
0
0
0
0
0
+6,1

(viii
)
37
10
3
0
2
1
0
53
6,06

(ix)

(x)

25,26
2,72
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
28,11
53,03

+1
–4
+1
0
+2
+1
0
0
+1,6

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– частоты стандартного нормального распределения
разместились в центральном 36 лет, первом и втором канале,
соответственно 14 лет и 2-го года (см. столбец (iii), Табл. 4;
гистограмму , Рис. 3), который создал средние на 26,50 лет или
в индексах 50,00% (см. столбец (iv), Табл. 4);
– частоты выборочного распределения разместились в
центральном 46 лет, первом и втором канале доверительных
интервалов, соответственно 4 и 3 лет (см. столбец (v), Табл. 4;
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гистограмму , Рис. 3), который создал средние на 32,62 лет или
в индексах 61,55% (см. столбец (vi), Табл. 4) и переоценил
уровни полезности в индексах = 2*61,55 – 2*50,00 = 23,09% (см.
столбец (vi) и строка Индекс, Табл. 4) или в задержках развития
= 23,09*53/100/2 = 6,1 лет (см. столбец (ix) и строка Индекс,
Табл. 4);
– для
получения
распределения
частот
по
оптимистичному сценарию, необходимо использовать макросы
программного
продукта
MS
Excel
по
следующей
последовательности: Главный меню → Данные → Анализ "что,
если" → Подбор параметра → Установить в ячейке: [строка μ;
столбец (vii), Табл. 4] → Значение: 37 → Изменяя значение
ячейки: σ = [столбец (v), Табл. 2] → ОК, тогда частоты
оптимистичного распределения частот разместились в
центральном 37 лет, по другим каналам соответственно 10, 3, 0,
2, 1 год (см. столбец (viii), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3),
который создал средние на 28,11 лет или в индексах 53,03% (см.
столбец (ix), Табл. 4) и переоценил уровни полезности в
индексах = 2*53,03 – 2*50,00 = 6,06% (см. столбец (viii) и строка
Индекс, Табл. 4) или в задержках развития = 6,06*53/100/2 = 1,6
лет (см. столбец (x) и строка Индекс, Табл. 4).

Рисунок 3. – Распределение частот по каналам правосторонним
доверительным интервалам
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Таким образом, уровень полезности использования
социально-экономических
инфраструктур
и
институтов
развития страны для женского населения Казахстана в возрасте
25-29 лет за 1963-2015 годы были переоценены 23,09 % или
задержаны их развития на 6,1 лет; однако при оптимистичном
сценарии развития поведенческих характеристик населения
страны могли бы снизить переоценки уровня полезности с 23,09
до 6,06 % или уровень их развития с 6,1 до 1,6 лет.
В заключение отметим, что статья подготовлена при
финансировании по гранту АО «Фонда науки» Республики
Казахстан по проекту № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн
платформа для мониторинга и управления посевных площадей
сельскохозяйственных культур по технологиям дистанционного
зондирования земли».
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УДК 373.2
БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ПЕДАГОГИКЕ
РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Крамаренко Борис Васильевич
Кандидат педагогических наук, доцент
Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова
(Казахстан, Кокшетау)
В статье рассмотрены возможности анализа биографий
известных людей как метода педагогического исследования. С его
помощью можно получить информацию о том, какую роль в их
развитии, становлении творческих способностей сыграло раннее
детство, деятельность близких людей. В частности, рассмотрена
биография композитора В. Моцарта. Сделан вывод о важности
влияния на процесс развития дошкольников не только предметной
среды, но и семейной атмосферы, ментального воздействия родных на
формирование ценностей, потребностей и интересов ребенка.
Ключевые
слова:
раннее
развитие
дошкольников,
биографический метод исследования, мотивация, авторитет родителей,
ментальность

BIOGRAPHICAL METHOD IN PEDAGOGY
EARLY DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS
Kramarenko Boris Vassilyevich
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Sh. UalikhanovKokshetau State University
(Kazakhstan, Kokshetau)
The article considers the possibilities of analyzing biographies of
famous people as a method of pedagogical research. With its help, you can
get information about what role in their development, the formation of
creative abilities played in early childhood, the activities of loved ones. In
particular, the biography of the composer V. Mozart is analyzed.
Conclusions are drawn about the importance of influencing on the

159

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

development process of preschool children not only the subject
environment, but also the family atmosphere, the mental impact of relatives
on the formation of the values, needs and interests of the child.
Keywords: early development of preschoolers, biographical
research method, motivation, authority of parents, mentality

Проблема раннего развития дошкольников (РРД)
является в педагогике одной из наиболее актуальных. На запрос
в поисковике «Яндекс»: «Технологии раннего развития» нами
получен список в 7 млн. файлов. Это серьезный показатель
востребованности информации по проблеме. Для сравнения: на
запрос
«Средства
народной
медицины
растительного
происхождения» та же система нашла всего 5 млн.файлов. Но
рецепты народных лекарей разрабатывались тысячелетиями, а
методики РРД, как направление в дошкольной педагогике,
появились всего около ста лет назад.
Однако, эта проблема, несмотря на определенную
популярность, является одной из наиболее поляризованных. На
одном полюсе те, кто безоговорочно поддерживает методики
таких известных авторов как: Г. Доман, С. Лупан, Лена и Борис
Никитины, М. Ибука, П. Тюленев, В. Воскобович, Н. Зайцев, Ф.
Фребель и др. На другом полюсе – противники ускоренной
акселерации,
считающие,
что
именно
так
лишают
дошкольников детства.
Парадоксально, но несмотря на обилие информации об
РРД (статей, рекомендаций, разработок), мало публикаций,
которые дают объективное описание процесса раннего развития
дошкольников на строго научном уровне. Считаем, что
восполнить подобный дефицит реальных знаний о результатах
РРД поможет биографический метод.
Цель нашего исследования – показать возможности
использования биографического метода в изучении проблем
раннего развития дошкольников. Полагаем, что педагогический
анализ раннего детства в биографиях известных личностей
позволит выявить некоторые закономерности их развития,
поможет совершенствованию современных методик РРД.
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Биографический метод активно используется в
социологии, психологии и других гуманитарных науках. Анализ
биографии
известного
человека
становится
методом
педагогического исследования раннего развития, когда он
сфокусирован на обстоятельствах детства, повлиявших на его
судьбу, его будущее. Как известно, развитие – это процесс
количественно-качественных
изменений
личности
под
воздействием внешних и внутренних факторов, к которым
относятся: среда, воспитание, наследственность, деятельность
самой личности. Именно их влияние и необходимо исследовать
педагогам при изучении биографий великих людей.
Биографический метод, по мнению Нечаевой Е.С.,
похож на метод включенного наблюдения [1]. Благодаря
биографу исследователь становится свидетелем жизненных
ситуаций, повлиявших на развитие героя жизнеописания.
Считаем, что в педагогике биографический метод – это также
изучение результатов «слепого» эксперимента, поставленного
самою жизнью и описанного биографом. Он относится к
качественным методам исследования. Но поскольку люди
практически не помнят своего раннего детства, лучше
использовать биографии, созданные каким-то сторонним
человеком, а не самим героем жизнеописания.
К проблемам этого метода относится субъективизм
автора биографии, его стремление приукрасить (в хорошую или
плохую сторону – это не важно) жизнь своего героя; эффект
«плацебо», то есть ореола достигнутых жизненных результатов,
которые, несомненно, влияют на описание всей жизни человека,
включая детство.
Для выявления наиболее общих закономерностей
становления личности человека некоторыми деталями
жизнеописания можно пренебречь, так как наиболее значимые
ситуации в биографиях все равно остаются. В силу этого,
например, становится известным, что шестилетнего Никколо
Паганини отец запирал в чулане, заставляя играть на скрипке[2],
амаленького Карла Брюллова отец мог лишить обеда, если он не
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перерисовал заданный ему эскиз, и однажды он был так наказан,
что оглох на одно ухо[3]. Важно, чтобы биография описывала
атмосферу, царящую в семье: отношения родных и близких к
герою биографии и его отношение к ним; состояние здоровья,
область эмоций и потребностей, результаты деятельности героя.
Методиками РРД, обычно, называют систему активных
методов, приемов и средств воспитания и обучения
дошкольников, используемых для стимулирования их развития
взрослыми.
В педагогике нет единообразного понимания что такое
«раннее развитие». Понятие «раннее» многими трактуется как
период от рождения до 3-х лет, хотя немало и тех, кто считает,
что весь дошкольный возраст, за исключением периода
предшкольной подготовки, можно отнести к раннему периоду
развития. То есть, «раннее» можно рассматривать в двух
смыслах: в узком – от 0 до 3-х лет и в широком- от рождения до
«предшколы», то есть до 5 или 6 лет. В данной статье понятие
«раннее» трактуется в широком смысле.
Феномен стимулирования раннего развития детей имеет
давнюю традицию. Об этом свидетельствуют примеры из жизни
известных личностей. Например, будущему музыкальному
гению, Вольфгангу Моцарту, «было около трех лет, когда отец
стал обучать игре на клавесине его сестру, которой тогда
исполнилось семь. Моцарт сразу же проявил свои
поразительные музыкальные задатки» [4]. То есть малыша в
этом возрасте никто не собирался учить музыке. Он поначалу
лишь присутствовал при обучении сестры. Затем ребенок,
вполне естественно, захотел стать таким же «взрослым» как
сестра и потребовал, чтобы учили и его. Проблема мотивации,
которая очень важна в методиках РРД, была решена сама собой.
«Когда Вольфгангу исполнилось четыре года, отец
начал давать ему, почти что в шутку, разучивать менуэты и
другие музыкальные пьесы» [4].
Этот и другие примеры свидетельствуют, что границы
начала
использования
методик
РРД
могут
носить
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индивидуальный характер и зависеть от содержания того, чему
ребенка учат. Кроме того, нельзя не видеть игрового характера
отношений отца с ребенком. Он давал задание «почти что в
шутку». Из биографии не вполне понятно, что это была за игра,
в чем заключалась шутка. Может отец, как зам. капельмейстера
при княжеском дворе, «в шутку» принял сына в свою капеллу и
давал задание как «настоящему музыканту», что не могло не
льстить ребенку? А может это было соревнование со старшей
сестрой?
«Меньше чем за год мальчик сделал такие успехи, что в
пять лет он сочинял уже небольшие музыкальные пьесы и
играл их отцу, а тот, желая поощрить пробуждающийся талант
ребенка, снисходительно записывал их[4]. Как видим, отец был
не лишен педагогических дарований, чтобы поддержать интерес
к сочинению композиций и простимулировать старания сына,
он стал собирать его пьесы. Тем самым он подчеркивал
значимость всего, что делал сын. Он пробуждал не столько
тщеславие, сколько уважительное отношение мальчика к своему
труду, чтобы ничего не пропало, чтобы спустя время сам
маленький автор смог оценить сделанное. Записанные творения
можно было анализировать, подправлять, это способствовало
совершенствованию сделанного. Кроме того, ситуации
маленьких успехов со временем аккумулировались и придавали
мальчику все большую уверенность в себе. Это способствовало
осознанию ребенком важности собственного творчества, дало
начало формированию его творческого кредо. И здесь нельзя
не согласиться с выводом, которой в свое время сделал Г.
Доман: лучшие воспитатели для детей – это родители [5].
Для будущего музыкального гения раннее развитие с
самого начала стало носить целенаправленный характер, пусть
даже и в виде игры. В четыре года он уже самостоятельно
разучивает небольшие этюды, а в 5 лет сочиняет музыкальные
пьесы. Такая усложняющаяся деятельность, развивающая В.
Моцарта, значительно отличается от практики некоторых
современных родителей, сторонников РРД. Научив читать
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ребенка в четыре года, они теряются и не знают, что делать
дальше? Переходить на изучение другого языка или глубже
заняться математикой? Некоторые задумываются: может идти в
школу с 5 лет? Но с позиций социальной адаптации в эти годы
ребенок не готов к школьной жизни. В силу недостатка
жизненного опыта у него будет проблема в коммуникации с
одноклассниками.
Выходит, методики РРД могут создавать ситуации, когда
развитый интеллект и прочие «активированные» способности
детей остаются невостребованными. Но остановка в развитии
может вести к деградации еще незрелой личности, утрате ею
веры в себя. И тут очень многое зависит от позиции взрослых,
которые должны внимательно присмотреться к своим детям,
чтобы понять: куда, как и для чего двигаться дальше?
Популярная сегодня телепередача «Лучше всех»
демонстрирует как по - разному родители пытаются поддержать
«форму» своих развитых не по годам детей, которые:
запоминают флаги государств мира, их столицы; фамилии и
даты жизни исторических деятелей; названия костей скелета
человека и других животных, названия минералов, растений,
рыб, планет и т.д. То есть, овладевают информацией, которая им
потом вряд ли пригодится. Правда, они при этом развивают
свою
память,
формируют
навыки
самостоятельной
деятельности, что, конечно же, замечательно. Но вопрос: Для
чего все это необходимо? - неизбежно будет возникать перед
ними. А вот многие виды творческой деятельности в области
музыки, танцев, пения, спорта и т.д. могут для героев этой
передачи стать в будущем основой их профессиональной
деятельности или хобби. В этом заключается специфика
творчества – оно не насыщаемо, и у ребенка всегда есть
возможность совершенствования того, чем он занимается.
Развитие Моцарта с ранних лет оказалось связано с
творчеством, что стало дополнительным стимулом для
самосовершенствования.
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Не может не возникнуть вопрос: если бы у маленького
Вольфганга был другой отец, то стал бы он таким же
выдающимся музыкантом? Скорее всего, нет. Отец сам был
виртуозом в музыкальном деле и учил он не только игре, но и
сочинительству, являясь теоретиком музыки. Он очень
ответственно подошел к воспитанию детей. Ради них отказался
от частных уроков и после службы все время посвящал им. То
есть для отца вопрос: ради чего «музыкальное развитие»? даже
и не возникал. Он старался научить детей тому делу, какому
посвятил себя сам и которое, по его мнению, должно было
сделать лучше и его детей. А ведь именно это обстоятельство
является одним из «узких мест» современных методик РРД.
Служа
помощником
капельмейстера
у
князяархиепископа Зальцбургского, старший Моцарт много времени
уделял разучиванию музыкальных произведений. В его доме
часто бывали другие музыканты. В силу этого в доме царила
необыкновенная музыкальная атмосфера при высочайшем
авторитете отца не только в семье, но и среди сослуживцевмузыкантов.
Таким
образом
сложились
условия,
стимулирующие желание ребенка подражать взрослым. Если бы
отец уделял мало времени своему ремеслу и был не так успешен
в музыке, то и сына она моглабы не заинтересовать.
В биографии Моцарта много уникальных мест, которые
подтверждают выводы современных сторонников РРД,
например: в три года маленький Вольфганг много раз в день (!)
спрашивал тех, кто с ним играл: «Вы меня любите?». И когда
кто-то в шутку говорил ему: «Нет», у него на глазах
наворачивались слезы [4]. Не просто чувство защищенности, а
атмосфера постоянной любви и готовность взрослых и других
окружающих оказать эмоциональную поддержку чрезвычайно
необходима для детей. Или говоря словами С. Лупан: «Дети
весьма часто нуждаются в доказательствах любви своих
родителей, даже если эта любовь очевидна»[6]
Вольфганг был увлекающимся ребенком, ради игр, он до
того, как заинтересовался музыкой, мог пропустить обед.
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Позже, когда настало время учебных занятий, он настолько ими
увлекся, что «забросил все остальное, включая музыку» [4].
Обратим внимание, интерес, уже проявленный мальчиком к
музыке, никто в период охлаждения внимания к ней специально
не «активировал». Хотя, естественно, музыка в доме
продолжала присутствовать: звучала на репетициях отца, была в
разговорах близких и приходивших гостей. Терпение и
привычка не сдерживать ребенка, не ограничивать его
стремление были характерны для этой семьи.
Родные
чувствовали тонкую душу ребенка. «Пока он учился счету,
столы, стулья, стены и даже пол изо дня в день покрывались
цифрами, написанными мелом»[4]. Не всякий современный
родитель будет так же терпелив к своему ребенку при подобном
увлечении учебой. Музыка в итоге взяла свое и с нею
Вольфганг больше не расставался.
Краткий педагогический анализ биографии В. Моцарта
позволяет заключить: при замечательной наследственности,
врожденных музыкальных задатках, тем не менее решающее
влияние на развитие В. Моцарта оказали творческая атмосфера
в семье, авторитет отца, трепетное отношение родителей к
таланту сына, умелая мотивация ими его творческой
деятельности.
То есть наряду с предметно-развивающей
средой, о которой, как о необходимом условии воспитания
после М. Монтессори говорят многие авторы методик РРД,
необходима
и
ментально-ценностная,
интеллектуальнодеятельностная развивающая среда. Она предполагает
увлеченность определенным делом и мастерство в нем
родителей или педагогов, являющихся для детей примером
профессионализма, их особого отношения к своей профессии в
жизни. Именно эта среда определяет вектор дальнейшего
развития личности. Благодаря такой среде формируется
установка на определенные предпочтения в выборе ценностей,
интересов, видов деятельности, способов времяпрепровождения
и удовлетворения потребностей.
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Но самое главное, ментальная среда возникает и влияет
лишь при определенном объеме времени, проведенного
родителями в совместном общении с ребенком, в ходе
развивающей деятельности. Кстати, несмотря на отрицательное
стимулирование, используемое отцами Н. Паганини и
К.Брюллова, в их семьях тоже была ментально-ценностная
среда. Отец Паганини любил музыку, играл на мандолине, а
Брюллов старший был академиком орнаментальной лепки
Российской Академии художеств. Именно это, а не строгость
родителей, определило будущий успех двух великих людей.
Наш пример изучения детства В. Моцарта в виде
педагогического комментария отдельных эпизодов из его жизни
показывает причудливое переплетение внешней и внутренней
детерминации в его поведении. Но это лишь одна из форм
использования биографического метода в исследовании
проблем раннего развития. Возможны и другие подходы,
например: сопоставление экспертных оценок нескольких
педагогов по поводу ряда событий в судьбе героя биографии
или проведение заочного педагогического консилиума с
коллегами по ряду конфликтных ситуаций из его жизни.
В любом случае реконструкция поведения людей,
достигших в своем развитии определенных вершин, на основе
исследования в их биографиях периода раннего детства дает
чрезвычайно ценный материал для научных обобщений.
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Данная статья посвящена языковому выражению эмоций в
английском языке. В статье освещаются примеры из художественных
произведений
с
грамматическими
средствами
выражения
эмоциональности.
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MEANS OF CONVEYING EMOTIONALISM AS AN
ELEMENT OF THE PRAGMATIC INTENTION IN ENGLISH
FICTION TEXTS
KulikovaVeronikaIgorevna
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Institute of Foreign Languages of the Federal Educational Institution
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This article is devoted to the linguistic expression of emotions in
English. The article highlights examples from fiction with grammatical
means of expressing emotionality.
Keywords: linguistics, pragmatics, emotionality, emotions,
emotional coloring, emotiveness, expressiveness

Отношения между языком и эмоциями можно
рассматривать с двух сторон. Во-первых, язык, в широком
смысле,
можно
рассматривать
как
сам
по
себе
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«эмоциональный». Принимая это во внимание, обычно
предполагается, что люди выражают собственные эмоции, и что
«эмоциональность» приобретает свое собственное влияние,
воздействуя различными способами на коммуникативную
ситуацию. Во-вторых, эмоции могут выражаться вне языка с
точки
зрения
супрасегментативных
и
просодических
особенностей, а также с точки зрения лингвистических
(лексических и синтаксических) форм. С этой точки зрения,
язык и эмоция - это две одновременно используемые
параллельные системы, и их связь существует в том, что одна
система (эмоции) влияет на производительность другой (языка).
Эмоции как психический феномен в большинстве
случаев сопровождают речь человека. Тексты художественных
произведений носят антропоцентрический характер, так как
представляют человека предметом изображения с его
собственными мыслями, переживаниями, эмоциями. Поэтому
при написании художественных произведений главная задача
автора – проникновение в чувственную составляющую бытия и
описать эмоциональное состояние персонажа, которое сам автор
вкладывает в героя. Эмоции реализуются на всех уровнях
языковой системы — от фонетического до синтаксического
текстового, поэтому нецелесообразно ограничивать их только
лексическим уровнем.
Целью
данной
статьи
является
изучение
эмоциональности в речи говорящих и выявление особенностей
выражений эмоций в художественных текстах английского
языка.
Предметом
исследования
–лингвистические
грамматические средства английского языка, способствующие
выражению эмоциональности в художественных текстах.
Объектом исследования являются художественные тексты.
Материалами
исследования
послужили
фрагменты
художественных произведений зарубежных и российских
авторов: Chekhov A.P «Threeyears», Christie A. «4.50
FromPaddington», ConanDoyle A. «A StudyinScarlet», Dostoevsky
F.M. «ThebrothersKaramazov», Dreiser T. «AnAmericanTragedy»,
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FitzgeraldF.Scott.
«TheGreatGatsby»,
Galsworthy
J.
«TheForsyteSaga.
Themanofproperty»,
Hensher,
P.
«TheNorthernClemency»,
Lewis,
Clive
S.
«TheLion,
theWitchandtheWardrobe», Pauel, A. «TheSoldier’sArt», Salinger, J.
«TheCatcherintheRye», Sartre, J-P. «Nausea», Shakespeare, W.
«AllsWelthatendsWell»,
Turgenev,
I.S.
«Fathersandsons»,
Yanagihara, H. «A LittleLife», Zahn, T. «A ComingOfAge».
Употребление времен группы continuous. Данный
способ выражения эмоциональности применяется довольно
часто в текстах художественных произведений. Однако среди
наречий, сопровождающий данное средство выражения
эмоциональности, наиболее часто употребимo такое наречие,
как always. Наречия forever, constantly и continually встречаются
намного реже.
Так, например, в произведении «AnAmericanTragedy» Т.
Драйзера используется PastContinuous в качестве описания
постоянных повторяющихся действий, здесь прослеживается
критика в словах говорящего:
Neither he nor father were like other people, because they
really did so much religion, and now they are doing business [13,
p.126].
В произведении Дж. Сэлинджера «The Catcherinthe Rye»
присутствует недовольство постоянным одним и тем же
действием людей. Главный герой жалуется и критикует
безответственный тип людей, которые думают только о себе и
ведут расточительный образ жизни:
You take a very hand some guy, or a guythatthinkshe's a
realhot-shot, andthey'realwaysaskingyoutodothem a bigfavor [18,
p.163].
A profligatespendthrift whois always borrow ing money will
get more from his friend sthantherigidlyhonestmanwhoonly borrow
softhemonce, under pressure ofthedirestwant [18, p.178].
Рассмотрим примеры из произведений Я.Ханьи
«Маленькая жизнь» и И.С. Тургенева «Отцы и дети» с
наречием constantly и continually. Как видно из данных
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примеров, употребление времен группы continuous носят
отрицательный характер, а именно критику, жалобы,
раздражительность и недовольство поведением кого-либо.
My landladyis constantly warningmenottousethefireplace,
but I'd always suspectedit worked. [23, p.118].
If you noticethe slight esttraceofstupidityinhislaughter, you
may
be
sure
that
thatmanisoflimitedintelligence,
thoughheiscontinuallydroppingideaswhereverhegoes. [21, p.86].
Прошедшее время вместо настоящего. Использование
прошедшего времени вместо настоящего, зачастую, характерно
при обращении к кому-либо с просьбой. В данной ситуации
глагол не обозначает действия в прошлом, а смягчает речь
говорящего.
Наиболее
употребимым
является
глагол
прошедшего времени could. В произведении И.С. Тургенева
«Записки охотника» и Э. Пауэлла «Искусство ратных дел»
используется глагол can в форме прошедшего времени, смягчая
высказывание:
'Well, perhapsitcould be managed here,' re joined the
fatman; 'won'tyoucomeinsidehere?' [20, p.134].
“The chaplainthinksit could be turned into a sortofchapel,
something thepupils could useforcontemplation.” [17, p.27].
Так, возьмем пример с глаголом want в произведении Ф.
Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» Томас обращается к
Миртл с личным вопросом, поэтому глагол используется в
прошедшем времени для смягчения формы обращения:
«I wantedtoaskyoubecauseyouwere a woman,» hesaid [14,
p.50].
В
произведении
Ф.М.
Достоевского
«Братья
Карамазовы» и Клайва С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной
шкаф»:
используется
глагол
wonder
в
прошедшем
продолжительном времени:
So I turnedto the foo land ans wered, 'I am wonder ing what
the goose thinks about.' [12, p.78].
"Thank you verymuch, Mr. Tumnus," said Lucy. "But I was
wondering whether Ioughttobegettingback." [16, p.67].
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Данные примеры иллюстрируют положительный
характер эмоциональности, смягчая высказывания. Используя
подобное средство выражения эмоциональности, высказывание
звучит вежливо из уст говорящего. Этот способ является одним
из самых популярных, его можно встретить в каждом
художественном произведении.
Использование
глагола
willпосле
if
выражает
уверенность говорящего в действиях, которые будут иметь
место, вызывая как недовольство, так и положительные эмоции.
Возьмем два примера из произведений Э. Пауэлла «Искусство
ратных дел» и Я.Ханьи «Маленькая жизнь»:
Now, if you’ll guide us, Nick, we ’llhave the Lieutenant
tuckedup between sheet sinnotime [17, p.37].
I’m sure you cando itnext time. If our new friend from
London willlet you. [23, p.46].
Данный способ выражения эмоциональности является
наименее популярным, чем предыдущие, однако не менее редко
используемым. Он несет в себе нейтральный оттенок, выражая
очевидные факты, уверенность в будущем.
Прошедшее время вместо инфинитива. Выражая
неудовлетворенность бездействием и тем, что действие до сих
пор не было выполнено, зачастую используется глагол в форме
прошедшего времени, вместо привычного tobe. В произведениях
А.П. Чехова «Три года» и зарубежного писателя К. С. Льюиса
«Лев, колдунья и платяной шкаф» используется такой прием
после конструкции it'shightime, выражая недовольство:
And
evenmynearestkithandkindonothingbuttrytogetthebetterofme.
It's
hightimethedevilfetchedanold fool likeme... [10, p.34].
"That's true enough, Mrs.Beaver," said her husband. "Butit's
timewewereoutofthis." [16, p.93].
Следует отметить, что данная грамматическая
конструкция является правильной и привычной всем, однако,
существует возможность использвоания инфинитива после
конструкции it’stime:
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'I'velostmylastpleasurenow; it'stimetodie[20, p.92].
В данном случае не присутствует эмоциональность, а
лишь говорится о том, что настал определенный момент
времени для совершения действия.
Используя прошедшее время вместо привычного глагола
tobe выражается недовольство, данное средство несет скорее
негативный оттенок, чем положительный. Этот способ является
одним из самых популярных среди остальных.
Изменение порядка слов в предложении (инверсия).
Инверсия встречается чаще, чем любые другие конструкции,
при выражении эмоций в тексте. Взяв в руки книгу любого
художественного произведения, можно встретить нестандартное
расположение порядка слов почти в каждом произведении. Это
неестественное расположение слов в предложении стало
настолько естественным, что воспринимается в качестве
стандартной ситуации, однако это является серьезным маркером
эмоциональности предложения. Возьмем несколько примеров
на рассмотрение.
Изменяя порядок слов в предложении, автор книги
«Маленькая жизнь» расставляет эмоциональные акценты,
подчеркивая эмоциональное состояние говорящего:
It would have been better for him, hadyounotbeenborn [23,
p.546].
В
данном
предложении
непосредственно
прослеживается упрек, критика. Если поставить слова второй
условной части предложения в ординарном порядке,
предложение не будет иметь столь эмоциональный характер.
Рассмотрим еще одно предложение из этого же произведения:
So awesome washis speecht hat I asked him toreaditone
more time[23, p.655].
Последний пример отражает положительные эмоции,
акцентируя внимание на том, что является наиболее важным и, в
какой-то степени, заставляет читателя чувствовать гордость за
героев.
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В
произведении
Джерома
Сэлинджера
«TheCatcherintheRye» («Над пропастью во ржи») автор
использует инверсию, чтобы сделать акцент на том, о чем так
долго мечтал герой, а именно на чувстве свободы, которого ему
так не хватало все это время:
I answer to noonebut myself now, and never before have I
known such freedom [18, p.207].
В
произведении
Ф.М.
Достоевского
«Братья
Карамазовы» инверсия употребляется для привлечения
внимания, упрек и критика прослеживается в словах
говорящего:
It
dis
organizest
his
house
hold,
itinflictsendlessbotheronpeople, but never you mindthat! [12, p.167].
And that would cometopass, wereit not for the promise of
Christ that for thesakeofthehumble and meekthedays shall
beshortened [12, p.184].
В предложении, взятом из произведения Э. Пауэлла
«Искусство ратных дел», можно наблюдать сразу два изменения
порядка слов, что делает это предложение наиболее интересным
и эмоциональным:
However, farbeitfromustothinkofbelittlingtheimportanceof
this talisman; not only do we know its worth,
weevenwanttotryandapplyitourselves. (SA, p.186).
Так как инверсия разнообразна, в этом же произведении
мы видим предложение, отражающее негативные эмоции,
выражая сожаление об упущенном моменте прошлого,
сожаление:
Had I driven through hitin the vehicle, which
wentovertheembankment, I would have hadtohavebeentherealready,
naturally [17, p.214].
Only when I left the house did I remember about your
warning [17, p.104].
Нетрадиционное
употребление
наречий.
При
использовании данного средства выражения эмоциональности
происходит замена наречия на его синоним, употребление
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которого не свойственно в определенной конструкции
предложения.Данное средство выразительности является
наиболее используемым.Возьмем пример из произведения
Тимоти Зана «Планета по имени Тигрис» («A ComingOfAge»). В
данном случае для выражения удивления, автор употребляет
наречие already в вопросительном предложении:
"Don't you already know?" She asked him [24; p.57].
Такая же ситуация обстоит с наречием still. Жан-Поль
Сартр в своем произведении «Тошнота» («Nausea») ставит
данное наречие в начало предложения, придавая предложению
больше эмоциональности.
I still
haven't gotovermyastonishment when I hear
himsaythis [19; с. 123].
Такое средство выражения эмоциональности является
наименее используемым по сравнению с остальными, так как
является наименее эмоциональным.
Повелительное наклонение. В обычной ситуации
повелительное наклонение эмотивно, но не является ярким
средством выражения эмоциональности в текстах. Однако, если
вместо условного предложения применяется императивная
конструкция, то эмоциональность проявляется наиболее
экспрессивно. В произведении Тимоти Зана «Планета по имени
Тигрис»
прослеживается
критика
при
употреблении
повелительного наклонения:
Ask onemore question, and you'llseethatmaybeour Mr.
Oliver's made a mistake—a fatalone [24, p.154.
Второй случай наиболее яркого выражения эмоций если повелительная конструкция начинается с местоимения. В
книге И.С. Тургенева «Записки охотника» императивная
конструкция начинается к местоимения you, выражая гнев,
враждебность, грубость:
'You waitformehereatthe clearing,' said Ardalion Mihalitch
(my neighbour) addressinghiscompanions[20, p.46].
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Так, в произведении В. Скотта «Тайный час»,
одноклассник главной героини Джонатан заметил ее, прячущей
свой дневник, поэтому она пригрозила ему:
“I did n’t know you were a mid nighter,” she finally
managed. “You talkaboutthis, and I' llkill you, justso you know” [22,
p.193].
Использование
вспомогательных
глаголов
в
утвердительных предложениях. Эмоциональное состояние
говорящего усиливается при наличии в предложении
вспомогательного глагола do или does. В данном случае эта
конструкция выражает острое желание говорящего совершить
действие.
При переводе Ф. М. Достоевского при помощи
вспомогательного глагола does был расставлен эмоциональный
акцент:
But I'm convinced that she does love a man like you, and
not a man like him[12, p.457].
Немалую роль и при употреблении повелительного
наклонения играет глагол do, который используется для
усиления воздействия на говорящего и выражает нетерпение и
раздражение. В книге Агаты Кристи «В 4:50 с вокзала
Паддингтон» используется глагол do в повелительном
наклонении:
"Oh, dostopquarrelling," said Emma wearily."I'm really
glad thisold Miss. Whats-her-nameiscomingtotea [11, p.43].
Эмоциональная речь человека может нести негативный
или положительный характер. Характер высказывания зависит
от выбранных средств выражения эмоциональности. Рассмотрев
все средства выражения эмоциональности речи, были выявлены
некоторые особенности:
1.
Употребление времен группы continuous выражают
негативные эмоции (жалоба, раздражение, недовольство,
неудовлетворенность действиями).
2.
Использование прошедшего времени вместо
настоящего несет положительный характер эмоциональности,
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будущее длительное время звучит более мягко, чем будущее
простое: смягчение высказывания, стратегия вежливости.
3.
Использование
будущего
времени
вместо
настоящего – нейтральный положительный оттенок: очевидные
факты, уверенность в будущем.
4.
Прошедшее время вместо инфинитива –
негативный характер: недовольство чьим-либо поведением,
критика.
5.
Изменение порядка слов в предложении (инверсия)
несет как положительные, так и отрицательные эмоции в
зависимости от контекста.
6.
Нетрадиционное употребление наречий несет как
положительный, так и отрицательный характер в зависимости от
используемого наречия: зачастую недовольство, удивление.
7.
Использование
повелительного
наклонения
обычно является выражением негативных эмоций: гнев,
враждебность, грубость, недовольство.
8.
Использование вспомогательных глаголов в
утвердительных предложениях несет как положительные, так и
отрицательные эмоции в зависимости от контекста, а именно от
последующего глагола.
В статье представлены восемь способов выражения
эмоциональности в художественных текстов. Из них три
средства, а именно времена группы continuous, прошедшее
время вместо инфинитива и повелительное наклонение, несут
отрицательный
(негативный) оттенок. Два средства
(использование прошедшего времени вместо настоящего и
будущего времени вместо настоящего) несут положительный
характер. Оставшиеся три средства несут как положительный,
так и отрицательный характер, однако, чаще всего,
используются в качестве выражения негативных эмоций. На
основе данных исследований можно сделать вывод, что
больший процент употребления грамматических средств
используется для негативной эмоциональной окраски речи.
Однако, процент положительных эмоций зависит от контекста,
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что позволяет говорить о вероятности использования
большинства грамматических приемов в качестве выражения
негативных эмоций.
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РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ИГРУШЕК В РОССИЙСКОЙ
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В
статье
рассматриваются
основные
направления
стратегического развития индустрии игрушек в российской
федерации. Проводится анализ рынка современной игрушки.
Представлено исследование запросов потребителей в выборе игрушек.
Ключевые слова: стратегия развития игрового сегмента
рынка, игровая индустрия, запросы потребителей, факторы увеличения
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The article discusses the main directions of strategic development
of the toy industry in the Russian Federation. The analysis of the market of
modern toys. The research of consumers ' requests in the choice of toys is
presented.
Keywords: strategy of development of a game segment of the
market, the game industry, inquiries of consumers, factors of increase in
sales of toys.

Актуальность исследования проблемы стратегического
развития индустрии игрушек в Российской Федерации
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обусловлена необходимостью реализации задач, обозначенных в
ряде ведущих стратегических документах развития РФ.
Национальная политика РФ направлена на цифровое,
технологическое
и
социально-экономического
развитие
государства, повышения уровня жизни, создания определенных
условий для реализации и раскрытия личностного потенциала
человека.
Согласно мнению президента Ассоциации индустрии
детских товаров Цыцулиной А.В., рынок индустрии товаров для
детей находится в состоянии нестабильности. Одна из причин:
очень низкий платежеспособный спрос населения, преобладание
в России бедных семей с детьми. Показатели развития
индустрии детских товаров напрямую связаны с бюджетом
семей. Вторая причина – рост конкуренции по ценам,
ассортименту, по сервису, которые компании оказывают
потребителям.
Общий объем рынка детских товаров, по данным на 2018
год, достигает 780,2 миллиарда рублей, при этом 208
миллиардов из них приходятся на отечественную продукцию.

Рис. 1. Структура рынка детских товаров в РФ

На рис.1. видно, что игры и игрушки как сегмент
индустрии детских товаров находится на втором месте в общей
структуре
рынка. Этот феномен свидетельствует о
необходимости развития индустрии игрушек, как направления в
подсекторе экономики, что предполагает выработку стратегии
развития.
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Проанализировав данные различных агентств и
вычленив сектор «игрушки» в индустрии детских товаров, мы
определили следующую динамику рынка (рис. 2.).

Рис.2. Динамика рынка детских игрушек, млрд.руб (2008-2018гг)

На рис.2. отмечается резкий скачок на рынке игрушек, с
2008 года, повышается продажа на 41% (с 78млрд.руб. до
134млрд.руб.), что свидетельствует об интересе в данному
сектору индустрии как среди ведущих игроков на рынке, так и
потребителей.
На основании Стратегии развития индустрии детских
товаров на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. №
962-р, намечены направленияразвития индустрии детских
товаров и игрушек в РФ. В Стратегии указано, что «переход на
инновационную модель развития обусловит реализацию мер по
формированию
современной
качественной
предметноразвивающей
среды
в
дошкольных
образовательных
организациях и центрах раннего развития детей, что приведет к
развитию индустрии детских товаров и игровой продукции для
детей» [3].
Основным
составляющими
стратегии
развития
современного отечественного детского рынка мы считаем:
 рост потребительских требований к качеству
игрушек (на решение о покупке в первую очередь влияет такой
фактор, как безопасность продукции);
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 активное применение при создании игрушек новых
технологий;
 изменение структуры рынка игрушек за счет
замещения традиционных игрушек интерактивными играми,
ассортимент которых постоянно расширяется;
 усиление тенденции доминирования известных
брендов, увеличение объемов продаж лицензионных игрушек,
созданных по фильмам, книгам и играм;
 формирование
рынка
образовательных
и
развивающих игр и игрушек, специально предназначенных для
коллективного применения в системе дошкольного образования
(предполагают определенный уровень прочности, возможность
гигиенической обработки, комплектность и образовательную
ценность).
Важным составляющим развития индустрии детских
товаров РФ является максимальная доля российских детских
товаров и игрушек на отечественном рынке.
Следует отметить, что детские товары ряда
отечественных производителей являются на мировом рынке по
своему
качеству
конкурентоспособными
и
успешно
экспортируются в страны Европы. В производстве игр и
игрушек с образовательной направленностью отечественные
производители
показывают
свои
конкурентоспособные
качества. В сегменте развивающих и обучающих игрушек доля
отечественных производителей увеличивается с каждым годом.
Проведенное
нами
исследование
запросов
потребителей в выборе игрушек для детей позволил нам
выделить ряд значимых показателей, которые должны
определять, на наш взгляд, стратегию развития российских
производителей игрушек. Исследованием было охвачено 1025
респондентов, проживающих в столичном мегаполисе в
возрасте от 23 до 60 лет, имеющих от одного до троих детей.
Респондентам было предложено по шкале от 1 до 5,
определить значимость критерия выбора покупки для детей. На
основе анализа маркетинговых исследований выделены
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следующие
пары:
стоимость-безопасность;
стоимостьразвивающие возможности игрушки; торговый брендразвивающие возможности игрушки; интерес ребенкастоимость игрушки; российский производитель-производитель
из Европы; российский производитель-производитель из Китая.
EMBED PBrush

Ри
с. 4. Маркетинговое исследование
категории стоимость-развивающие
возможности игрушки

Рис.3.Маркетинговое исследование
категории стоимость-безопасность

По данным рис.3.и рис.4. видно, что респонденты
критерии безопасность и развивающие возможности игрушки
ставят превыше стоимости игрушки. Торговый бренд при
выборе
родителями
игрушки
уступает
развивающим
возможностям (рис.5.), интересы ребёнка большинство
родителей учитывают при выборе игрушке (рис.6).

Рис.5. Маркетинговое исследование
категории торговый брендразвивающие возможности игрушки

Рис. 6. Маркетинговое исследование
категории интерес ребенкастоимость игрушки

50% респондентов предпочитают соотносить и интересы
ребенка, и стоимость игрушки. Эти данные свидетельствуют об
осознанном выборе современными родителями игрушек детям.
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Рисунки 7 и 8 свидетельствуют о предпочтениях
родителей в выборе производителя детской игрушки.

Рис.7. Маркетинговое исследование
категории российский производительпроизводитель из Европы

Рис. 8. Маркетинговое исследование
категории российский
производитель-производитель из
Китая

В первом случае 80% респондентов выбирают как
Российского, так и Европейского производителя. Во втором
случае, предпочтительней производитель игрушек из России.
Однако, примерно 50% респондентов отдают предпочтениекак
отечественным производителям игрушек, так и производителям
из Китая. Это связано и со стоимостью игрушек из Китая и
преобладанием данного производителя на рынке в России.
В результате анализа данных реестра выданных
сертификатов
соответствия
определены
страны,
где
производятся игрушки, поставляемые на рынок ЕАЭС (рис.9). В
основном это Китай и европейские страны с общей рыночной
долей в данном сегменте 86,7%, при этом Китай занимает
лидирующие позиции - его доля составляет 74%. Из
европейских стран игрушки в ЕАЭС поступают прежде всего из
Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Испании,
Италии, Польши и Швейцарии. Также ввозятся игрушки,
произведенные в странах Азии (Вьетнаме, Республике Корея,
Сингапуре, Израиле и др.), в США, Канаде и Австралии.
Игрушки российского производства занимают небольшую долю
рынка - 8,4%. В зоне риска-продукция производства Китая.
Санитарные нормы и контроль за технологиями производства в
Китае все еще далеки от европейских. Поэтому нередки случаи,
когда Роспотребнадзор изымает из продажи целые партии
186

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

Рис.9. Страны производства игрушек, обращаемых на рынке ЕАЭС

Необходимо отметить, российские производители
игрушек должны быть ориентированы на повышение качества
проводимых маркетинговых исследований. Качественные
маркетинговые исследования позволят: определитьзапросы и
платёжеспособность потребителя, выявить демографическую
структуру рынка и соответственно ориентацию производства на
преимущественную возрастную категориюдетей и их родителей,
изучитьконкурентов, изучитьфирменную структуру рынка
(поставщики, посредники), проанализировать внутреннею среду
компаний индустрии детских товаров.
Маркетинговые исследования запросов потребителей в
выборе детских игрушек позволят российским производителям
игрушек определить основные факторы, влияющие на
формирование стратегии и тактики производства в индустрии
детских
игрушек.
Для
повышения
эффективности
стратегического развития индустрии игрушек в РФмы можем
обозначитьследующие условия: повышение уровня подготовки
кадров, работающих в индустрии игрушек; развитие
конкурентоспособности;
использование
современных
технологийв производстве игрушек; интенсивное производство
разработок в индустрии игрушек и вывод их на международный
и отечественный рынок, активное использование пиартехнологий для продвижения российских продуктов.
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В целях реализации условий для увеличения доли
российских товаров для детей на рынке необходимы следующие
условия: создание механизмов промышленной политики в
индустрии; создание условий для стимулирования спроса на
товары российского производства; развитие кадрового
обеспечения
индустрии
детских
товаров.
Целевыми
индикаторами реализации этой задачи являются доля
российских товаров для детей на рынке и доля специалистов,
прошедших повышение квалификации и стажировку в ведущих
научно-образовательных центрах и на лучших предприятиях
индустрии детских товаров в России и за рубежом.
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В работе исследуется вопросы эмпирической реализации
алгоритма левостороннего доверительного интервала и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и оптимистичного
распределения скользящих средних с двух поколенном окном
наблюдения для оценки ожидаемого среднего при известном
стандартном отклонении. По результатам исследования дана оценка,
что уровень полезности использования социально-экономических
инфраструктур и институтов развития страны для женского населения
Казахстана в возрасте 45-49 лет за 1963-2015 годы были переоценены
на 17,19 % или задержаны их развития на 4,8 лет.
Ключевые слова: Население, женщины, наблюдение,
результаты, анализ данных, Казахстан.
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We study issues of the empirical realization of the left-sided
confidence interval algorithm and a computable system for analyzing the
frequencies of the normal, selective and optimistic distribution of moving
averages with a two-generation observation window to estimate the
expected average with a known standard deviation. According to the results
of the study, it was estimated that the level of utility of using socioeconomic infrastructures and development institutions of the country for the
female population of Kazakhstan aged 45-49 years for 1963-2015 was
overestimated by 17.19% or their development was delayed by 4.8 years.
Keywords: Population, female, observation, results, data analysis,
Kazakhstan.

Известно, что женское население в возрасте от 45 до 50
лет является своеобразной группой общества в том отношении,
что процесс рождаемости и воспроизводства населения
существенно зависит не только от количественных размеров, но
и от структуры репродуктивного контингента, в частности
возрастного состава лиц женского пола генеративного возраста
в оценках населения Всемирного банка основывается на
возрастной
структуре
в
Мировых
демографических
перспективах
Отдела
народонаселения
Организации
Объединенных Наций [1]. Следовательно, исследования
поведенческих характеристик женского населения в возрасте от
45-49 лет с помощью статистических методов [2] будут полезны
для анализа использования ресурсов, прогнозирования и
формирования будущей политики, а также для определения
целей планирования инфраструктурного и социальноэкономического развития страны.
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Далее, приводим широкий обзор научных литератур,
посвященных к проблемам развития различных слоев населения
и общества, в частности в работе [3] приведены новые данные о
степени урбанизации абсолютной бедности в странах Восточной
Европы и Центральной Азии. Бедные населения в мире
проживает в городских районах, и эта доля со временем растет.
В результате урбанизация населения сыграла значимую роль в
сокращении бедности страны.
В работе [4] дан анализ отчета NCFE (Northern Council
for Further Education) по Индии о финансовой грамотности на
основе профессии. Отчет NCFE о финансовом образовании
может помочь будущему поколению. В отчете подтвержден, что
городское население более грамотно в финансовом отношении,
чем сельское население.
Также, в работе [5] дан анализ факторов, влияющих на
доступ к кредитным услугам женщин-предпринимателей, а
результаты исследования подтверждены с помощью проверки
гипотезы хи-квадрат статистики и рекомендуется финансовым
учреждениям для установления процедуры кредитования. Так, в
работе [6] дана оценка инфраструктурного развития для
доступного жилья. Целевые субсидии могут быть продолжены
для клиентов с низким доходом и таким образом, доступное
жилье требует совместных усилий всех заинтересованных
сторон. В работе [7] исследован рост доходов городского
населения, но это привело к расширению среднего класса. В
результате показаны такие проблемы, как нехватка земли,
проблемы с правами собственности, растущие затраты.
Дальнейшие действия требуют совместного многостороннего
подхода.
В следующей работе [8] показаны типы не метро
полисных округов, которые испытали увеличения миграции
бэби-бума. В результате прогнозируется сдвиг в миграции,
особенно в тех, которые имеют высокие природные и городские
удобства и более низкие расходы на жилье. В работе [9] дана
попытка сосредоточить внимание на взаимосвязь уровня
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здоровья и экономического развития. Связь между
экономическим развитием и здоровьем, заключающее все
аспекты справедливого распределения, может быть достигнута
на социальную справедливость. Далее, исследованы [10]
состояния и стоимости аренды жилья. Исследование показало,
что состояния жилья с лучшими условиями имеют высокую
стоимость аренды и рекомендуется организовать орган надзора,
который будет отвечать за мониторинг жилищных стандартов.
В данной работе [11] оценены конкурентные эффекты
для газетных продавцов, которые продают комбинированные
товары. В монопольных регионах есть ощутимые выгоды и в
результате установлено, что при монопольном ценообразовании
вход в одну фирму является устойчивым и может повлиять на
конкуренцию. В работе [12] приведены доказательства того,
высокие темпы роста влекут за собой большее сокращение
бедности. Устойчивый рост означает равный доступ и в итоге
реформы
должны
быть
гендерно-чувствительными,
природными и демократическими и тогда безопасность народа
будет признана и реализована.
В исследовании [13] представлен анализ того, как
экономика и урбанизация влияют на неравенства. Структура и
расчеты позволят лучше понять неравенства и могут помочь
расставить приоритеты в политических действиях. В частности,
в работе [14] дан профиль по ЛРТ для областей с низкой и
средней плотностью. В результате профиль был финансово
устойчивым и анализируется оправдать структуру профиля.
В работе [15] исследованы все факторы, влияющие на
выбор с особым акцентом на электронные СМИ. На основе
этого опроса была разработана высоко структурированная
закрытая анкета и данные были проанализированы с помощью
статистических инструментов и гарантируется потенциал для
улучшения жизни миллионов людей. Далее в работе [16]
обсуждается текущее состояние людей с низкими доходами.
Они вышли за рамки управления из-за повсеместной бедности,
роста цен на жилье. Решение заключается в предоставлении
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доступных решений, чтобы банки и финансовые учреждения
предоставляли финансирование людям, кто не имеет
постоянного источника дохода. В работе [17] показаны что,
несмотря на экономический рост, по-прежнему сохраняются
значительные социально-экономические различия и различия в
состоянии здоровья. В результате правительство должны
сделать
государственную
реформу,
направленную
на
объединение государственных страховок.
Так, в работе [18] показана роль сельского хозяйства в
развитии страны. Сельское хозяйство имеет потенциал для
сокращения бедности, занятости, обеспечения достаточного
питания в развивающейся стране, а также может улучшить ее
ВВП и валютные поступления. В итоге следует поощрять
мелкие фермерские хозяйства в городских центрах.
Действительно, в работе рассматриваются [19] демографические
дивиденды и безработица среди молодежи. В результате
рекомендуется, чтобы устранить бедность необходимо создать
достаточные возможности трудоустройства. Так, в работе [20]
рассматривается загрязнение PAHs (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons) в поверхностных почвах. В дальнейшем
использовать примеры из фармацевтической промышленности,
однако аналогичные парадигмы существуют для пространства
медицинских устройств.
Далее, в работе [21] отмечена, что проблема с патентом
IMS (IP Multimedia Subsystem), что он не основан для
улучшения
оценок в ситуациях большого размера.
Окончательный маркетинговый справочник представлен с
применением белтелекомской оценки к маркетинговому
применению методологий совместного анализа.
В исследовании [22] показана проблема потери воды и
качества воды может быть решена с использованием технологии
цепочки блоков. Цепочка блоков как технологическое решение
предлагается для возможного решения проблем, чтобы
улучшить процесс управления водными ресурсами.
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Статистические методы анализа, синтеза и обобщения,
полученные в результате литературного обзора научных работ
[1-27] стали методологической основой для исследования
вопросов эмпирической реализации алгоритма оценки
ожидаемого среднего при известном стандартном отклонении
по левостороннему доверительному интервалу и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и
оптимистичного распределения скользящих средних с двух
поколенным окном наблюдения данных – доли женского
населения в возрасте от 45 до 50 лет от общей численности
женского населения Республики Казахстан на 1960-2018 годы
(см. столбец x[i] Табл. 1), представленное в статистическом
сборнике Всемирного банка [1].
Таблица 1.
Информационная база данных
Год
x[i]
Год
x[i]
Год
x[i]
Год
x[i]
196
6,49 1970 5,71 1980 8,27 1990 8,59
0
196
6,84 1971 5,46 1981 8,43 1991 8,29
1
196
7,66 1972 5,49 1982 8,55 1992 7,97
2
196
8,62 1973 5,74 1983 8,65 1993 7,64
3
196
9,24 1974 6,08 1984 8,75 1994 7,38
4
196
9,31 1975 6,44 1985 8,84 1995 7,22
5
196
8,94 1976 6,87 1986 8,89 1996 7,21
6
196
8,13 1977 7,31 1987 8,91 1997 7,28
7
196
7,12 1978 7,71 1988 8,88 1998 7,42
8
196
6,24 1979 8,03 1989 8,77 1999 7,57
9
Примечание: Составлена автором на основе данных [1]

Год

x[i]

Год

x[i]

2000

7,68

2010

8,22

2001

7,74

2011

8,43

2002

7,77

2012

8,73

2003

7,78

2013

9,06

2004

7,80

2014

9,31

2005

7,85

2015

9,40

2006

7,89

2016

9,28

2007

7,93

2017

8,99

2008

7,97

2018

8,57

2009

8,06

Пусть μ – ожидаемое среднее нормально распределенной
генеральной совокупности данных, значение которых получены
в результате наблюдения количественного признака X – доли
женского населения в возрасте 45-49 лет от общей численности
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женского населения; x = (x[1960], x[1961], …, x[2018],) –
выборочная совокупность или выборка (см. столбец x[i], Табл.
1; диаграмму
, Рис. 1); x[ · ] – выборочное значение; i –
порядковый номер наблюдения (см. столбец Год, Табл. 1); m = 3
года – период планирования цикла развития населения;
СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m), i=1960+m, 1960+m+1, …,
2018-m – скользящие суммы выборки с двух цикличным окном
наблюдения (см. столбец (i), Табл. 2); СУММПРОИЗВ(x[j]:x[j],
j=i-m, i-m+1, …, i+m), i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m –
скользящие суммы квадратов выборки с двух цикличным окном
наблюдения (см. столбец (ii), Табл. 2); x‾[i] = СУММ(x[j]:x[j],
j=i-m, i-m+1,…, i+m)/КОРЕНЬ(2·m+1), i=1960+m, 1960+m+1, …,
2018-m – скользящие средние выборки с двух цикличным окном
наблюдения на 2·m+1=7 летнего двух цикличным периодом
планирования развития населения (см. столбец (iii), Табл. 2;
диаграмму
, Рис. 1); z_α/2 – квантиль стандартного
нормального
закона
распределения
с
доверительной
вероятностью 1 – α/2 (см. Табл. А.1 приложения А, [2]); s =
СТАНДОТКЛОН.В(x[i]), i=1960, 1973, …, 2018 – стандартное
отклонение выборочного распределения данных (см. столбец
(iv), Табл. 2); σ – заданное стандартное отклонение
оптимистичного распределения данных (см. столбец (v), Табл.
2).
Таблица 2.
Результаты вычисления поведенческих характеристик женского населения
Казахстана в возрасте 45-49 лет
Год
196
3
196
4
196
5
···
198
7
198
8
198

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Год

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

31,1

142,2

4,45

1,13

0,56

1990

28,5

118,2

4,07

1,13

0,56

29,2

124,5

4,18

1,13

0,56

1991

27,7

110,7

3,96

1,13

0,56

27,8
···

111,7
···

3,98
···

1,13
···

0,56
···

1992
···

28,1
···

114,4
···

4,01
···

1,13
···

0,56
···

35,5

187,9

5,08

1,13

0,56

2013

44,5

283,8

6,35

1,13

0,56

32,8
30,3

161,7
136,7

4,69
4,33

1,13
1,13

0,56
0,56

2014
2015

43,2
42,2

268,4
254,9

6,18
6,03

1,13
1,13

0,56
0,56

195

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

9
Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

Тогда
эмпирическая
реализация
алгоритма
левостороннего доверительного интервала позволяют оценить
значения левых доверительных границ ожидаемого среднего
μ[i]: x‾[i] +z_α · (s и (или) σ)/√(2·m+1) <= μ[i], i=1960+m,
1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 лет при заданном выборочном
s = 1,13 и (или) оптимистичном σ = 0,56 стандартном
отклонении (см. п. 6.1 ГОСТа [2]):
– левых L: 100,0% (см. столбец (vi), Табл. 3 и (или)
столбец (xii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9999998% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,13 и (или) оптимистичном
σ = 0,56 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 45 до 49 лет от общей численности женского
населения;
– левых L: 100,0% (см. столбец (v), Табл. 3 и (или)
столбец (xi), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,999943% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,13 и (или) оптимистичном
σ = 0,56 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 45 до 49 лет от общей численности женского
населения;
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Рисунок 1. – Левосторонние доверительные интервалы в случае реалистичной
сценарий

– левых L: 99,99% (см. столбец (iv), Табл. 3 и (или)
столбец (x), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,9937% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,13 и (или) оптимистичном
σ = 0,56 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 45 до 49 лет от общей численности женского
населения;
– левых L: 99,73% (см. столбец (iii), Табл. 3 и (или)
столбец (ix), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов
с
доверительной вероятностью 1 – α = 99,73% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,13 и (или) оптимистичном
σ = 0,56 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 45 до 49 лет от общей численности женского
населения;
Таблица 3
Результаты реализации алгоритма левостороннего доверительного интервала
Год
196
3
196

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii
)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

1,94
1,67

2,38
2,10

2,82
2,54

3,26
2,99

3,73
3,46

4,25
3,98

3,21
2,94

3,43
3,15

3,64
3,37

3,86
3,59

4,09
3,82

4,35
4,08
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1,47
···

1,90
···

2,34
···

2,79
···

3,26
···

3,77
···

2,74
···

2,95
···

3,17
···

3,39
···

3,62
···

3,88
···

3,84

4,28

4,72

5,17

5,63

6,15

5,11

5,33

5,54

5,77

6,00

6,25

3,67

4,10

4,54

4,99

5,46

5,98

4,94

5,15

5,37

5,59

5,82

6,08

3,52

3,95

4,39

4,84

5,31

5,82

4,79

5,00

5,22

5,44

5,67

5,93

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– левых L: 95,45% (см. столбец (ii), Табл. 3 и (или)
столбец (viii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 95,45% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,13 и (или) оптимистичном
σ = 0,56 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 45 до 49 лет от общей численности женского
населения;
– левых L: 68,27% (см. столбец (i), Табл. 3 и (или)
столбец (vii), Табл. 3; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α = 68,27% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 1,13 и (или) оптимистичном
σ = 0,56 стандартном отклонении – доли женского населения в
возрасте от 45 до 49 лет от общей численности женского
населения.
Далее, отметим, что реализация выше полученной
системы границ позволяют образовать семи, в том числе шести
левосторонних и одного центрального канала доверительных
интервалов с шести доверительными вероятностями: 68,27%;
95,45%; 99,73%; 99,9937%; 99,999943%, 99,9999998% (см.
столбец (i), Табл. 4) и относительными частотами стандартного
нормального распределения (см. столбец (ii), Табл. 4) со
соответствующими частотами и средними данных нормального
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(см. столбец (iii)-(iv), Табл. 4; гистограмму
, Рис. 3),
выборочного (см. столбец (v)-(vi), Табл. 4; гистограмму ,
Рис. 3) и оптимистичного распределения частот (см. столбец
(viii)-(ix), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), в частности:

Рисунок 2. Левосторонние доверительные интервалы в случае оптимистичной
сценарий

– частоты стандартного нормального распределения
разместились в центральном 36 лет, первом и втором канале,
соответственно 14 лет и 2-го года (см. столбец (iii), Табл. 4;
гистограмму , Рис. 3), который создал средние на 26,50 лет или
в индексах 50,00% (см. столбец (iv), Табл. 4);
– частоты выборочного распределения разместились в
центральном 41 лет, первом канале доверительных интервалов
12 лет, а в остальных отсутствуют данные (см. столбец (v),
Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), который создал средние на
27,99 лет или в индексах 58,97% (см. столбец (vi), Табл. 4) и
переоценил уровни полезности в индексах = 2*58,97 – 2*50,00
= 17,93% (см. столбец (vi) и строка Индекс, Табл. 4) или в
задержках развития = 17,93*53/100/2 = 4,8 лет (см. столбец (ix) и
строка Индекс, Табл. 4);
– для
получения
распределения
частот
по
оптимистичному сценарию, необходимо использовать макросы
программного
продукта
MS
Excel
по
следующей
последовательности: Главный меню → Данные → Анализ "что,
если" → Подбор параметра → Установить в ячейке: [строка μ;
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столбец (vii), Табл. 4] → Значение: 33 → Изменяя значение
ячейки: σ = [столбец (v), Табл. 2] → ОК, тогда частоты
оптимистичного распределения частот разместились в
центральном 33 лет, по другим каналам соответственно 14, 6 лет
(см. столбец (viii), Табл. 4; гистограмму , Рис. 3), который
создал средние на 26,59 лет или в индексах 50,17% (см. столбец
(ix), Табл. 4) и переоценил уровни полезности в индексах
= 2*50,17 – 2*50,00 = 0,34% (см. столбец (viii) и строка Индекс,
Табл. 4) или в задержках развития = 0,34*53/100/2 = 0,1 лет (см.
столбец (x) и строка Индекс, Табл. 4).
Таблица 4
Результаты реализации вычислимой

системы анализа частот

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
L:100,0% 0,0000
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
L:100,0% 0,0000
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
L:99,99% 0,0001
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
L:99,73% 0,0026
0
0,00
0
0,00
0
0
0,00
L:95,45% 0,0428
2
0,09
0
0,00
–2
6
0,26
L:68,27% 0,2718
14
3,61
12
3,26
–2
14
3,81
μ
0,6827
36 22,80
41 27,99
+5
33 22,53
Сумма =
1,0000
53 26,50
53 31,25
0
53 26,59
Индекс,%
49,39 50,00 +17,93 58,97 +4,8 +0,34 50,17
Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

(x)
0
0
0
0
4
0
-3
0
+0,1

Таким образом, уровень полезности использования
социально-экономических
инфраструктур
и
институтов
развития страны для женского населения Казахстана в возрасте
45-49 лет за 1963-2015 годы были переоценены 17,93 % или
задержаны их развития на 4,8 лет; однако при оптимистичном
сценарии развития поведенческих характеристик населения
страны могли бы снизить переоценки уровня полезности с 17,93
до 0,34 % или уровень их развития с 4,8 до 0,1 лет.
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Рисунок 3. – Распределение частот по каналам левосторонним доверительным
интервалам

В заключение отметим, что статья подготовлена при
финансировании по гранту АО «Фонда науки» Республики
Казахстан по проекту № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн
платформа для мониторинга и управления посевных площадей
сельскохозяйственных культур по технологиям дистанционного
зондирования земли».
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УДК 339.543
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРИ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ
Матвеева Ольга Петровна
к.э.н., доцент
Ледовской Евгений Евгеньевич
к.э.н., доцент
Белгородский университет кооперации, экономики и права
(Россия, г. Белгород)
В статье рассматриваются способы обеспечения уплаты
таможенных платежей, как одного из источников формирования
доходов федерального бюджета, участниками внешнеторговой
деятельности при декларировании товара.
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные органы,
участники внешнеторговой деятельности, обеспечение уплаты
таможенных платежей

ENSURING PAYMENT OF CUSTOMS DUTIES WHEN
DECLARING GOODS
Matvejeva Olga Petrovna
Cand. Econ. Science, Associate
Ledovskoy Evgeny Evgenievich
Cand. Econ. Science, Associate
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law
(Russia, Belgorod)
The article discusses ways to ensure the payment of customs
payments, as one of the sources of generating federal budget revenues, by
participants in foreign trade when declaring goods.
Key words: customs payments, customs authorities, foreign trade
participants, ensuring the payment of customs payments

Внешнеторговая деятельность сопряжена, с одной
стороны, с перемещением товара через таможенную границу, а с
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другой – с расходами, обусловленными его данным
перемещением, в частности, уплатой таможенных платежей, что
в свою очередь обусловливает одну из обязанностей декларанта.
Таможенное декларирование таможенных платежей,
включая их расчет и взимание, с одной стороны, является одним
из инструментов таможенного регулирования, а с другой –
государственной таможенной услугой, предоставляемой
таможенными
органами
участникам
внешнеторговой
деятельности.
Исчисление
и
уплата
таможенных
платежей
осуществляется как в отношении товара, который ввозится в
Евразийский экономический союз (ЕАЭС), таки который
вывозится с его территории. Таможенные платежи отражены в
пункте 1 статьи 46 Таможенного кодекса ЕАЭС, в частности,
при ввозе товара в ЕАЭС уплачивается ввозная таможенная
пошлина, акцизы, налог на добавленную стоимость и
таможенный сбор, а при вывозе–вывозная таможенная пошлина
и таможенный сбор [2]. При этом порядок и сроки уплаты
таможенных
платежей
участниками
внешнеторговой
деятельности при таможенном декларировании товара
законодательно закреплены на уровне как государств – членов
ЕАЭС, так и на интеграционном уровне.
Следующим отмечаем, что сумма таможенных платежей,
уплаченная участниками внешнеторговой деятельности и
перечисленная Федеральной таможенной службой (ФТС
России) в доход федерального бюджета, сложилась в
зависимости от установленного плана на уровне в: 2014 году:
7 100,6 млрд руб. (100,0% от плана); 2015 году: 5 008,2 млрд
руб. (101,1%); 2016 году: 4 406,9 млрд руб. (101,1%); 2017 году:
4 575,7 млрд руб. (102,8%); 2018 году: 6 063,2 млрд руб.
(102,1%) [1].
Таким образом, ФТС России, как один из
администраторов
формирования
доходов
федерального
бюджета, выполняет плановые задания по перечислению
таможенных платежей в доход федерального бюджета.
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Следует отметить, что в течение 2004-2015 годов в
основе таможенных доходов превалировали таможенные
платежи от реализации экспортных операций, а в 2003, 2016,
2017 годах –от реализации импортных операций. Однако
величина экспортных таможенных платежей, которая
преимущественно состоит из вывозной таможенной пошлины, в
значительной мере превосходила импортные таможенные
платежи в 2005-2015 годах.
В течение исследуемого периода тренд развития
поступления вывозной таможенной пошлины в доход
федерального бюджета, в основном, соответствовал тренду
перечисления ФТС России таможенных платежей в доход
федерального бюджета. При этом для поступления налога на
добавленную стоимость в доход федерального бюджета
характерен повышательный тренд развития. Кроме того,
наблюдается в основном однонаправленный тренд развития
поступления ввозной таможенной пошлины и налога на
добавленную стоимость в доход федерального бюджета до 2010
года, но с 2011 года относительно перечислений ввозной
таможенной пошлины в доходы федерального бюджета
отмечается понижательная тенденция развития, а налога на
добавленную стоимость – повышательная тенденция, в обоих
случаях отмечаются умеренные темпы как сокращения, так и их
роста. Для поступления акцизов, таможенных сборов и иных
платежей в доход федерального бюджета в основном
наблюдается разнонаправленный тренд развития.
Следует отметить, что несмотря на выполнение ФТС
России планового задания по перечислению таможенных
платежей в доходную часть федерального бюджета, общая
сумма задолженности их по уплате перед таможенными
органами по состоянию на 1 января 2019 года составила 49,2
млрд руб., в том числе по таможенным платежам – 30,6 млрд
руб., пеням – 18,6 млрд руб., но при этом более 70% ее суммы
сформировалось до 2015 года и накоплено с 1998 года, она
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практически вся имеет признаки безнадежной к взысканию и
подлежит списанию [1].
Следовательно, принимаемые ФТС России меры в части
взыскания задолженности участниками внешнеторговой
деятельности по уплате таможенных платежей и пеней не дали
должного эффекта, так как по-прежнему ежегодно она остается
на значительно высоком уровне.
В этой связи отмечаем, что одним из основных условий
перемещения участниками внешнеторговой деятельности товара
через таможенную границу является предоставление гарантий
надлежащего исполнения ими обязанностей, в частности,
обеспечения уплаты таможенных платежей своевременно и в
полном объеме. Так, в статье 63 Таможенного кодекса ЕАЭС
указаны способы обеспечения исполнения обязанности
декларанта по уплате таможенных пошлин, налогов: денежные
средства; банковская гарантия; поручительство; залог
имущества [2].
Безусловно, в течение последних лет происходит не
только формирование, но и развитие системы обеспечения
уплаты таможенных платежей участниками внешнеторговой
деятельности в результате как самостоятельной разработки и
реализации соответствующих мер ФТС России, так и
посредством ее участия, и в разработке, и в реализации
мероприятий других государственных и межгосударственных
структур.
Обеспечению полноты и своевременности уплаты
таможенных платежей способствует реализация таких
мероприятий, как: модернизация информационно-программных
средств уплаты таможенных платежей; применение системы
управления рисками при контроле уплаты таможенных
платежей; обеспечение уплаты таможенных платежей при
декларировании товара; постконтроль уплаты таможенных
платежей; взаимодействие таможенных органов с налоговыми
органами в части контроля уплаты таможенных платежей
участниками внешнеторговой деятельности; расширение
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перечня способов уплаты таможенных платежей; развитие
технологии удаленной уплаты таможенных платежей;
повышение уровня и комфортности взаимодействия участников
внешнеторговой деятельности с таможенными органами;
формирование системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС;
развитие
электронного
документооборота
в
части
администрирования таможенных платежей.
На наш взгляд, развитие системы обеспечения уплаты
участниками внешнеторговой деятельности при помещении
товара под таможенную процедуру целесообразно по таким
направлениям как: совершенствование и расширение практики
применения основных способов обеспечения, изменение
подходов к администрированию таможенных платежей;
совершенствование механизма удаленной уплаты таможенных
платежей. Кроме того, совершенствование фискальной функции
предусматривает совершенствование мер, направленных на
минимизацию фактов возникновения задолженности по уплате
таможенных и иных платежей, пеней, процентов, в том числе за
счет развития обеспечения исполнения обязанности уплаты
таможенных пошлин, налогов при проведении таможенного
контроля.
Таким образом, реализация внешнеторговых операций
выступает основой формирования одного из видов доходов
федерального бюджета, который реализуется через механизм
уплаты таможенных платежей участниками внешнеторговой
деятельности при перемещении ими товаров через таможенную
границу ЕАЭС.
Литература
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И
ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Мухрамов Алексей Валерьевич
магистрант
Московская академия
Следственный комитет Российской Федерации
(Россия, г. Москва)
В статье исследуется вопросы, касающиеся современных
проблем, возникающих перед следователем при проведении им
информационно-аналитической работы с целью раскрытия и
расследования преступлений, и приводятся возможные пути решения
данных проблем.
Ключевые слова: информационно-аналитическая работа,
криминалистически значимая информация, криминалистическое
мышление,
криминалистическая
версия,
тактическое
(криминалистическое) решение, доказательственная и ориентирующая
информация.

MODERN PROBLEMS IN INFORMATION AND
ANALYTICAL WORK OF THE INVESTIGATOR AND
POSSIBLE WAYS OF THEIR SOLUTION
Mukhramov Alexey Valerevich
graduate student of the Moscow Academy
of the Investigative Committee of the Russian Federation
(Russia, Moscow)
The article examines the issues related to modern problems that
arise before the investigator during his information and analytical work for
the purpose of disclosure and investigation of crimes, and provides possible
solutions to these problems.
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В настоящее время невозможно переоценить важность
применения следователем информационных ресурсов общества
для расследования преступлений. Благодаря их активному
использованию следователь способен повысить эффективность
и результативность своей информационно-аналитической
работы как для раскрытия преступления, так и для его
расследования в целом.
Проводя анализ совершенных преступлений (в т.ч.
тяжких и особо тяжких) оставшихся нераскрытыми за период с
2015 года по октябрь 2019 года с использованием
информационного ресурса «Статистика и аналитика» МВД
России,
установлено,
что
количество
нераскрытых
преступлений на территории Российской Федерации за период с
2015 года по октябрь 2019 года составило: 2015 год – 1 026 213,
2016 год – 983 355, 2017 год – 886 786, 2018 год - 860 408, 2019
год – 697 615. Количество нераскрытых тяжких и особо тяжких
преступлений на территории Российской Федерации за период с
2015 года по октябрь 2019 года составило: 2015 год – 231 380,
2016 год – 213 981, 2017 год – 192 684, 2018 год – 198 562, 2019
год – 182 4311.
Несмотря на общую тенденцию снижения нераскрытых
преступлений, их общее количество, оставшееся нераскрытым
по-прежнему стабильно высокое.
Раскрытие преступлений и сбор доказательственной
базы существенно зависит от того массива криминалистически
значимой информации, которой располагает следователь.
Современные средства и методы осуществления
информационных
процессов,
не
только
существенно
видоизменяет преступность, но и открывает новые возможности
борьбы с ней. В реалиях современного преступного мира
1

Статистика и аналитика МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101761
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научно-технологический
прогресс
отечественной
криминалистики не стоит на месте, однако, требует постоянного
мониторинга и совершенствования.
В целях эффективного противостояния совершаемым
преступлениям, криминалистические возможности органов
предварительного следствия всегда должны опережать
постоянно развивающиеся способности преступного мира.
Такими возможностями могут и должны становиться
передовые информационные технологии, синтезирование
которых должно являться одним из приоритетных направлений
правоохранительной системы Российской Федерации.
Следственные органы Российской Федерации в своей
деятельности не только постфактум должны расследовать
совершенные преступления, но и делать это эффективно,
качественно,
не
нарушая
установленные
сроки
предварительного следствия.
Следователь, как самостоятельное процессуальное лицо,
обязан постоянно совершенствовать свой профессиональный
уровень развития, планомерно работать на упреждение
возникающих проблем в борьбе с преступной деятельностью.
Одним из эффективных способов раскрытия и
расследования
преступлений
является
проведение
на
постоянной основе информационно-аналитической работы.
Так Кузнецов И.Н. отмечает, что «информация – это
сведения о значимых фактах (лицах, действиях, организациях,
событиях), которые служат основой для принятия решений о
проведении административных, организационных мероприятий,
а также для подготовки предложений и рекомендаций. В
философском
понимании
информация
обеспечивает
уменьшение
или
снятие
неопределенности
наших
представлений об изучаемых явлениях (процессах) в результате
получения сообщения (знака). Информационная работа –
деятельность по обеспечению должностных лиц сведениями,
необходимыми для решения возложенных на них задач.
Процесс информационной работы – это последовательная
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совокупность операций (регистрация, передача, накопление,
хранение, обработка, выдача информации),позволяющая быстро
найти в полном объеме нужные сведения, затребованные
конкретными потребителями. Аналитическая работа – составная
часть творческой деятельности. Она предназначена для оценки
информации и подготовки принятия решений. Составляет
основное
содержание
повседневной
работы
каждого
руководителя и работника. Процесс аналитической работы –
совокупность мыслительных операций, осуществляемых в
определенной
последовательности
с
использованием
аналитических средств, приводящих к достижению целей и
задач исследования». [1].
Опираясь на данные выводы, представляется возможным
сформировать научное определение понятия – информационноаналитическая работа.
Информационно-аналитическая работа – деятельность
должностных лиц по обеспечению сведениями, необходимыми
для решения возложенных на них задач в форме
документирования, накопления, сбережения, интеграции
информационных данных в различных звеньях системы в целях
рационального и эффективного
осуществления своей
деятельности,
осуществляемая
в
совокупности
с
мыслительными
операциями,
в
определенной
последовательности с использованием аналитических средств,
приводящих к достижению поставленных целей и подготовки
принятия решений.
В
следственной
деятельности
информационноаналитическая работа является приоритетным направлениям
деятельности
следователя
в
процессе
раскрытия
и
расследования преступления.
Информация, получаемая следователем в процессе
раскрытия
и
расследования
преступления,
является
криминалистически
значимой
и
подразделяется
на
ориентирующую и доказательственную информацию.
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Так, Цимбал В.Н. опираясь на выводы кандидата
юридических наук Паршиной Е.Н., указывает, что «информация
криминалистически значимая - это сведения, данные, имеющие
отношения к раскрытию и расследованию преступления.
Подразделяются
на
доказательственную
информацию,
содержащуюся в доказательствах, и ориентирующую полученную
из
не
процессуальных
источников
и
доказательственного значения не имеющую; последняя может
быть использована для выдвижения версий, определения
направлений расследования, планирования следственных
действий, прогнозирования возможной линии поведения
участников расследования и т. п.» [2].
Современные формы информационно-аналитической
работы следователя включают в себя весь процесс создания
аналитической информации, состоящей из нескольких этапов:
организация поиска, сбора, накопления и сбережения
информации, интеграция полученных информационных данных
и их систематизация, анализ, а также собственно избирательный
выбор криминалистической версии и принятие тактического
(криминалистического) решения.
Можно сделать однозначный вывод, что выдвижению
криминалистической версии и принятию тактического
(криминалистического решения) предшествует объемная
информационно-аналитическая работа следователя.
Савельева М.В., Смушкин А.Б. отмечают, что «versio
(лат.) - "видоизменение", "поворот". Термин "версия" впервые
был употреблен в учебнике по криминалистике в 1935 г., а
определение данного понятия было сформулировано позднее, в
1940 г. Борисом Матвеевичем Шавером. Под версией он
понимал основанное на материалах дела предположение
следователя о характере расследуемого события, мотивах, в
силу которого оно совершено, и лицах, которые могли
совершить преступление. Дефиниция криминалистической
версии является одной из устоявшихся в науке криминалистике,
поэтому в настоящее время криминалистическую версию можно
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определить как выдвинутое определенным субъектом
предположение, объясняющее расследуемое событие или его
отдельные факты, имеющее под собой основание и значение для
расследования и служащее целям установления истины». [3].
В свою очередь Белкин Р.С. делает вывод, что
«тактическое (криминалистическое) решение – это выбор цели
тактического воздействия на следственную ситуацию в целом
или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса
расследования и его элементы, определение методов, приемов и
средств достижения цели». [4].
Представляется,
что
основой
формирования
криминалистической
версии
и
тактического
(криминалистического) решения, является криминалистическое
мышление следователя.
Толковый словарь под редакцией Ожегова С. И.,
Шведовой Н.Ю. толкует понятие «мышление» как
«мыслительный процесс, совокупность мыслей, то, что
заполняет сознание, убеждение, взгляды» [5].
Советский психолог и философ Рубинштейн С.Л. в
своих научных трудах указывал, что «задача мышления
заключается в том, чтобы выявить существенные, необходимые
связи, основанные на реальных зависимостях, отделив их от
случайных совпадений по смежности в той или иной частной
ситуации» [6].
Один из первых зарубежных основоположников учений
в области криминалистики Гросс Г., в своих научных трудах
указывал, что
«следователь должен обладать такой
мыслительной системой, которая в процессе расследования
преступления
делает
его
поисково-познавательную
деятельность четко нацеленной, тщательно осмысленной,
уверенной, рациональной, последовательной и планомерной»
[7].
Один из первых отечественных основоположников
учений в области криминалистики Яблоков Н.П. считает, что
криминалистическое мышление «позволяет его обладателю из
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выявленных и должным образом оцененных следов,
ничтожнейших побочных обстоятельств сделать выводы,
связать указанные следы и обстоятельства логически и сплести
из них “крепкую нить” фактических данных, позволяющих
досконально разобраться во всех обстоятельствах совершенного
деяния, выявить причастных к преступлению лиц, доказать их
виновность, установить тем самым истину по расследуемому
делу» [8].
Таким
образом,
криминалистическое
мышление
следователя не является необъяснимым или врожденным
феноменом. Мышление данной формации представляет собой
формируемый
познавательно-мыслительный
процесс,
определяемый
особыми
условиями
профессиональной
деятельности, в тесной взаимосвязи системы юридических наук.
Учитывая изложенное, можно прийти к однозначным
выводам,
что
информационно-аналитическая
работа
следователя представляет собой симбиоз основанный на
совокупности знаний о составных частях преступления и
обстоятельств подлежащих доказыванию, полученных в ходе
систематизации криминалистически значимой информации,
которая с учетом применения криминалистического мышления,
основанного на выбранном общелогическом методе познания,
позволяет сформировать четкую криминалистическую версию и
реальную модель тактического (криминалистического) решения,
с целью достижения конечного результата в расследовании
уголовного дела.
Сформированная модель информационно-аналитической
работы следователя отражает современные тенденции развития
отечественной криминалистики и отвечает современным
реалиям эффективной борьбы с преступностью.
Однако учитывая данный подход в выполнении всех
необходимых условий информационно-аналитической работы,
современный следователь, как правоприменитель концепции
уголовно-правовой политики Российской Федерации, неизбежно
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сталкивается с проблемами применения данной работы в своей
профессиональной деятельности.
Данные проблемы обусловлены следующим:
1) Сложность в поиске источников доказательственного
и ориентирующего массива криминалистически значимой
информации;
2) Сложность в обработке, систематизировании и
анализе полученного массива криминалистически значимой
информации ввиду ее больших объемов;
3) Отсутствие в едином подходе в формировании
доказательственной базы;
4) Отсутствие деятельности по формированию на
постоянной основе криминалистического мышления,
5) Отсутствие в системном подходе к ведению
информационно-аналитической работы.
При данных обстоятельствах разрешение современных
проблем в информационно-аналитической работе следователя в
ходе раскрытия и расследования преступлений, предлагаются
следующие возможные пути решения проблем.
В первую очередь органы предварительного следствия
на постоянной основе должны проводить работу по поиску и
установлению источников криминалистически значимой
информации
с
учетом
ее
доказательственного
и
ориентирующего значения. При этом данные источники
информации не должны ограничиваться государственными
информационными
банками
данных,
так
как
в
негосударственных органах так же имеется огромный массив
накопленной криминалистически значимой информации,
имеющая
существенное
значение
для
раскрытия
и
расследования преступлений.
Во вторую очередь источники криминалистически
значимой информации подлежат обязательной систематизации с
учетом видов преступлений, по принципу и в части получения
только требуемой и исчерпывающей информации.
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В третью очередь с учетом систематизации источников
криминалистически значимой информации, необходимо
проводить на постоянной основе формирование и развитие
криминалистического мышления, которое может быть
достигнуто на основе изучения общелогических методов
познания
и
изучения
криминалистических
методик
расследования по видам преступления.
В четвертую очередь на основе сформированного
криминалистического
мышления
и
имеющейся
криминалистически значимой информации, по всем видам
преступлений выдвигать криминалистические версии и
принимать тактические (криминалистические) решения с целью
достижения конечного результата в расследовании уголовного
дела.
Подводя итог исследуемого вопроса, необходимо
отметить
исключительную
важность
проведения
информационно-аналитической работы следователем в процессе
раскрытия преступления и в ходе расследования уголовного
дела. Информационно-аналитическая работа следователя
является неотъемлемой частью планирования расследования
преступлений, а системный подход в данной работе позволит
сократить объем нераскрытых преступлений на территории
Российской Федерации.
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Федерации
(Россия, г. Москва)
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с
охранной объектов промышленной собственности на международноправовом уровне.
Особое внимание уделяется основным
международным договорам, регулирующие отношения в сфере
патентного права.
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Промышленная собственность – это обобщающее
понятие,
охватывающее
круг
некоторых
объектов
интеллектуальной собственности, представляет собой особый
институт интеллектуального права.
В соответствии с Парижской конвенцией по охране
промышленной собственности 1883г., ее объектами (абз.2, ст.1)
признаются, охраняемые патентным правом изобретения,
полезные модели, промышленные образцы и средства
индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования,
знаки обслуживания, наименования места происхождения
товаров).
С 70-х годов 20 века в понятие «примышленная
собственность» включают и такой объект как «ноу-хау (секреты
производства, производственный опыт).
Следует отметить, что термин «промышленная
собственность» условно, не содержится в Гражданском кодексе
Российской Федерации. Однако, в связи с тем, что Россия
ратифицировала упомянутую нами Парижскую конвенцию 1883
года, ее положения
могут применяться на практике по
отношении, в частности, к изобретениям, либо товарным
знакам.
В Российской Федерации правоотношения в сфере
промышленной собственности (патентного права) регулируются
частью
четвертой
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации.
«Промышленная собственность», согласно ст.1 (3)
Парижской конвенции, понимается в широком смысле и
распространяется не только на промышленность и торговлю в
собственном
смысле
слова,
но
и
на
области
сельскохозяйственного
производства
и
добывающей
промышленности. Кроме того, данный термин распространяется
и на все продукты промышленного и природного
происхождения, например, вино, зерно, табачный лист, фрукты,
скот, минеральные воды, цветы и др.[1, c. 3-4].
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Избыточность, а в какой-то степени и расплывчивость
этой нормы конвенции очевидна, и многие специалисты
считают, что патенты не должны относиться ко «всякой
деятельности и ко всем видам продукции, перечисленной в п.
(3)» [2. с. 36].
Промышленная собственность (от англ. industrial
property) – это разновидность интеллектуальной собственности,
представляет
собой
совокупность
правовых
норм,
регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и
использованием
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных образцов, товарных знаков и др.
Как и другие объекты интеллектуальной собственности,
объекты
промышленной
собственности
имеют
территориальный характер, т. е. они охраняются в пределах
территории того государства, в котором охрана возникла в
установленном законом порядке. Принцип территориальности
патентного права означает, что законодательство любой страны
действует только на ее территории и не может иметь силы за ее
пределами. Следовательно, патент, как охранный документ,
выданный в одной стране, не действует в другой стране, т.е. не
является экстерриториальным [3, с. 168].
Необходимот отметить, что в патентном праве,
территориальный характер промышленной собственности
проявляется более жестко (в силу соблюдения формальностей –
регистрации), чем в сфере авторского права – которое возникает
в силу самого факта создания произведения.
Другими
словами,
объекты
промышленной
собственности становятся таковыми только после получения от
уполномоченного государственного органа
охранного
документа, подтверждающего права определенного лица на
определенный объект [4, с. 147].
В зависимости от вида объекта промышленной
собственности, охранный документ может именоваться –
патентом (изобретения, промышленные образцы, полезные
модели и др.), либо – свидетельством (товарные знаки).
222

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

Охранный документ имеет юридическую силу в
пределах того государства, где он выдан. Для того чтобы тот
или иной объект промышленной собственности пользовался
охраной в другой стране, его следует там зарегистрировать и
получить соответствующие охранные документы.
Таким образом, единственным эффективным способом
обеспечить охрану объектов патентного права за рубежом,
является участие государств в международных договорах по
охране промышленной собственности.
Основными международными договорами в области
промышленной собственности, являются:
1. Парижская конвенция по охране промышленной
собственности от 20 марта 1883 г. - является первым и
основным международным договором в этой области.
Цель конвенции – создание международной системы
охраны промышленной собственности и гармонизации
национального законодательства с международными нормами в
сфере интеллектуальной собственности.
Конвенция
содержит ряд правил, имеющих
основополагающее значение для международной охраны любых
объектов промышленной собственности.
Во-первых, в основе международно-правовой охраны
объектов промышленной собственности, лежит правило,
согласно которому граждане и юридические лица стран Союза
пользуются на территории любого государства (Парижского
союза) национальным режимом плюс правами, специально
предусмотренными конвенцией (ст. 2).
Во-вторых, конвенция содержит важные правила о
конвенционном и выставочном приоритете) суть которого
заключается в следующем:
Суть конвенционного приоритета: «Лицо, которое
подало заявку на регистрацию объекта промышленной
собственности в любой из стран
Союза, имеет
преимущественное право на регистрацию этого же объекта в
течение определенных сроков в любой другой стране Союза».
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При этом датой подачи заявки (и, следовательно, датой
регистрации) в другой стране будет считаться не дата
фактической подачи заявки в ее национальное ведомство, а дата
подачи в первом государстве (дата первой заявки). По дате
первой заявки будет определяться и новизна регистрируемого
объекта. Конвенция устанавливает срок конвенционного
приоритета для изобретений и полезных моделей в 12 месяцев,
а для промышленных образцов и товарных знаков – 6 месяцев
со дня, следующего за днем подачи первой правильно
оформленной заявки в любой из стран Парижского союза.
Что касается выставочного приоритета, то в
соответствии с п. 1 ст. 11 конвенции,
страны союза
предоставляют в соответствии со своим внутренним
законодательством временную охрану объектам промышленной
собственности экспонируемых на официальных или официально
признанных международных выставках, организованных на
территории одной из этих стран. При этом если позднее будет
истребовано право приоритета, то компетентное учреждение
каждой страны, сможет исчислять срок с даты помещения
продукта на выставку (п. 2 ст. 11).
2. Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.
(РСТ), предназначен для упрощения процедуры получения
охраны изобретений и полезных моделей, когда такая охрана
испрашивается в нескольких странах.
Как и Парижская конвенция, выдачу единого патента
РСТ не предусматривает, но, тем не менее, он создал процедуру,
применение которой значительно упрощает зарубежное
патентование изобретений.
Так, заявитель, желающий запатентовать изобретение в
других государствах-участниках, подает одну заявку в свое
национальное ведомство с указанием всех государств, в которых
он желал бы получить патенты.
С правовой точки зрения, последствия подачи
международной заявки заключаются в том, что любая
правильно оформленная международная заявка с установленной
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датой международной подачи имеет силу правильно
оформленной национальной заявки в каждом указанном в ней
государстве (п. 3 ст. 11).
Международная заявка, отвечающая требованиям
настоящего договора, приравнивается к правильно оформленной
национальной подаче в смысле Парижской конвенции по охране
промышленной собственности (п. 4 ст. 11).
Таким образом, заявитель вместо подачи отдельных
заявок в каждом государстве, в котором он желает осуществить
патентование, причем с соблюдением множества национальных
процедур (что очень сложно), может подать одну
международную заявку с соблюдением требования РСТ.
3. Евразийская патентная конвенция от 9 сентября
1994 г. Даная конвенция заключена между государствами –
членами СНГ. Условием участия в Конвенции является
членство в ООН и участие в Парижской конвенции и РСТ.
Евразийская конвенция (в отличие от предыдущих конвенций)
представляет собой региональный договор о выдаче единого
патента (только на изобретения) – евразийский патент. Он
является именно международным, а не национальным. Это
означает, что правовой режим (процедура получения, объем
охраны, права и обязанности и т.д.) определяется не
национальным законодательством, а положениями Евразийской
конвенции и Патентной инструкции к ней.
4. Мюнхенская конвенция о выдаче европейских
патентов (1973 г.), предусматривает аналогичную процедуру
выдачи региональных патентов.
Возможно
получение
европейского
патента,
действующего в странах Евросоюза, через процедуру РСТ
(сначала
получают
международную
заявку,
которую
впоследствии переводят на патентование в Европейское
патентное ведомство) или подав заявку непосредственно в
Европейское патентное ведомство.
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5.
Гаагское
соглашение
(Женевский
акт)
о
международной регистрации промышленных образцов от 2
июля 1999 г.
Участником Женевского акта может быть любое
государство – участник ВОИС и любая международная
организация, имеющая ведомство, в котором может быть
получено охрана на промышленный образец.
Международную регистрацию в соответствии с
Женевским актом осуществляет Международное бюро ВОИС.
Правом на подачу заявки обладают:
граждане
государств-участников; граждане государств – членов
международных организаций, участвующих в Женевском акте;
лица, имеющие постоянное или обычное местожительства на
территории договаривающейся стороны или имеющие на этой
территории действительное и не фиктивное промышленное или
торговое предприятие.
Заявка может быть подано по выбору заявителя либо
непосредственно в Международное бюро, либо через
национальное ведомство государства-участника, которому
принадлежит заявитель.
Таким образом, международные договоры в области
охраны интеллектуальной собственности позволяют, прежде
всего, преодолевать территориальный характер действия
исключительных прав. В ином случае они не могут быть
защищены за пределами той страны, где первоначально
возникли.
Литература
1. Парижская конвенция по охране промышленной
собственности (1883). – Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».
2. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране
промышленной собственности. М.: Прогресс, 1977. – 310 с.
3. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности:
учебник. М.: Проспект, 2013. – 368 с.
4. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности:

226

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

учебник. М.: Проспект, 2013. – 368 с.
5. Городов О.А. Право промышленной собственности:
учебник. М.: Статут, 2011. – 942 с.
6. Мадридское соглашение о международной регистрации
знаков (1891) и Протокол к Мадридскому соглашению о
международной регистрации товарных знаков (1989). – Режим
доступа: СПС «Консультант Плюс».
© Рагимов Т.С., 2019

227

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

УДК:336.64
ICO КАК ИНСТРУМЕНТ КРАУДФАЙДИНГА
Ризман Марина Николаевна
Студент 2 курса
Сибирско-Американский Факультет Менеджмента
(Россия, г. Иркутск)
Грошева Екатерина Константиновна
Студент 2 курса
Сибирско-Американский Факультет Менеджмента
(Россия, г. Иркутск)
В статье рассматриваются особенности краудфайдинга, его
востребованность, возможности ICO для финансирования проектов, в
том числе и для некоммерческих проектов. Также в статье
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В последнее время актуальность тем, связанных с
криптовалютами высока. Однако практический интерес для
инвестора или заинтересованного человека как раз
представляют «производные» от криптовалют (или места их
фактического применения).
ICO рассматривают как новый вид краудфандинга,
однако, прежде чем переходить к теме ICO, логично
рассмотреть термин «краудфандинг» и его особенности. Сам
краудфандинг
подразумевает
под
собой
привлечение
финансовых ресурсов от большого числа людей, которые
необязательно будут профессиональными инвесторами (они
вполне могут быть простыми заинтересованными гражданами).
В качестве достаточно яркого и успешного примера
краудфайдинга можно привести проект «OculusRift» - очки
виртуальной реальности, которые за месяц собрали более чем 2
миллиона долларов [1].
Востребованность
этого
инструмента
также
подтверждается статистикой: более 34 миллионов долларов
было собрано в целом по платформам; более 5 миллионов
долларов (по всем платформам) было собрано для
некоммерческих целей [2]. Более того, эксперты предсказывают,
что к 2025 году общая капитализация всех платформ превысит
300 миллионов долларов.
В целом краудфайдинг можно классифицировать по
двум большим критериям:
 По целям проекта (социальный, бизнес-проект);
 По вознаграждению для спонсоров или инвесторов
(без
вознаграждения,
финансовое
или
материальное
вознаграждение).
ICO рассматривают как раз как способ финансового или
материального вознаграждения; суть этого термина заключается
в выпуске проектом токенов, которые (в виде криптовалюты)
могут использоваться для оплаты услуг в данном проекте. Стоит
отметить, что в отличие от IPO пользователи не получают доли
в компании, и влиять на стратегию компании из-за этого не
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могут; участники лишь финансируют проект, чтобы увидеть его
результат в будущем.
Выпуская свои токены, проект привлекает необходимое
для реализации инвестирование. На рис. 1 наглядно отображены
общие финансовые результаты ICOза 2017-2018 год [3]:

Рис. 1. Итоги ICO за 2017-2018 год

Как можно видеть, итоговая капитализация за 2018, по
сравнению с 2017, выросла и составили 7,8 миллиарда долларов
(за аналогичный период 2017 – только 6,2 миллиарда).
Какие преимущества получает пользователь, который
покупает токены компании (в чем его выгода?):
 Возможность перепродажи токенов по более
высокой цене (аналогично с игрой на бирже);
 Возможность поддержать проект, принять в нем
участие (больше относится к социальным проектам, цель
которых – улучшить общее положение общества);
 Воспользоваться токенами в будущем, обменяв их на
услуги или товар компании.
Однако из-за того, что регулирование ICO– достаточно
проблемный вопрос в ряде стран (например, в Китае
ICOзапрещено, а в России проект МинФина РФ был
опубликован только в 2018 году), то с ICOсвязан ряд рисков[4]:
 Риск оценки адекватности цены:
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1. Готовый проект есть не более чем в 5%ICO,
большинство же идей (более 80%) находятся на стадии идеи;
2. Ажиотаж вокруг ICOи проекта также не позволяет
адекватно оценить его стоимость;
3. Сложность
фундаментальной
оценки
из-за
недостатка информации
 Риски «недобросовестности» (например, проект
может собрать необходимую сумму денег, а затем авторы
исчезнут; либо составить условия таким образом, что при
необходимости
смогут
«довыпускать»
токены,
что,
соответственно, приведет к падению цен на ранее купленные
токены);
 Риски киберугроз (вероятность взлома самой
платформы, на которой проводится ICO, риски социального
мошенничества или подмены платежных кошельков на сайте).
С учетом всех этих рисков, доверие пользователя к ICO
снижается. Если для бизнес-проектов подобные сценарии еще
можно пережить, то для социальных или некоммерческих
проектов, у которых нет иных средств финансирования, шансы
того, что проект не соберет необходимую сумму, велики.
Ник Томино сформировал список обязательных пунктов
для решения изложенной выше проблемы:
 Потенциальные инвесторы должны видеть, что
данное ICO, как и выпуск криптовалюты, обоснованы;
 Постоянный открытый диалог с уже имеющимися и
будущими инвесторами, а также открытые планы и отчетности
проекта;
 Если проект подразумевает, что в результате будет
создано устройство, то необходимо с заданной периодичностью
демонстрировать уже имеющиеся результаты работы над
проектом;
 Дать пользователям средства и возможности для
прямой добычи валюты (что обеспечит приток новых
пользователей в сеть, а также обеспечит ее мощностями для
проведения транзакций);
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 Перед выходом на ICO объективно оценить сумму,
необходимую для реализации проекта;
 Основатели проекта должны владеть от 20 до 50%
всех токенов (с условием того, что они не обменивают их в
течение 3 лет после начала работы ICO);
 Раскрытие личности участников проекта;
 Привлечение экспертов в проект: как для оценки
проекта (например, оценка возможности реализации проекта,
для вынесения экспертного заключения), так и в качестве
посредника между инвесторами и проектом (что увеличит
степень доверия к проекту).
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В статье рассматриваются подлинные материалы, которые
играют очень важную роль в процессе обучения иностранному языку.
Для выполнения функций предмета «Иностранный язык» в
общеобразовательной школе необходимо учитывать основные
принципы преподавания конкретного языка, цели, требования к
содержанию, коммуникативные способности.
Ключевые слова: подлинный материал, целостный материал,
коммуникативные навыки, языковая среда, мотивация, устное /
письменное слово

Introduction:To carry out the functions of the Foreign
Language subject in public school one has to consider basic
principles of teaching a specific language, goals, content
requirements, communication capacities.
The main objectives of teaching a foreign language are to
extend the students’a bilities to communicate and collaborate.
Communicative competence implies not only the linguistic
proficiency, but also the cultural awareness To gain that it is
important to use authentic materials during the lessons.
Authentic materials
The materials are authentic if they are not designed from a
pedagogical point of view, they are used just as they are, in the
original form, without any change. If the material is modificated,
divided into parts, paragraphs, or reduced ,it becomes educational.
They immerse students not only in linguistics, but also
inculture, lifestyle, customs of multinational countries, and introduce
them to the spoken language which is quite different from the
standardized version in their textbooks.
Frequent use of authentic material and / or supplementary
materials during a foreign language class allows learners to develop
the ability to use the language they learned and overcome the fear of
speaking.
Authentic materials help to develop especially spoken
language, enhancing communication skills. As an authentic material
or additional material textbooks, different school leaflets, schedules,
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songs recorded in discs, video clips, advertising clips printed or
broadcasted on radio or television can be used.
Also it is possible to take TV programs, news, games,
interviews, movies, documentaries, andweather forecasts
In order to choose relevant authentic or supplementary
materials a teacher should address the following questions:
● What will I teach?
● How to organize it the learning process?
● What knowledge will I give to a student?
● What should I do?
● What do I need?
● How much time do I have for that type of activity?
And these questions, in turn, have “subquestions”:
● What is the purpose of this lesson (s)?
● Which subjects of the school program correspond with
this information
● What are preconditions?
● Are the learners sufficiently fluent in the supporting
material?
● What are my student interests?
● Can I take these into account?
● What accessories will be needed?
● What kind of approaches are suggested?
● What forms of internal progress?
● What forms of classroom animation and classroom
organization can be used?
● What role do learners play?
Before working with authentic material and / or supplement
materials, you need to get acquainted with the entire material, check
the accuracy of the content contained in the material, and avoid
controversial topics that can lead to uncontrollable situations.
Let us analyze all of the above on a specific example. During
French language course a teacher can use some songs .The song is
one of the most effective authentic materials and / or supplements
used in the French language course. It demonstrates not only the
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beauty of French but also the richness of linguistic means and
vocabulary.
It is desirable to perform the following work during the
classroom. A teacher can use the following steps working with this
material:
While-listening activities
• Is there a questionnaire that is needed to make notes?
• Separate words with any topic
• One word can be taken, for example, "maman" and find out
how many times it's heard
• Separate different items, keywords, special names, and
motets
• Separate the chorus
• Listen to the theme title of the song before listening to the
song
• Emphasize words and expressions
• Separate leaflet leaflets where you need to fill the missed
word. To help those who are learning, these words can be mixed with
the American
• The song can be heard listened to as follows: Hear a track,
switch off, make a guess on the go, and then turn on the audio and
find out
After listening, having the song's song at hand
Various works, corrections, classifications, selection of the
right option and more
• Search for all heroes, objects, places
• Find all the emoticons in the text
• Separate words or words, find synonyms
• Accurately sort the sliders
•Etc.
One can also listen to the song by having the words
• For singing
• Mixed quartets for correct layout
• To fill the missed words
• And so on
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After hearing listening (without the text)
During this stage, students' imagination can be offered to
develop creativity and creative thinking to put an unexpected idea,
• Correct traditional issues with Ask questions using who,
where, when, why?
• Tell your own opinion, feelings, impressions
• If the title has not been answered in advance, then you
should give feedback to listen to the original version
compose a small poem with key words
• Organize a discussion on the topic of song lyrics
• Find a song in the native language and compare it with the
relevant topic
• Find information on the topic of song lyrics by the singer or
band on the Internet
• And so on
As an authentic material and / or additional materialcan be
used within the framework of many educational topics such as
biographical, geological, and so on.biography, geology, etc.
By combining, adding or subtracting similar works, you can
also use the other authentic material and / or additional materials as
supplementing and enriching the program material in the French
lesson, naturally by adding or subtracting, simplifying or
complicating the type of material, according to the learner's level of
language proficiency
The types of work are slightly different in the course of the
lesson when you work with textbooks as an authentic material and /
or supplement. Here we deal with written materials that are mainly
educational materials, so they require different the same types of
work, of course, the preferences and interests of the learners, their
interests.
For example, with the help of a supplementary textbook, you
can learn more about any writer or poet's creativity, biography, or
explore some grammar, selecting tasks relevant to the program
material, highlighting enhancing the level of students' knowledge of
the language during the selection.
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Discussion. Authentic materials offer the possibility to
students to reflect on the context by having the possibility to detect
quick changes that it can represent. We can conclude that using
authentic materials is essential part of teaching a foreign language as
it introduces students to the culture, helps to overcome the fear of
speaking and develop the understanding of spoken words. However,
more research is needed to enlarge our understanding of the benefits
of using authentic materials during foreign language teaching. It is
also unclear at what level and age authentic materials should be
introduced.
Literature
1. https://www.institut-francais.org.-Malette pédagogique
2.
https://journal.lib.uoguelph.ca/index.php/synergies/..Le
document
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МУЖЧИНЫ: АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ДВУСТОРОННЕМУ
ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ ИНТЕРВАЛУ
Сванова Гульназ Бакытжановна
Магистрант 1 года группы М094-6103-19-03
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан, г. Нур-Султан)
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Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
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Доктор экономических наук, профессор
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
(Казахстан, г. Нур-Султан)
В работе исследуется вопросы эмпирической реализации
алгоритма двустороннего симметричного доверительного интервала и
вычислимой системы анализа частот нормального, выборочного и
оптимистичного распределения скользящих средних с двух
поколенном окном наблюдения для оценки ожидаемого среднего при
известном стандартном отклонении. По результатам исследования
дана оценка, что уровень полезности использования социальноэкономических инфраструктур и институтов развития страны для
мужского населения Казахстана в возрасте 60-64 лет за 1963-2015 годы
были недооценены на 3,53 % или получили развитие не полной мере
на 0,9 лет.
Ключевые слова: Население, мужчины, наблюдение,
результаты, анализ данных, Казахстан.

239

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

POPULATION AGES 60-64 IN THE KAZAKHSTAN, MALE:
DATA ANALYSIS BY TWO-SIDED CONFIDENCE
INTERVAL
Svanova Gulnaz Bakytzhankyzy
1st year MSc. student of group М094-6103-19-03
L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
Ostemir Ali Bekzhigituly
2nd year MSc. student of group М2-70300-01
L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
Kerimkhulle Seyit Yesilbayuly
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L.N. Gumilyov Eurasian National University
(Kazakhstan, Nur-Sultan)
We study issues of the empirical realization of the algorithm twosided symmetric confidence interval and a computable system for analyzing
the frequencies of the normal, samples and optimistic distribution of
moving averages with a two-generation observation window to estimate the
expected average with a known standard deviation. According to the results
of the study, it was estimated that the utility level of using socio-economic
infrastructures and development institutions of the country for the male
population of Kazakhstan aged 60-64 years for 1963-2015 was
underestimated by 3.53% or not fully developed by 0.9 years old.
Keywords: Population, male, observation, results, data analysis,
Kazakhstan.

Известно, что мужское население Казахстана в возрасте
60-64 лет в процентах от мужского населения оказывают
достаточно значимое воздействие как на социальноэкономические, так и на потребности в инфраструктурные и
институциональные развития страны [1]. Следовательно,
исследования численности мужского населения в возрасте 60-64
лет с помощью статистических методов [2] будут полезны для
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анализа
использования
ресурсов,
прогнозирования
и
формирования будущей политики, а также в определении целей
планирования инфраструктурного и социально-экономического
развития страны.
В связи с этим приводим широкий круг обзора научных
литератур, посвященных к проблемам развития различных слоев
населения и общества. В частности, в работе [3] исследованы
вопросы преждевременного подъема Европы к экономическим
богатствам и взаимодействия экзогенного шока с воюющей
политической обстановкой и экосистемы городов. Также
получена простая мальтузианская модель с двумя секторами и
несколькими устойчивыми состояниями для снижение
негативных факторов «железного закона заработной платы».
Далее, в работе [4] расссмотрена спланировать рост
населения, поддерживающие при этом экономическом росте и
качества жизни. Используя эмпирических данных исследований
восприятия жителей, и исследуются проекты в области наследия
и туризма сходятся в идее создания альтернатив или
возможностей для развития местного сообщества. Основное
внимание в работе [5] рассматриваются различные типы
проектов наследия для разработки методологических и
этических предложения о социальной приверженности.
Так,
в
работе
[6]
рассмотрены
как
пере
распределительная
политика
влияет
на
выживание
авторитарных режимов? Целью данного исследования является
разработка основы пере распределительной политики в пользу
городов. Результаты показывают, что городская концентрация
опасна для диктаторов, что городской уклон вызывает
городскую
концентрацию.
Также,
исследование
[7]
анализируется динамика рынка недвижимости за последнее
десятилетие в городе Ахмедабад, Индия, в целях улучшения
условий жизни большого населения, живущего в трущобах.
А также в работе [8] исследованы, что Китай давно
стремится ограничить рост населения в крупных городах. Более
крупные города в Китае имеют больше городских удобств и
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лучшее качество жизни. Однако, сельско-городские мигранты
выбирают инфраструктуры города назначения. Результаты
показывают, что действительно сельские и городские мигранты
сильно предпочитают города с большим населением.
В работе [9] исследованы расовый и этнический состав
населения, разделить эти группы по доходам, заметно, что более
состоятельные люди с большей вероятностью переедут в
пригороды. Так, белые неиспаноязычные населения долгое
время былы заселены самой пригородной группой.
Далее, в работе [10] отмечен, что исследователями были
изучины варианты мобильности чернокожих домохозяйств в
период с 1960 по 2000 год. Они использует данные переписи
населения на уровне домохозяйств, геокодированные до уровня
переписного участка. Их результаты показывают, что для
чернокожих домохозяйств статус интерметрополита-мигранта,
особенно из городских районов за пределами Юга, является
мощным фактором, способствующим проникновению в белые
районы.
В работе [11] разработана простая модель частичного
равновесия формирования эндогенной структуры города. Если
существует несколько фирм, связанных с численностью
городского населения, то фирмы группируются в центре города,
а потребители проживают на окраинах и характеризуются
пространственным разбросом цен.
В данной работе [12] исследованы как изменения в
производственной структуре болгарского сельского хозяйства
влияют на развитие занятости и рост доходов в сельской
местности и почему относительно высокая безработица в
сельской местности сосуществует со спросом на рабочую силу в
сельском хозяйстве – «парадокс безработицы». Дан анализ на
определение текущего и перспективного вклада сельского
хозяйства в развитие доходов и возможностей трудоустройства
в болгарских сельских районах.
В работе [13] исследованы, что городское население в
США имеет высокую концентрацию бедности даже во многих
242

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

крупных
городах
зарегистрировать
больший
рост
благосостояния за последние несколько лет, чтобы перейти на
более высокооплачиваемую работу и улучшение жилищных
условий и поиск ресурсов, позволяющих максимально
использовать экономические, медицинские и образовательные
возможности, способности людей получать доступ и работать с
информацией, особенно с онлайн-информацией, стать более
важным в этих условиях цифровой грамотности и проблемы с
цифровым доступом, которые часто возникают среди людей с
низким доходом популяции.
По результатам исследования работы [14] сделана
попытка подчеркнуть важность финансирования городов на
основе земли с обзором опыта; затем разрабатывается структура
управления распоряжением городскими землями таким образом,
чтобы финансирование инфраструктуры и развитие городов
были устойчивыми.
В работе [15] получен результат, что почти 80,7%
населения США проживает в городских районах. К 2030 году
почти 60% населения мира будет жить или переезжать в города.
С ростом городского населения важно следить за преступной
деятельностью. В частности, правительства могут применять
интеллектуальные
системы
охраны
правопорядка,
следовательно, многие правительственные учреждения и
местные органы власти сделали данные о преступности.
Далее, в работе [16] показывает исторические данные о
годовой смертности в 438 городах США для изучения факторов,
определяющих пандемическую смертность. Исследователи
проанализировали роль три широких фактора: здоровье
населения и бедность до пандемии, загрязнение воздуха и время
начала и близость к военным базам.
В работе [17] наблюдается переход сельской смертности
за период с 1900 по 1930 годы. К рассматриваемым
способствующим факторам относятся роль агрегирования
данных, вторичные эффекты городской смертности, улучшение
здоровья детей, а также предлагаемые гипотезы. Полученные
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данные
свидетельствуют
о
том,
что
половина
сбалансированного снижения смертности в сельской местности.
Работа [18] показывает анализ потребностей и расходов
на уход до смерти в Китае, где доля пожилого населения будет
быстро расти в течение следующих нескольких десятилетий и
оценили, что количество дней, необходимых для полного ухода
перед смертью, и затраты на уход в последний месяц жизни
среди умерших пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.
Данное исследование [19] развертывание единой
общенациональной широкополосной беспроводной сети для
обслуживания всех пользователей общественной безопасности
будет иметь большие преимущества по сравнению с
существующими
фрагментированными
системами
общественной безопасности.
В работе [20] показан, что в городской экономике
распределение людей и цен на недвижимость зависит от
местоположения центрального делового района города. По мере
увеличения расстояния от центра города обе цены и плотность
населения уменьшается, поскольку дорожные расходы
увеличиваются с точки зрения времени и денег. Как
производство
постепенно
покидает
города,
важность
потребительских удобств в качестве аттракторов населения в
городских районах увеличивается и отмечена роль бизнесцентра в управлении потребительскому поведению.
В работе [21] рассказано высоту индийских разведчиков,
нанятых армией США после гражданской Война. Их высота
была ближе к городской группы населения, которые перенесли
гораздо более тяжелую болезнь, чем сельские жители жить в
условиях низкой плотности населения. Несмотря на их
значительные невзгоды индейское население было в состоянии
поддерживать и в какой-то степени даже улучшить свой статус
питания через гражданскую войну, хотя тяжелые времена
последовали за теми, кто родился после этого.
В работе [22] рассматривается урбанизация индийского
производственного сектора путем объединения данных
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предприятий из формального и неформального секторов. Он
находит, что заводы в формальном секторе перемещаются из
города в сельские районы, в то время как неформальный сектор
перемещается из города в сельские районы.
Статистические методы анализа, синтеза и обобщения,
полученные в результате литературного обзора научных работ
[1-27] стали методологической основой для исследования
вопросов эмпирической реализации алгоритма двустороннему
симметричному доверительному интервалу и вычислимой
системы анализа частот нормального, выборочного и
оптимистичного распределения скользящих средних с двух
поколенным окном наблюдения данных – доли мужского
населения в возрасте 60-64 лет от общей численности мужского
населения Республики Казахстан на 1960-2018 годы для оценки
ожидаемого среднего при известном стандартном отклонении
(см. столбец x[i] Табл. 1), представленное в статистическом
сборнике Всемирного банка [1].
Таблица 1.

Информационная база данных
Год
196
0
196
1
196
2
196
3
196
4
196
5
196
6
196
7
196
8
196
9

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

Год

x[i]

2,24

1970

2,17

1980

1,56

1990

3,22

2000

3,87

2010

2,67

2,19

1971

2,18

1981

1,55

1991

3,16

2001

3,58

2011

2,76

2,15

1972

2,20

1982

1,57

1992

2,94

2002

3,10

2012

2,88

2,12

1973

2,21

1983

1,62

1993

2,69

2003

2,58

2013

3,06

2,11

1974

2,19

1984

1,75

1994

2,54

2004

2,22

2014

3,25

2,12

1975

2,13

1985

1,95

1995

2,61

2005

2,09

2015

3,43

2,12

1976

2,01

1986

2,22

1996

2,82

2006

2,09

2016

3,55

2,13

1977

1,87

1987

2,56

1997

3,22

2007

2,21

2017

3,62

2,14

1978

1,72

1988

2,90

1998

3,65

2008

2,38

2018

3,67

2,16

1979

1,61

1989

3,14

1999

3,90

2009

2,55

Примечание: Составлена автором на основе данных [1]
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Пусть μ – ожидаемое среднее нормально распределенной
генеральной совокупности данных, значение которых получены
в результате наблюдения количественного признака X – доли
мужского населения в возрасте 60-64 лет от общей численности
мужского населения; x =(x[1960], x[1961], …, x[2018]) –
выборочная совокупность или выборка (см. столбец x[i], Табл.
1; диаграмму
, Рис. 1); x[ · ] – выборочное значение; i –
порядковый номер наблюдения (см. столбец Год, Табл. 1); m = 3
года период полного цикла планирования развития населения;
СУММ(x[j]:x[j], j=i-m, i-m+1,…, i+m), i=1960+m, 1960+m+1, …,
2018-m – скользящие суммы выборки с двух цикличным окном
наблюдения (см. столбец (i), Табл. 2); СУММПРОИЗВ(x[j]:x[j],
j=i-m, i-m+1, …, i+m), i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m –
скользящие суммы квадратов выборки с двух цикличным окном
наблюдения (см. столбец (ii), Табл. 2); x‾[i] = СУММ(x[j]:x[j],
j=i-m, i-m+1,…, i+m) /КОРЕНЬ(m), i=1960+m, 1960+m+1, …,
2018-m – скользящие средние выборки с двух цикличным окном
наблюдения на 2·m+1=7 летнего двух цикличным периодом
планирования развития населения (см. столбец (iii), Табл. 2;
диаграмму
, Рис. 1); z_α/2 – квантиль стандартного
нормального
закона
распределения
с
доверительной
вероятностью 1 – α/2 (см. Табл. А.1 приложения А, [2]); s =
СТАНДОТКЛОН.В(x[i]), i =1972, 1973, …, 2006 – стандартное
отклонение выборочного распределения данных (см. столбец
(iv), Табл. 2); σ – заданное стандартное отклонение
оптимистичного распределения данных (см. столбец (v), Табл.
2).
Таблица 2.
Результаты вычисления поведенческих характеристик мужского населения
Казахстана в возрасте 60-64 лет
Год

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Год

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

1963
1964
1965
···
1987

15,0
14,9
14,9
···
17,7

32,3
31,9
31,7
···
46,9

2,15
2,13
2,13
···
2,53

0,64
0,64
0,64
···
0,64

0,72
0,72
0,72
···
0,72

1990
1991
1992
···
2013

20,6
20,6
20,3
···
21,6

61,0
60,9
59,3
···
67,4

2,94
2,94
2,90
···
3,09

0,64
0,64
0,64
···
0,64

0,72
0,72
0,72
···
0,72
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19,1
20,1

53,9
58,7

2,73
2,88

0,64
0,64
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0,72
0,72

2014
2015

22,6
23,5

73,4
79,2
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3,22
3,35

0,64
0,64

0,72
0,72

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

Тогда
эмпирическая
реализация
алгоритма
двустороннего симметричного доверительного интервала (см. п.
6.1 ГОСТа [2]) позволяют оценить значения левых и правых
доверительных границ ожидаемого среднего μ[i]: x‾[i] – z_α/2 ·
(s и (или) σ)/√(2·m+1) <= μ[i] <= x‾[i] +z_α/2 · (s и (или)
σ)/√(2·m+1), i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m, m = 3 лет при
заданном выборочном s = 0,64 и (или) оптимистичном σ = 0,72
стандартном отклонении (см. столбец (iv)-(v), Табл.2):
– левых L: 100,0% (см. столбец (i), Табл. 3 и (или)
столбец (i), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 100,0% (см. столбец (xii), Табл. 3 и
(или) столбец (xii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 99,9999998% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 0,64 и (или) оптимистичном
σ = 0,72 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 60-64 лет от общей численности мужского населения;

Рисунок 1. – Двусторонние симметричные доверительные интервалы в случае
реалистичной сценарий
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– левых L: 100,0% (см. столбец (ii), Табл. 3 и (или)
столбец (ii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 100,0% (см. столбец (xi), Табл. 3 и
(или) столбец (xi), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 99,999943% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 0,64 и (или) оптимистичном
σ = 0,72 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 60-64 лет от общей численности мужского населения;
– левых L: 99,99% (см. столбец (iii), Табл. 3 и (или)
столбец (iii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 99,99% (см. столбец (x), Табл. 3 и
(или) столбец (x), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 99,9937% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 0,64 и (или) оптимистичном
σ = 0,72 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 60-64 лет от общей численности мужского населения;
Таблица 3
Результаты реализации алгоритма двустороннего симметричного
доверительного интервала в случае реалистичной сценарий
Год
196
3
196
4
196
5
···
201
3
201
4
201
5

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii
)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

0,73

0,98

1,22

1,48

1,74

2,03

2,26

2,56

2,82

3,07

3,32

3,57

0,71

0,96

1,21

1,46

1,73

2,02

2,25

2,54

2,80

3,06

3,31

3,55

0,71
···

0,95
···

1,20
···

1,46
···

1,72
···

2,01
···

2,24
···

2,53
···

2,80
···

3,05
···

3,30
···

3,55
···

1,67

1,91

2,16

2,42

2,68

2,97

3,20

3,49

3,76

4,01

4,26

4,51

1,80

2,05

2,30

2,55

2,82

3,11

3,34

3,63

3,89

4,15

4,40

4,64

1,93

2,18

2,43

2,68

2,95

3,24

3,47

3,76

4,02

4,28

4,53

4,77

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]
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– левых L: 99,73% (см. столбец (iv), Табл. 3 и (или)
столбец (iv), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 99,73% (см. столбец (ix), Табл. 3 и
(или) столбец (ix), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 99,73% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 0,64 и (или) оптимистичном
σ = 0,72 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 60-64 лет от общей численности мужского населения;
Таблица 4
Результаты реализации алгоритма двустороннего симметричного
доверительного интервала в случае оптимистичной сценарий
Год
196
3
196
4
196
5
···
201
3
201
4
201
5

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii
)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

0,55

0,83

1,11

1,39

1,69

2,02

2,28

2,61

2,91

3,19

3,47

3,75

0,53

0,81

1,09

1,38

1,67

2,00

2,26

2,59

2,89

3,18

3,46

3,73

0,53
···

0,80
···

1,08
···

1,37
···

1,67
···

2,00
···

2,26
···

2,59
···

2,88
···

3,17
···

3,45
···

3,73
···

1,49

1,76

2,04

2,33

2,63

2,96

3,22

3,55

3,84

4,13

4,41

4,69

1,62

1,90

2,18

2,47

2,76

3,09

3,35

3,68

3,98

4,27

4,55

4,82

1,75

2,03

2,31

2,60

2,89

3,22

3,48

3,81

4,11

4,40

4,68

4,95

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– левых L: 95,45% (см. столбец (v), Табл. 3 и (или)
столбец (v), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 95,45% (см. столбец (viii), Табл. 3 и
(или) столбец (viii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 95,45% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
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m = 3 при заданном выборочном s = 0,64 и (или) оптимистичном
σ = 0,72 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 60-64 лет от общей численности мужского населения;

Рисунок 2. – Двусторонние симметричные доверительные интервалы в случае
оптимистичной сценарий

– левых L: 68,27% (см. столбец (vi), Табл. 3 и (или)
столбец (vi), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или) диаграмму
, Рис. 2) и правых R: 68,27% (см. столбец (vii), Табл. 3 и
(или) столбец (vii), Табл. 4; диаграмму
, Рис. 1 и (или)
диаграмму
, Рис. 2) границ доверительных интервалов с
доверительной вероятностью 1 – α/2 = 95,45% для оценки
ожидаемого среднего μ[i], i=1960+m, 1960+m+1, …, 2018-m,
m = 3 при заданном выборочном s = 0,64 и (или) оптимистичном
σ = 0,72 стандартном отклонении – доли мужского населения в
возрасте 60-64 лет от общей численности мужского населения.
Далее, отметим, что реализация выше полученной
системы границ позволяют образовать тринадцати, в том числе
шести двусторонних симметричных и одного центрального
канала доверительных интервалов с шести доверительными
вероятностями: 68,27%; 95,45%; 99,73%; 99,9937%; 99,999943%,
99,9999998% (см. столбец (i), Табл. 5) и относительными
частотами стандартного нормального распределения (см.
столбец (ii), Табл. 5) со соответствующими частотами и
средними данных нормального (см. столбец (iii)-(iv), Табл. 5;
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гистограмму , Рис. 3), выборочного (см. столбец (v)-(vi),
Табл. 5;
гистограмму
,
Рис. 3)
и
оптимистичного
распределения (см. столбец (vii)-(viii), Табл. 5; гистограмму ,
Рис. 3), в частности:

Рисунок 3. – Распределение частот по каналам двусторонних симметричных
доверительных интервалов

– частоты стандартного нормального распределения
разместились в центральном, первом, втором и других каналах
доверительных интервалов, соответственно – 0, 0, 0, 0, 1, 7, 36,
7, 1, 0, 0, 0, 0 = Ʃf[i] = 53 лет (см. столбец (iii), Табл. 5;
гистограмму , Рис. 3), который создал средние на 26,50 лет или
50,00% (см. столбец (iv), Табл. 5);
– частоты выборочного распределения разместились в
центральном, первом, втором и других каналах доверительных
интервалов, соответственно – 0, 0, 0, 0, 0, 11, 34, 6, 2, 0, 0, 0, 0 =
Ʃf[i] = 53 лет (см. столбец (v), Табл. 5; гистограмму , Рис. 3),
который создал средние на 25,56 лет или в индексах 48,24% (см.
столбец (vi), Табл. 5) и недооценил уровни полезности = 2*48,24
– 2*50,00 = – 3,53% (см. столбец (vi) и строка Индекс, Табл. 5)
или получили развитие не полной мере =– 3,53*53/100/2 =– 0,9
лет (см. столбец (ix) и строка Индекс, Табл. 5);
Таблица 5
Результаты реализации вычислимой
(iii
(i)
(ii)
(iv)
(v)
)
L:100,0% 0,0000
0
0,00
0
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(vi)
0,00

(vii)

(viii)

0

0

(ix)
0,00

(x)
0
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L:100,0%
L:99,99%
L:99,73%
L:95,45%
L:68,27%
μ
R:68,27%
R:95,45%
R:99,73%
R:99,99%
R:100,0%
R:100,0%
Сумма =
Индекс,%

0,0000
0,0000
0,0013
0,0214
0,1359
0,6827
0,1359
0,0214
0,0013
0,0000
0,0000
0,0000
1,0000

0
0
0
1
7
36
7
1
0
0
0
0
53

0,00
0,00
0,00
0,02
0,97
24,51
0,97
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
26,50
50,00
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0
0
0
0
11
34
6
2
0
0
0
0
53
–3,53

0,00
0,00
0,00
0,00
1,49
23,21
0,82
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
25,56
48,24

0
0
0
–1
+4
–2
–1
1
0
0
0
0
0
–0,9

ISSN № 2619-1245

0
0
0
0
10
35
8
0
0
0
0
0
53
–0,60

0,00
0,00
0,00
0,00
1,36
23,89
1,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,34
49,70

0
0
0
–1
+3
–1
1
–1
0
0
0
0
0
–0,2

Примечание: Составлена автором на основе данных [1] и алгоритмов [2]

– для
получения
распределения
частот
по
оптимистичному сценарию, необходимо использовать макросы
программного
продукта
MS
Excel
по
следующей
последовательности: Главный меню → Данные → Анализ "что,
если" → Подбор параметра → Установить в ячейке: [строка μ;
столбец (vii), Табл. 5] → Значение: 35 → Изменяя значение
ячейки: σ = [столбец (v), Табл. 2] → ОК, тогда частоты
оптимистичного распределения разместились в центральном,
первом, втором и других каналах доверительных интервалов,
соответственно – 0, 0, 0, 0, 0, 10, 35, 8, 0, 0, 0, 0, 0 = Ʃf[i] = 53 лет
(см. столбец (vii), Табл. 5; гистограмму , Рис. 3), который
создал средние на 26,34 лет или в индексах 49,70% (см. столбец
(ix), Табл. 5) и недооценил уровни полезности = 2*49,70
– 2*50,00 = – 0,60% (см. столбец (viii) и строка Индекс, Табл. 5)
или получил развитие не полной мере = 0,60*53/100/2 = 0,2 лет
(см. столбец (ix) и строка Индекс, Табл. 5).
Таким образом, уровень полезности использования
социально-экономических
инфраструктур
и
институтов
развития страны для мужского населения Казахстана в возрасте
60-64 лет за 1963-2015 годы были недооценены на 3,53 % или
получил развитие не полной мере на 0,9 лет; однако при
оптимистичном
сценарии
развития
поведенческих
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характеристик населения страны могли бы снизить недооценки
уровня полезности с 3,53 до 0,60 % или уровень их развития с
0,9 до 0,2 лет.
В заключение отметим, что статья подготовлена при
финансировании по гранту АО «Фонда науки» Республики
Казахстан по проекту № 0196-18-ГК «Egistic – онлайн
платформа для мониторинга и управления посевных площадей
сельскохозяйственных культур по технологиям дистанционного
зондирования земли».
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ПУБЛИЧНЫЙ ПАРТНЕР КАК СУБЪЕКТ МЕХАНИЗМА
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учреждение высшего образования «Юго-Западный
государственный университет»
(Россия, г. Курск)
Пантелеева Алина Владимировна
магистрант
Государственное образовательное автономное
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Государственное образовательное автономное
учреждение высшего образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»
(Россия, г. Курск)
В статье рассматривается понятие публичного партнера как
субъекта механизма государственно-частного партнерства. Особое
внимание уделяется анализу действующего законодательства
Российской Федерации, роли государственных гражданских служащих
и организации связи с общественностью в органах власти в рамках
общих закономерностей инвестиционного механизма.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство,
публичный партнер, органы государственной власти, государственная
гражданская служба, связь с общественностью.

257

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

PUBLIC PARTNER AS A SUBJECT OF THE STATEPRIVATE PARTNERSHIP MECHANISM
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The article considers the concept of a public partner as a subject of
the mechanism of public-private partnership. Particular attention is paid to
the analysis of the current legislation of the Russian Federation, the role of
state civil servants and the organization of public relations in government
within the framework of the general laws of the investment mechanism.
Key words: public-private partnership, public partner, public
authorities, public civil service, public relations.

Современная
рыночная
экономика
является
своеобразным механизмом взаимодействия органов власти с
представителями частного сектора. Свое воплощение данное
взаимодействие находит в системе многообразия различных
направлений: создание экономической системы, обеспечение её
эффективного функционирования и правового регулирования,
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формирование и реализация политики государства в социальной
сфере и т.д.
В настоящее время привлечение внебюджетных
источников
финансирования
в
развитие
социальной
инфраструктуры и стратегические инвестиционные проекты
приобретает все большее значение для экономики государства.
Традиционно под взаимодействием бизнеса и власти
подразумевается система партнерских отношений органов
государственной власти Российской Федерации, органов
местного самоуправления, частных организаций [1].
Особую роль «в современных условиях игры»
инвестиционного бюджетирования стал занимать механизм
государственно-частного партнерства. В рамках проводимого
исследования авторами предлагается рассмотреть вопрос
категории публичного партнера (на федеральном, региональном,
муниципальном
уровне)
как
субъекта
механизма
государственно-частного партнерства, осуществить анализ
действующего законодательства Российской Федерации, роль
государственных гражданских служащих в формировании
данного механизма, а также рассмотреть информационные
системы, создаваемые государственной властью, для связи с
общественностью в сфере инвестиционного бюджетирования.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон о государственночастном
партнерстве)
под
государственно-частным
партнерством
(муниципально-частным
партнерством)
понимается юридически оформленное на определенный срок и
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и
частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется
на
основании
соглашения
о
государственно-частном
партнерстве
(соглашения
о
муниципально-частном
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партнерстве), заключенного в целях привлечения в экономику
частных инвестиций, обеспечения органами государственной
власти (органами местного самоуправления) доступности
товаров, работ, услуг и повышения их качества [2].
В качестве публичного партнера выступают (пункт 4
статьи 3 Закона о государственно-частном партнерстве):
1) Российская Федерация, от имени которой выступает
Правительство Российской Федерации или уполномоченный им
федеральный орган исполнительной власти;
2) субъект Российской Федерации, от имени которого
выступает высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный
им орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации;
3) муниципальное образование, от имени которого
выступает глава муниципального образования или иной
уполномоченный
орган
местного
самоуправления
в
соответствии с уставом муниципального образования.
Вместе с этим, отдельные права и обязанности
публичного
партнера, перечень которых
устанавливается
Правительством Российской Федерации, могут осуществляться
органами и (или) юридическими лицами (часть 2 статьи 5
Закона
о
государственно-частном
партнерстве),
уполномоченными публичным партнером в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами [3].
Названный перечень включает следующие права
публичного партнера:
1) разработка предложений о реализации проекта
государственно-частного партнерства (муниципально-частного
партнерства);
2) преимущественная покупка предмета залога (по цене,
равной
задолженности
частного
партнера
перед
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финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета
залога, в случае обращения взыскания на предмет залога).
Перечень обязанностей публичного партнера установлен
обозначенным постановлением Правительства Российской
Федерации (от 12 декабря 2015 г. № 1366).
Порядок исполнения органами и юридическими лицами,
выступающими на стороне публичного партнера, отдельных
прав и обязанностей публичного партнера, объем и состав этих
прав и обязанностей определяются соглашением на основании
решения о реализации проекта государственно-частного
партнерства (проекта муниципально-частного партнерства).
Главой 4 Закона о государственно-частном партнерстве
определены полномочия Российской Федерации (статья 16), её
субъектов (статья 17), органов местного самоуправления (статья
18) в сфере государственно-частного партнерства.
На примере Администрации Курской области
рассмотрим вопрос правового регулирования государственночастного партнерства на региональном уровне и на уровне
местного самоуправления.
Первым
нормативным
правовым
актом,
регламентирующим отношения в сфере государственночастного партнерства на территории названного субъекта
Российской Федерации, стало постановление Администрации
Курской области от 11.02.2016 года № 62-па «Об
уполномоченном органе исполнительной власти Курской
области». Нормы данного нормативного правового акта
базируется на положениях основного Закона о государственночастном партнерстве. В соответствии с критериями,
предусмотренными частью 2 статьи 17 Закона о государственночастном партнерстве, Администрация Курской области
определила уполномоченным органом в области вопросов
государственно-частного
партнерства
структурное
подразделение – комитет по экономике и развитию Курской
области. Вместе с тем в данном постановлении Администрации
Курской области также содержится рекомендация в отношении
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органов местного самоуправления Курской области об
определении
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных в соответствии с уставами муниципальных
образований на осуществление полномочий, предусмотренных
частью 2 статьи 18 названного Закона [4].
Следующим регламентирующим шагом в области
развития механизма государственно-частного партнерства
Администрации
Курской
области
стало
утверждение
постановления Администрации Курской области от 29.06.2016
№
465-па
«Об
организации
деятельности
органов
исполнительной власти Курской области на этапе разработки
предложений о реализации проектов государственно-частного
партнерства и рассмотрения предложений о реализации
проектов государственно-частного, муниципально-частного
партнерства». Данным нормативным правовым актом был
утвержден перечень органов исполнительной власти региона,
осуществляющих полномочия публичного партнера от имени
Курской области при подготовке, рассмотрении и реализации
проектов государственно-частного партнерства (структурные
подразделения Администрации Курской области в вопросах
реализации механизма государственно-частного партнерства
распределились по отраслевому принципу), а также утвержден
порядок межведомственного взаимодействия на этапе
разработки предложений о реализации проектов в области
государственно-частного
партнерства
и
рассмотрения
предложений о реализации проектов государственно-частного
партнерства (муниципального частного партнерства) [5].
Учитывая изложенное, мы можем сделать следующие
выводы:
1) механизм государственно-частного партнерства в
Российской Федерации представляет собой систему, имеющую
иерархию (местное и региональное законодательство не
развивает положения федерального законодательства);
2) органам исполнительной власти, выступающим в
качестве публичного партнера, необходимо обратить внимание
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на формирование кадрового состава государственной
гражданской службы.
Глава 13 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»
посвящена подготовке кадров для прохождения гражданской
службы (статья 61), профессиональному развитию гражданского
служащего (статья 62), кадровому резерву гражданской службы
(статья 64) [6].
В условия ограниченности государственных ресурсов
для развития социальной инфраструктуры роль человеческого
капитала возрастает. Одним из способов привлечения
внебюджетных
источников
финансирования
является
реализация механизмов государственно-частного партнерства.
В целях наиболее эффективного и оптимального
использования государственных ресурсов при реализации
инфраструктурных проектов (в т.ч. в рамках механизмов
государственно-частного
партнерства)
действующим
гражданским государственным (муниципальным) служащим,
потенциальным
соискателям
должностей,
необходимо
представление
о
механизмах
государственно-частного
партнерства, в т.ч. о правах и обязанностях субъектов.
Приобретение перечисленных навыков обозначенных
сотрудников
органов
исполнительной
власти
будет
способствовать:
1) эффективной реализации инвестиционных проектов,
создание
которых
осуществляется
с
привлечением
внебюджетных средств (положительный социальный эффект
для общества);
2) возможности развития карьеры государственного
гражданского служащего;
3) развитию частной инициативы.
Также стоит отметить, что одной из главных функций
публичного партнера при реализации соглашений в рамках
государственно-частного партнерства является проведение
конкурса на право заключения соглашения о государственно263
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частном партнерстве (мунципально-частном партнерстве).
Конкурс может быть проведен как в открытой, так и в закрытой
форме (статья 19 Закона о государственно-частом партнерстве)
[7].
В случае проведения открытого конкурса информация о
его проведения размещается на официальном сайте органом
исполнительной
власти
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(официальный сайт). Вместе с тем развитие информатизации и
коммуникационной открытости побуждает государственные
структуры принимать меры, направленные на сближение с
общественностью.
Одной из отличительных черт служб, курирующие
вопросы связей с общественностью, является зависимость от
уровня власти (федеральный, региональный, местный), а также
от специфики конкретного государственного уровня.
В качестве основных направлений совершенствования
деятельности по связям с общественностью государственных
структур (в т.ч. при проведении конкурсных процедур)
необходимо направить на:
1) формирование положительного имиджа органов
власти (размещение информации в средствах массовой
информации);
2) разработку
технологичных
решений
по
предупреждению, профилактике и нейтрализации конфликтных
ситуаций (к примеру, подготовка информационных паспортов
проектов, создание которых предполагается в рамках
государственно-партнерства, а также их размещение на
территории населенного пункта в местах массового пребывания
людей).
Перечисленные мероприятия и их практическая
реализация позитивным образом скажутся на репутации органов
государственной власти, а также на соблюдении частных и
публичных интересов.
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Подводя итог сказанному, мы можем сделать вывод о
том, что публичному партнеру отведена решающая роль при
реализации механизма государственно-частного партнерства в
рамках действующего Российского законодательства. Вместе с
тем для осуществления эффективной реализации данного
механизма органам исполнительной власти необходимо
проводить грамотную кадровую политику, а также
осуществлять поиск решений и возможностей привлечения
инвесторов при помощи совершенствования систем связей с
общественностью.
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СОСТОЯНИЕ И СУКЦЕССИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ФИТОЦЕНОЗОВ ЛЕСОПАСТБИЩА «ПРИКАНАЛЬНОЕ»
НА ЧЕРНЫХ ЗЕМЛЯХ КАЛМЫКИИ
Цембелев Мерген Анатольевич
к.с.-х.н., с.н.с.
Калмыцкая научно-исследовательская агролесомелиоративная
опытная станция – филиал ФГБНУ «Федеральный научный
центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного
лесоразведения Российской академии наук»
(Россия, Элиста)
В статье рассматривается состояние и направление сукцессий
фитоценозов мелиорированного участка Черных земель Калмыкии.
Ключевые слова: опустынивание, сукцессия, фитоценоз,
агролесомелиоративное
обустройство,
агролесомелиоративное
насаждение.

STATE AND SUCCESSIONAL CHANGES PHYTOCENOSIS
OF THE SILVOPASTORAL «PRYKANALNOE» OF THE
BLACK LANDS OF KALMYKIA
Tsembelev Mergen Anatolyevich
Ph.D.
«Federal research center of agroecology, complex melioration and
protective afforestation of the Russian Academy of Sciences»
(Russia, Elista)
The article describes the condition and direction of successions
phytocenosis reclaimed area Black land of Kalmykia.
Key words: desertification, succession, phytocenosis, soilprotection forest planning, protection forest stand.
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В начале 1980-х годов неоправданная нагрузка на хрупкие
экосистемы Черных земель и практика применения технологий
земледелия, не учитывающих повышенную эрозионную
податливость этих почв, привели к образованию в Европе открытых
песков и движущихся барханов на общей площади 600 тыс. га.
Черные земли характеризуются сухим и знойным
климатом. Сумма положительных температур превышает
3600°С. Годовая сумма осадков составляет 190 мм. Число дней с
суховеями достигает 125 дней. Зима неустойчивая, часты
оттепели.
Несбалансированное
использование
сельскохозяйственных пастбищ Черных земель Калмыкии на
легкосуглинистых бурых почвах (в комплексе с солонцами
полупустынными 10-25 %), прилегающих к участку сбросного
канала от п. Тавн-Гашун (45°98’736’’N, 46°03’310’’E), привело к
образованию массива дефляционного опустынивания на
среднеразвеваемых грунтах с разобщенными язвами дефляции
общей площадью 230 га.
Агролесомелиоративное
обустройство
объекта
«Приканальное» проводилось осенью 1986 г., когда был заложен
опыт по ускоренному блокированию переноса песка и
восстановлению растительного покрова с помощью киячных кулис
(волоснец (колосняк) кистистый (кистевидный) [кияк или песчаный
овес]) - Leymus racemosus (Lam.) Tzvel.), с последующей посадкой
сеянцев терескена [1, 2].
Агромелиоративное
лесопастбище
«Молодежныйтерескен» проектировалось и на данный момент представляет
собой 2-х ярусное лесопастбище имеющее полукустарниковый
ярус из терескена серого, или крашенинниковии серой
(Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. [Ceratoides papposa
Botsch. et Ikonn.; Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey.]) и
травянистый
ярус
из
естественной
и
подсеянной
растительности.
Исследования через 28 и 33 лет с момента проведения
агролесомелиоративных
мероприятий
показали,
что
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полукустарниковый ярус лесопастбища ослабленный, категория
состояния терескена серого изменяется по годам наблюдений от 1,6
до 1,8 балла, и определяется помимо возрастных проявлений,
антропогенным влиянием (выпас и пожар) и погодными условиями.
Количество полукустарника на 1 га составляет 13,0-14,0 тыс. штук.
Средняя высота терескена составляет 55-60 см, средний диаметр
корневой шейки – 0,9 см (табл. 1).

Терескен
серый

0,550,01

65

0,9

50

9

баллСостояние,

шт./гарастенийКоличество

шт.скелетных ветвей,Количество

0,600,02

2019 г.

смДиаметр кроны,

2014 г.

корневой
см шейки,Диаметр

мВысота,

Порода

наблюденияГод

Таблица 1
Характеристика полукустарникового яруса лесопастбища «Приканальное»

13000

1,8

14000

1,6

При сложении более благоприятных условий, терескен
серый может характеризоваться значительным изменением
категории состояния и повышенной фитопродуктивность, с
образованием в течение вегетационного периода по несколько
приростов. На каждом растении терескена образуется 5-12 побегов
первого, 10-20 побегов второго порядка и 40-60 побегов третьего
порядка.
Терескен развивает стрежневую корневую систему,
достигающую в глубину 1,5-2,0 м. В летний период верхние
слои почвенного покрова Черных земель сильно иссушены и их
влажность составляет 4,0 %. Более нижние слои почвогрунта 2060 см способны собирать атмосферную влагу на уровне от 8,3 до
8,6 %, в зависимости от структуры почвы и содержания
физической глины.
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Проективное покрытие полукустарникового яруса и
травянистой растительности на нижнем ярусе лесопастбища
разнится от 60 % до 70%, в зависимости от почвенных
разностей; среднемноголетнее и усредненное проективное
покрытие по фитомелиорированному участку составляет 55%.
В зависимости от поставленных целей, локальных
условий лесомелиоративных работ и степени нарушенности
ландшафтов,
агролесомелиоративному
обустройству
формированию
основного
фитомелиоративного
яруса,
способного в долгосрочной перспективе выполнять экологомелиоративные
функции
комбинированным
методом
привлечения растительных ресурсов, как за счет искусственной
посадки/посева
лесомелиоративных
пород
и
ценных
многолетних кормовых трав, так и за счет создания
экологических ниш, для естественного их заселения из
сопредельных менее нарушенных и более богатых видами
биоценозов, предшествует начальный (по роли), но
промежуточный (по времени) этап формирования микрорельефа
и стабилизации микроландшафта («затихания» ветропесчаного
потока), когда в роли главного эдификатора выступает
фитомелиорант – кияк, его фитоценотическая и механическая
(рядовые кулисы) роли в создаваемом агролесомелиоративном
фитоценозе.
К концу 1-го вегетационного периода, размещение
параллельных лент кияка через 20-40 м стабилизировало
микроландшафт, появились условия для естественной
инспермации растениями. При размещении - через 70-80 м
естественная растительность расселяется на 2-й год. При
размещении - 170-190 м естественная растительность
расселяется на 3-й год.
В данное время, несмотря на обильное участие в
прошлом, кияк встречается рассеяно и не образует фона. Как
правило, кияк выступает «пионерной» породой, осваивающей
супесчаные почвенные разности, особенно после пожаров
высокой интенсивности. В дальнейшем, его участие в
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фитоценозах, вследствие пока еще слабо изученных факторов
снижается.
Результаты исследований показывают, что в древеснорастительном покрове лесопастбища находящегося в условиях
умеренного выпаса доминирует терескено-тырсоковыльная
ассоциация, где общий запас вида-эдификатора ковыляволосатика (Тырса) (Stipa capillata L.) достигает 69 % (из них
непоедаемая часть - 23-35 %). Наибольшие запасы фитомассы
естественной и высеянной растительности формируются в
приземном слое 0-15 см и составляют 54-60 % от
среднемноголетней урожайности пробных площадок (13,1-16,4
ц/га) при средней высоте, не превышающей 60 см.
Практический опыт формирования кулис кияка,
показывает, что наиболее эффективны параллельные ленты,
расположенные против господствующих ветров с размещением
кулис из кияка через 20-40 м, имеющих 3-6 борозд-валов. Даже
3-хрядная кулиса протяженностью 100 м при редком
размещении 170-190 м способна задерживать более 400 м 3
песка.
Рекомендуется весенняя посадка однолетних сеянцев
терескена перед началом второго года вегетации кияка, т.е.
фактически через 1,5 года после осеннего высева кияка.
В позднелетний и осенний периоды многолетние злаки,
полукустарнички и полукустарники формируют наибольшую
продуктивность
надземной
фитомассы.
В
результате
адаптационной приспособленности псаммофита терескена
замедлять и (или) активировать свои ростовые процессы,
категория его состояния носит циклический характер с высокой
эдификаторной ролью.
Наблюдения
последних
лет
показывают,
что
однократное воздействие пожара прошлых лет и умеренный
выпас, отмечаемые на исследуемом участке лесопастбища,
способствовали
замедлению
прогрессивной
сукцессии
растительного
покрова.
Фитоценозы
сформированного
лесопастбища
способны
к
самоподдержанию
и
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Раздел 2. Естественные науки
ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ С УХУДШЕНИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСТАНОВКИ
Жижина Яна Владимировна
Студентка
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
(Россия, г. Ижевск)
Берестова Валерия Сергеевна
Студентка
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The article deals with cancer - cancer, the prevalence of various
types of cancer in Russia and the Udmurt Republic. The incidence rate in
2008 and 2018 was compared. The causes of cancer were studied, as a
result of which recommendations were developed to maintain health for
people living in areas with worse environmental conditions, as a result of
which they are more susceptible to cancer, for example, to cancer of the
respiratory tract.
Key words: cancer, cancer, ecology, safety, prevention.

Согласно Минздраву, сейчас в России живут 3,7
миллионов больных, больных каким-либо онкологическим
заболеванием. [1]
Рак – это опухоль, свойства которой чаще всего делают
ее крайне опасной для жизни организма, что и дало основание
называть ее «злокачественной». Показатели заболеваемости и
смертности во всем мире ежедневно возрастают, что связано с
изменением образа жизни, ухудшением экологической
обстановки и увеличением влияния различных внутренних и
внешних неблагоприятных факторов.
Злокачественная опухоль имеет три стадии развития:
инициация, промоция, прогрессия. В процессе первого периода
происходит дефект в генах, регулирующих жизнедеятельность
клетки. Затем преобразованная частица активизируется и
приобретает злокачественные свойства. На последней стадии
развития опухоли происходят ее стойкие качественные
изменения, в результате чего повышается потенциал раковых
клеток.
Проведя анализ заболеваемости, можно сказать, что в
мире от рака ежегодно умирает порядка 8 миллионов человек,
что составляет около 13% от общего числа умерших.[2]В 2008
году общий уровень заболеваемости раком составил 1,8% на
1000
населения.[3]В
целом
по
России
показатель
заболеваемости вырос: в 2018 году было зарегистрировано 3,76
миллионов человек, что на 40% выше, чем в 2008-м. Однако
средний возраст диагностики онкологических заболеваний стал
выше как у мужчин, так и у женщин.
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Рис.1. Статистика заболеваемости раком по миру и по России

В структуре общей заболеваемости первое место
занимали болезни органов дыхания, второе – болезни
кровообращения, третье – болезни костно-мышечной системы.
Максимальный уровень заболеваемости онкологическими
заболеваниями, а именно раком легких, был зарегистрирован в
Вавожском районе, что на 25,2% выше среднереспубликанского
уровня. В Данной части Удмуртской Республики насчитывается
около 43 промышленных предприятия, работа которых
напрямую влияет на здоровье окружающих, а также на
экологическую обстановку. Самый низкий уровень был
зафиксирован в Воткинском районе.(рис.2)
В настоящее время показатели смертности и ранней
выявляемости рака в Удмуртской Республике лучше
среднероссийского.
В структуре общей заболеваемости населения
Удмуртской Республики на первом месте стоят болезни органов
дыхания. Можно предположить, что большое влияние на
здоровье жителей влияет экологическая обстановка в регионе.
Это связано с немалым количеством промышленных
предприятий, расположенных практически в каждом районе
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Республики, к примеру, в городе Ижевск их порядка 14. Эти
предприятия имеют категории: промышленное, торговое,
транспортное и другое, а следовательно, от производства
продукции идет большое количество различных отходов,
идущих в атмосферу. Также в городе нет оборудований,
которые бы уменьшили процент выбросов. Данный фактор
наносит огромный урон экологии, а также людям, живущим
поблизости от данных предприятий.

Рис.2. Уровень общей заболеваемости населения Удмуртской Республики в
2008 году (на 1000 населения)

Экологическая обстановка на данный момент как в
России, так и в Удмуртской Республике не является
благоприятной, так как наша страна является промышленной.
Практически в каждом городе есть множество фабрик,
предприятий, заводов, которые ежедневно при производстве
продукции выбрасывают в атмосферу огромные объемы паров,
которые являются опасными для здоровья человека в таких
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количествах. К сожалению, на данный момент лишь идут
разработки различных очистных сооружений. Но опять же
возникает вопрос, если они не будут являться обязательными, то
все ли предприятия приобретут их, учитывая, что стоимость
данного сооружения высока.
Человек ежедневно бывает на улице и вредные вещества,
которые вырабатываются предприятиями и выбрасываются в
воздух в качестве отходов, могут задерживаться в организме, в
будущем вызывая серьезные заболевания дыхательных путей, к
примеру, к раку легких.
Для снижения количества людей, страдающих от
заболеваний дыхательных путей, мы предлагаем использовать
фильтр, который будет устанавливаться в трубах на
промышленных предприятиях. Данный фильтр будет
задерживать с помощью многоуровневых сеток вредные
вещества, такие как асбест, бензол, кадмий, которые напрямую
влияют на зарождение раковых клеток в организме человека.
Данный вид фильтра будет способствовать как снижению
уровня заболеваемости, так и уменьшат процент загрязнения
атмосферы.
К основным методам профилактики данных заболеваний
можно отнести ведение здорового образа жизни, а именно отказ
от употребления табачных изделий, сокращение времени
нахождения в местах с высоким содержанием вредных веществ
в воздухе. К профилактике онкологических заболеваний можно
отнести уменьшение потребления жирной пищи. А также
ежегодно каждый гражданин нашей страны может пройти
диспансеризацию в поликлинике, в ходе которой могут быть
выявлены заболевания, упомянутые выше.
Обращаясь к всему выше написанному можно сделать
вывод, каждый гражданин должен следить за своим здоровьем,
придерживаться рекомендаций, а также ежегодно проходить
обследования - диспансеризацию. Ведь нередко рак поддается
лечению, если он вовремя выявлен.
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мониторирования у подростков со «случайным» умеренно
повышенным АД с разным индексом ИМТ.137 подростков 16-18 лет
прошли
амбулаторное
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полифункциональное
мониторирование по поводу «случайного» повышенного АД во время
ежегодного скрининга (ЭКГ+АД+реоплетизмография грудной клетки;
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Analysis of daily multifunctional monitoring data in adolescents
with "random" moderately elevated BP with different IMT index. 137
adolescents aged 16-18 underwent outpatient polyfunctional daily
monitoring for "random" moderately elevated BP during annual screening
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Введение. Повышенное артериальное давление (АД) у
подростков, обнаруженное на приеме у врача, обычно требует
дообследованияи выполнения суточного мониторирования.
Современные холтеровские системы определяют динамику не
только АД, но и других физиологических показателей,
характеризующихавтономную (вегетативную) нервную систему
и регулярность дыхания во время сна.
Чаще всего внимание исследователей привлекает
физиологическая и клиническая значимость повышенного
индексамассы тела (ИМТ) как у взрослых, так и у детей и
подростков. Так, при изучении 72 подростков 7-18 лет выявлена
достоверная связь между выраженностью ожирения и степенью
гипертензии (p< 0.05), более высоким диастолическим АД в
ночное время и частотой сердечных сокращений (ЧСС) во время
бодрствования. Не было обнаружено влияния ИМТ на АД в
дневное время и степень ночного снижения АД [1].
Гораздо меньше внимания в литературе уделяется
автономной нервной системе и регулярности дыхания во время
сна. 24-часовое мониторирование было выполнено у 60 детей
(средний возраст 10,8+/- 3,5 года), из которых у 39 детей было
диагностировано обструктивноеапное сна, а у 21 – храп. Хотя
различий в показателях систолического и диастолического АД
во время сна между группами не было, вариабельность ночного
АД можно было предсказать по величине ИМТ и индекса апное/
гипопное [2].
В обзоре авторовиз Австралии показано, что у детей
школьного возраста и подростков с нарушением регулярности
дыхания во сне как во время бодрствования, так и в ночное
время имеется автономная дисфункция. Кроме того, у них
отмечены
дизрегуляция
АД,
повышение
активности
симпатической нервной системы и нарушение вегетативной
регуляции [3].
Симпатическое преобладание с повышением мощности
волн VLF и LFи снижение мощности волн диапазона HFво
время бодрствования после начала сна отмечено в группе из 27
281

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

здоровых подростков (средний возраст 15,7 года) с
ожирением[4].
Однако
физиологические
корреляты
недостаточной МТ представляются мало исследованными.
Целью исследования явился анализ данных суточного
полифункционального
мониторирования
у
подростков
со«случайным» умеренно повышенным АДс разным индексом
ИМТ.
Объект и методы исследования. 137 подростков 16-18
лет прошли амбулаторное суточное полифункциональное
мониторирование по поводу «случайного» повышенного АД во
время ежегодного скрининга (ЭКГ+АД+реоплетизмография
грудной клетки; Инкарт, СПб). У всех юношей, по данным
стационарного обследования, отсутствовала патология других
органов и систем, которая могла бы повлиять на уровень АД.
Интервал измерения АД составил 30 минут во время
бодрствования и 60 минут во время сна.
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) изучали с
расчетом общепринятых показателей в области временного и
спектрального анализа [5]. Паттерн дыхания изучали по данным
движения грудной клетки. Статистический анализ проведен с
использованием пакета анализа MSOfficeExcel 7.0. Различия
считали достоверными при p<0,05. Данные представлены как
M±m.
Результаты. 15 подростков имели недостаточную массу
тела (ИМТ= 18,6±0,3 кг/м2); у 49 человек ИМТ располагался в
диапазоне нормы (22,0±0,2 кг/м2), у 43 он свидетельствовал об
избыточной массе тела (ИМТ=26,5±0,2 кг/м2), у 32 – об
умеренном ожирении (31,7±0,2 кг/м2) и у 8 – о выраженном
ожирении (ИМТ=39,9±0,5 кг/м2).
Подростки с выраженным ожирением были выше: их
рост составил 184,4±1,8 см против 179,1±1,2 см в группе с
нормальным ИМТ (p=0,034).
Величина АД во время бодрствования прогрессивно
возрастала с 128,7/67,2 mmрт.ст. в группе с недостаточной
массой тела до 136,8/68,0 мм рт.ст. с нормальным ИМТ, до
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139,5/69,4 мм рт.ст. при избыточной МТ; до 145,2/70,9 мм рт.ст.
при умеренном и до 152,2/79,4 мм рт.ст. при выраженном
ожирении.
Такой же тренд показателей наблюдался и для величин
АД в ночное время (109,9/51,8 мм рт.ст; 119,6/53,8; 121,8/51,6;
130,0/57,8 и 129,1/59,7 мм рт.ст. в группе с выраженным
ожирением). Частота сердечных сокращений днем и ночью в
группе с ожирением была достоверно выше (соответственно
87,3±1,5 против 81,9±1,8 уд/мин; 61,9±1,2 против 57,7±1,3
уд/мин), чем в группе подростков с нормальной МТ.
Спектральный анализ ВСР во время бодрствования
показал снижение мощности волн диапазонов VLFи LFв группе
с ожирением относительно подростков с нормальной МТ
(p=0,0088), в то время как мощность дыхательных волн (HF)
была снижена как в группе с ожирением, так и у лиц с
недостаточной МТ. Не было различий в
показателях
спектрального анализа ВСР в ночное время.
Как и следовало ожидать, у подростков с недостаточной
МТ дыхание было более регулярным (индекс апноегипоное3,6±0,5 эпизодов/час), в группе с нормальной МТ он был
равен 5,5±0,6 (p=0,01); при избыточной МТ – 6,9±0,5
(p=0,000028); при умеренном ожирении – 8,4±0, 9 (p=0,00025) и
при выраженном ожирении – 11,9±3,4 эпизодов /час (p=0,025).
Обсуждение результатов. Полученные нами данные о
снижении мощности волн HFу подростков с недостаточной
массой тела не совпадают с результатами исследований авторов
из Китая, в котором не обнаружили корреляций ни с одним из
показателей ВСР [5]. Однако в более позднем работеиз Италии
подтвердили изменение вегетативного статуса по данным
спектрального анализа у женщин как с избыточной МТ и
ожирением, так и с недостаточной массой тела относительно
лиц с нормальной МТ. Авторы предложили концепцию
перевернутой U-образной кривой для оценки зависимости
толщины подкожного жира по данным биоимпедансометрииот
показателей ВСР [6].
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Заключение.
Изолированная
систолическая
артериальная гипертензия в период бодрствования была
обнаружена в группе с умеренно выраженным ожирением, в то
время как в ночное время - уже в группе подростков с
избыточной МТ. Снижение ВСР в дневное время наблюдается
уже у лиц с избыточной МТ. Меньшие адаптивные резервы
демонстрируют не только подростки с ожирением, но и
имеющие недостаточную МТ. Дыхание во время сна в группе с
недостаточной МТ было более регулярным, а наименее
регулярным - у юношей с выраженным ожирением.
Ограничением данной работы является невозможность
верификации
типа нарушений дыхания во время сна
(обструктивное или центральное апное).
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Раздел 3. Технические науки
УДК 004.932.72.1
АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СВОБОДНЫХ
ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ ПО ВИДЕОРЯДУ НА ОСНОВЕ
ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ
Жишкевич Сергей Александрович
магистрант
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
(Минск, Республика Беларусь)
В представленной работе проведён анализ существующих
инструментов, алгоритмов, подходов по захвату необходимых объекто
в по видеоряду. Проведён анализ методов и инструментов машинного
обучения. Полученные результаты использованы для разработки
алгоритма распознавания объектов и реализации прототипа системы
для предметной области.
Ключевые слова: распознавание объектов, машинное
обучение, глубокое обучение

AUTOMATION OF A PROCESS OF DETECTING FREE
PARKING SLOTS BASED ON VIDEO USING DEEP
LEARNING
Zhyshkevich Siarhei Aliaksandrovich
postgraduate
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
(Minsk, Republic of Belarus)
In this article, an analysis of existing tools, algorithms and
approaches for capturing the necessary objects in a video sequence is made.
An analysis of methods and tools of machine learning is made as well. The
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obtained results were used to develop an algorithm for recognizing objects
and implementing a prototype system for a given subject area.
Key words: objects recognition, machine learning, deep learning

На сегодняшний день системы распознавания объектов
по видеоряду находят всё большее применение в различных
сферах жизнедеятельности: промышленность, медицина,
маркетинг, военная сфера. С постоянно растущим количеством
видеокамер на улицах практически любого города, растёт и
количество информации, которую необходимо каким-либо
способом обрабатывать. Но реалии таковы, что обрабатывать
такое количество информации вручную – просто невозможно.
Таким образом, необходимо автоматизировать этот процесс.
В современном мире большинство автовладельцев
сталкиваются с постоянной проблемой – поиск свободного
парковочного места. Но, если применить всё выше сказанное,
можно сделать вывод, что данный процесс можно и нужно
каким-либо образом автоматизировать. Таким образом,
предметом данной работы была выбрана постоянно
развивающаяся сфера захвата и обработки объектов по
видеоряду, а как результат был разработан прототип рабочей
системы, которая позволяет отслеживать появление свободных
парковочных мест на основе обработки видеоряда, полученного
с видеокамеры с функцией оповещения конечного пользователя
системы.
Прежде всего, необходимо дать общее описание
алгоритму, который будет использован в системе:
1. На вход поступает видеопоток.
2. Передача кадра через конвейер (рис. 1).
3. Распознавание парковочного места на кадре.
4. Распознавание автомобиля на кадре.
5. Распознавание
парковочного
места,
которое
освободилось.
6. Отправка уведомления пользователю в случае
появления свободного парковочного места.
Одно из возможных решений проблемы определения
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парковочного места было бы жёстко зафиксировать их в
системе, но в таком случае при перемещении камеры или смены
ракурса хотя бы на несколько градусов, придётся
перенастраивать систему сначала.

Рис.1 – пример кадра, который поступает на вход системе

Другим подходом является использование своего рода
метки: паркометр, парковочная разметка, иные опознавательные
знаки парковочного места. Проблема такого подхода
заключается в том, что разные парковки в различных городах
могут иметь разную разметку, парковочные метки и так далее. В
виду этого факта, реализация данного подхода не
представляется возможным, так как невозможно знать заранее
все возможные варианты определения парковочного места
посредством каких-либо меток.
В результате анализа данной проблемы было решено
использовать следующее решение – парковочное место
определяется по времени, которое на нём находится автомобиль.
То есть, если автомобиль продолжительный промежуток
времени
от
кадра к кадру находится на одном месте, то с большой вероятно
стью можно утверждать, что данная занимаемая площадь и
является парковочным местом.
Для реализации распознавания автомобилей на кадре бы
ло рассмотрено несколько подходов на основе машинного
обучения:
 Обучение
детекторана
основе
HOG
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(HistogramofOrientedGradients,
гистограммы
направленных
градиентов)[3]. Использование данного детектора позволяет
просканировать весь кадр и распознать всё необходимые
объекты. Этот подход не использует глубокое обучение, работа
происходит довольно быстро, но плохо распознаются объекты,
расположенные по-разному.
 Обучение
детектора
на
основе
CNN(ConvolutionalNeuralNetwork, свёрточная нейронная сеть)
[2]. Метод работает достаточно точно, но не так эффективно, так
как необходимо несколько раз просканировать кадр.
 Использование подходов, основанных на глубоком
обучение таких, как MaskR-CNN, YOLO. Данные методы
совмещают в себе точность свёрточной нейронной сети и
хорошую производительность. Данные модели будут работать
относительно быстро, если имеется достаточно данных для
обучения модели.
Для реализации прототипа системы был выбран
алгоритм MaskR-CNN, так как данная архитектура разработана
таким образом, что она способна распознать все необходимые
объекты и эффективно тратить ресурсы, что позволяет добиться
высокой точности и скорости распознавания.
Для каждого объекта, который модель MaskRCNNраспознала, возвращает 4 параметра (рис. 2):
1. Тип распознанного объекта.
2. Вероятность того, что распознавание прошло верно.
3. Ограничивающая рамка, по которой можно
однозначно выделить границы объекта на кадре.
4. Маска внутри рамки, которая позволяет однозначно
отделить объект от остальных.
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Рис.2 – пример распознавания автомобиля

Рамки полученных автомобилей могут частично
перекрывать друг друга. Если считать, что каждая рамка – это
парковочное место, то может оказаться, что оно занято другим
объектом, но на самом деле оно будет пустое. Для того чтобы
предотвратить это, необходимо рассчитать степень пересечения
двух
объектов.
Это
можно
сделать,
используя
IoU(IntersectionOverUnion)– отношения площади пересечения к
сумме площадей [1]. Данное значение можно рассчитать,
посчитав количество пикселей, где пересекаются два объекта:
S int
IoU 
Sobject

Если значение IoU довольно мало, например, 0.11, это
означает, что объект занимает малую площадь. Если значение
IoUвысокое, например, 0.8, значит, объект занимает большую
часть места и там нельзя парковаться.
После получения двумерного массива со значениями
IoU, можно однозначно сказать, какое парковочное место
является свободным [1].
В
результате
анализа
существующих
методов
распознавания объектов и методов машинного обучения был
разработан прототип системы, которая позволяет в
автоматическом режиме отслеживать появления свободных
парковочных мест.
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ФОТОПОЛИМЕРНЫЕ 3D-ПРИНТЕРЫ
Казаков Владислав Сергеевич
магистрант
Гомельский государственный университет им. П.О. Сухого
(Беларусь, г. Гомель)
В статье рассматривается виды и особенности различных
способов 3D-печати с использованием фотополимерных смол, в
качестве исходного материала.
Ключевые слова: 3D-печать, фотоплимеры, LCD

PHOTOPOLYMER 3D PRINTERS
Kazakov Vladislav Sergeevich
undergraduate
Gomel State University named after P.O. Sushogo
(Belarus, Gomel)
The article discusses the types and features of various methods of
3D printing using photopolymer resins as source material.
Keywords: 3D printing, photopolymers, LCD

В последние несколько лет 3D печать получила
максимальную популярность, новые модели принтеров
постоянно появляются на рынке, что означает увеличение
конкуренции в этой области. Если раньше печати простейших
моделей было достаточно, то сейчас к качеству печати
предъявляют повышенные требования.
К сожалению, задачи по качественной и точной печати
моделей не могут выполнять FDM 3D принтеры. Эту проблему
решают
принтеры,
основанные
на
технологии
фотополимеризации.
Фотополимеризация
–
это
образование полимеров под действием света, главным образом
УФ излучения. Осуществляется в газовой, жидкой и твердой
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фазах. К фотополимеризации относят все фотохимические
процессы получения полимеров независимо от их механизма.
Существуют
различные
виды
фотополимерных
принтеров, поэтому важным также является выбор технологии и
компоновки итогового устройства. Технология фотополимерной
печати достаточно стара, поэтому существует несколько
основных типов, поэтому существует несколько основных типов
3D фотополимерных принтеров:
– SLA принтер;
– DLP принтер;
– LCD принтер.
Актуальность темы определяется потребностями
стоматологических клиник и частных лиц, в качественных и
недорогих 3D принтерах.
Фотополиме́р – вещество, изменяющее свои свойства
под воздействием света, чаще ультрафиолетового. До светового
воздействия в основном мягкий и светочувствительный
материал. Для работы фотополимерного принтера используют
фотополимер в жидкой форме [1].
Для печати на фотополимерном принтере необходимо
использовать жидкие фотополимеры, которые могут иметь
различные физические и химические свойства, стоимость и
применимость в различных областях. Существуют такие виды
фотополимеров как:
– высокотемпературные;
– прозрачные;
– непрозрачные;
– имитаторы полипропилена;
– биосовместимые;
– стоматологические.
Высокотемпературный
фотополимер
выдерживает
нагревание до 75-80°С после термической обработки готовых
моделей. Высокая термоустойчивость позволяет использовать
этот материал для прототипирования функциональных
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патрубков и кранов с целью изучения потоков горячей воды или
воздуха.
Комбинирование материала с имитаторами резины
позволяет создавать композиты с различной твердостью по
Шору. Чистый материал имеет белый цвет.
Прозрачные фотополимеры – это материалы для
имитации прозрачных термопластиков. Могут быть применены
в комбинации с имитаторами резины для изменения прочности,
а также с цветными материалами для получения различных
полупрозрачных оттенков.
Материал обладает высокой прочностью и позволяет
создавать модели с гладкими поверхностями (имитация
органического стекла).
Имитаторы
полипропилена
отличаются
высокой
износоустойчивостью, ударостойкостью, прочностью на разрыв
и возможностью создания красивых поверхностей. Материал
ориентирован на безопасность применения в офисных условиях
и может быть использован для создания функциональных
прототипов или готовых изделий. Материал имеет яркий белый
цвет.
Биосовместимый фотополимер предназначен для
применения в медицинской отрасли. Этот материал позволяет
изготавливать приспособления, требующие длительного
контакта с кожей пациента (до 30 дней), либо кратковременного
контакта со слизистыми оболочками (до 24 часов). Пример:
изготовление слухового аппарата.
Стоматологический фотополимер позволяет построение
моделей с вертикальным разрешением до 16 микрон, что
позволяет создавать модели с высоким уровнем детализации.
Отличается высокой прочностью и износоустойчивостью
(производство коронок).
Особенностью SLA 3D фотополимерного принтера
является то, что отвердевание смолы происходит за счет
облучения ультрафиолетовым лазером или другим схожим
источником энергии [2].
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Схема SLA принтера представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема SLA фотополимерного принтера

По завершении построения контура рабочая платформа
погружается в бак с жидкой смолой на дистанцию, равную
толщине одного слоя – как правило, от 0,05мм до 0,15мм. После
выравнивания поверхности жидкого материала начинается
процесс построения следующего слоя. Цикл повторяется до
построения полной модели. После завершения постройки,
изделия промываются для удаления остаточного материала и,
при
необходимости,
подвергаются
обработке
в
ультрафиолетовой
печи
до
полного
затвердевания
фотополимера.
Метод основан на облучении жидкой фотополимерной
смолы лазером для создания твердых физических моделей.
Построение модели производится слой за слоем. Каждый слой
вычерчивается лазером согласно данным, заложенным в
трехмерной цифровой модели. Облучение лазером приводит к
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полимеризации (т.е. затвердеванию) материала в точках
соприкосновения с лучом.
В то время как технология SLA находит широкое
применение в профессиональной среде, ее распространение
ограничивается достаточно высокой стоимостью устройств,
обусловленной
применением
дорогостоящих
лазерных
излучателей. Альтернативный метод использует цифровые
светодиодные
проекторы
(DLP),
позволяя
снижать
себестоимость устройств. На рисунке 2 представлена схема DLP
принтера.

Рис. 2. DLP фотополимерный принтер

В отличие от лазерных установок, сканирующих
поверхность материала одним или несколькими лазерными
головками, DLP принтеры проецируют изображение целого слоя
до затвердевания полимерной смолы, после чего наносится
новый слой материала и проецируется изображение нового слоя
цифровой модели [3].
В отличии от DLP 3D принтера, в технологии LCD 3D
принтера вместо проектора используется совокупность
ультрафиолетового излучателя(светодиода) и матрицы LCD
дисплея. Преимущества данной схемы в том, что не происходит
перегрева фотополимера во время печати, а также более низкая
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стоимость и детализация итоговой модели. На рисунке 3
представлена схема LCD принтера.

Рис. 3. LCD фотополимерный принтер

Для работы LCD 3D фотополимерного принтера
необходимы следующие комплектующие:
– электродвигатели;
– корпус;
– ванночка для фотополимера;
– LCD дисплей;
– ультрафиолетовый светодиод;
– arduino;
– компьютер;
В качестве LCD дисплея может быть использован любой
дисплей, размер диагонали которого находится в пределах 6 –
12 дюймов. Выбор характеристик качества изображения зависит
от бюджета на создание принтера. Чем выше разрешения
дисплея, тем выше качество печати, но также выше и цена его
создания [4].
Большего внимания требует выбор ультрафиолетового
светодиода для фотополимерного принтера. Светодиод является
важнейшей частью принтера, ведь именно под его излучением
происходит затвердевание фотополимера. На данный момент
существует большой выбор фотополимеров с различными
характеристиками, таблица 1.
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Таблица 1

Сравнительная характеристика ультрафиолетовых
светодиодов
Длина волны,
нм
395-400
390-395
385-390
380-385
375-380
370-375
375-370

Мощность,
W
3-100
3-100
3-100
3-100
3-100
3-100
3-100

Напряжение, V
3.2-34
3.2-34
3.2-34
3.2-34
3.2-34
3.2-34
3.2-34

Сила тока,
mA
700-3500
700-3500
700-3500
700-3500
700-3500
700-3500
700-3500

Угол раствора
луча (°)
120
120
120
120
120
120
120

Чем меньше длина волны излучения светодиода, тем
быстрее происходит затвердевание фотополимера, однако и
стоимость такого светодиода выше.
Таким образом, учитывая все факторы, можно считать
фотополимерную печать с использованием LCD 3D-принтера
отличным решением для малых организаций. LCD 3D-принтер
имеет простую контрукцию из недорогих комплектующих, а
также низкую себестоимость печати изделия. На рынке
существует большой выбор подобных принтеров, однако и
создание собственного, ради экономии средств, не представляет
большой сложности.
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В данной статье рассмотрены аспекты применения систем
мониторинга, состав существующих систем, рассмотрена система
разработки электронного устройства мониторинга, показана
необходимость автоматизации проектирования систем мониторинга
под конкретную задачу.
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This article discusses aspects of the use of monitoring systems, the
structure of existing systems, discusses the development of an electronic
monitoring device, and shows the need for automation of designing
monitoring systems for a specific task.
Keywords: Design automation, monitoring systems, monitoring of
industrial facilities, CAD monitoring of industrial facilities.

При проектировании гибких производственных систем
(ГПС) требуется уделять внимание практически всем
компонентам системы, в том числе и системам удаления
отходов производства. Неэффективность отвода стружки может
стать причиной увеличения штата обслуживающего персонала,
простоев и финансовых потерь.
На Иркутском авиационном заводе до модернизации на
транспортировку стружки к месту временного хранения и
ожидание кран-балки, занятой транспортировкой стружки,
оператор тратил в среднем 40–50 минут в смену.[4]
Согласно расчетам, количество стружки в современных
ГПС может достигать сотен тонн. В авиастроении из
алюминиевой заготовки массой 100 килограмм после
механической обработки может получиться авиационная деталь
массой 5 килограмм, остальные 95 килограмм превращаются в
алюминиевую стружку.
Стружка также является одним из источников
повышенного травматизма. Она занимает второе место по
источникам
травматизма
работников
на
металлообрабатывающих предприятиях в РФ. Стружка является
причиной множественных механических повреждений тела,
головы, груди и органов брюшной полости работников. [6]
В условиях ГПС выбор смазочно-охлаждающей
жидкости (СОЖ), контроль за ее состоянием, дозирование в
зону резания и ее удаление должны производиться в
автоматическом режиме и изменяться в зависимости от
обрабатываемой детали, выполняемого перехода, применяемого
инструмента и т. п.
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Рекомендуется проводить регулярный мониторинг по
следующим параметрам: вязкость, содержание твердых
загрязнений, содержание присадок, концентрация, рН, бактерии,
грибы, защита от коррозии, стабильность, электрическая
проводимость, хлориды, инородное масло, тенденция к
пенообразованию, температурные вспышки. [5]
Система управления техническим обслуживанием
машиностроительного
производства
должна
постоянно
контролировать работу подсистем удаления и переработки
стружки, приготовления и раздачи охлаждающих жидкостей,
подачи электроэнергии и сжатого воздуха. Информация о
работе указанных подсистем должна поступать в ЭВМ и на
терминал, затем она перерабатывается по определенному
алгоритму, и определяется состояние подсистем.[1]
Практически во всех рассмотренных выше подсистемах
применяются всевозможные датчики, сенсоры, контроллеры и
прочие элементы, необходимые для нормальной работы
системы в целом.
Использование
программируемых
логических
контроллеров значительно упростило и ускорило разработку и
ввод в эксплуатацию цифровых систем, предназначенных для
мониторинга, автоматизации и управления технологическими
процессами.
Разработка практически любого функционального блока
радиоэлектронной
аппаратуры
или
программируемого
логического контроллера начинается с электрической
принципиальной схемы.Для разработки принципиальных схем,
трассировки и компоновки деталей, жгутов и соединений
существуют системы автоматизированного проектирования,
такие как: AutodeskEAGLE (EagleCAD), DipTrace, KiCADEDA,
OrCAD, P-CAD / Altium, Designer, ProteusDesignSuite, sPlan,
SprintLayout, TinyCAD, TopoR, DeltaDesign, КОМПАС-3D и
другие.
В результате анализа данных программных продуктов
было выявлено, что представленные средства разработки не
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имеют автоматического подбора компонентов. Проектирование
схемных решений в них базируется на использовании
профессиональных знаний и опыта проектировщика.

Рисунок 1 – Проблемы теории и практики в области исследования

На основании проведенного этапа по научноисследовательской работе можно сделать вывод, что
автоматизация процесса разработки принципиальных схем
является актуальной задачей. Ввиду этого предлагается
разработать систему, автоматизирующую разработку и
проектирование принципиальных схем. Разработка позволит
осуществить проектирование систем используемых для
мониторинга промышленных объектов.
Разрабатываемый комплекс должен содержать блок
удаленного обновления встроенного программного обеспечения
контроллеров, что позволит снизить расходы на обслуживание
системы и повысить скорость устранения недочетов и качество
обслуживания.
Если на удаленном объекте используется шифрование
или система опознавания, то данный механизм также позволяет
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своевременно
сменить
или
скомпрометировать
недействительные
ключи
шифрования
для
обмена
информацией.
Цель– создание системы, автоматизирующей разработку
схемного решения, подготовку документации, подбор
комплектующих по заданным пользователем параметрам для
создания программно-аппаратных комплексов мониторинга
промышленных объектов.
В результате создания системы должны быть улучшены
значения следующих показателей:
- в зависимости от требований и имеющихся сенсоров
оптимально подобрать комплектующие и параметры системы;
- сократить время сбора и первичной обработки
исходной информации;
- сократить время подготовки итоговой документации;
- сократить ошибки проектирования.
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В представленной работе описан функционал, предназначение
и процесс разработки гибридного мобильного приложения для
определенной сферы – аренда автомобилей. Проведен анализ
существующих аналогов, инструментов и выбраны определенные
технологии для ее реализации. По проанализированным данным
построена структура данного приложения и изображена в виде схемы.
Ключевые слова:
разработка
гибридных
мобильных
приложений, ReactNative, сервис по аренде автомобилей.
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The presented work describes the functionality, purpose and
process of developing a hybrid mobile application for a specific area - car
rental. The analysis of existing analogues, tools, and selected technologies
for its implementation. Based on the analyzed data, the structure of this
application is built and depicted in the form of a diagram.
Key words: development of hybrid mobile applications, React
Native, car rental service.

Двадцать первый век по праву считается веком
информационных технологий. Во многих сферах жизни без них
невозможно обойтись. Сфера аренды автомобилей не является
исключением. В любой удобный момент, находясь где угодно,
владелец смартфона может открыть приложение и посмотреть
интересующие его варианты вместо того, чтобы делать это сидя
за компьютером в офисе или дома.
Цель разработки – создать мобильное приложение,
позволяющее легко и быстро найти подходящий автомобиль для
аренды. Программный продукт реализуется в виде гибридного
мобильного приложения
под платформу Android с
возможностью легкой адаптации под платформу IOS.
Приложение позволяет просматривать список или карту
с местоположениями доступных автомобилей, фильтруемых по
различным параметрам, войти в систему или авторизоваться в
системе, оставлять отзывы, добавлять в избранное и
бронировать автомобиль. Функционирование в приложении
могут осуществлять два вида пользователей: авторизованный и
неавторизованный. Неавторизованному пользователю доступна
только
функция
просмотра
списка
автомобилей.
Авторизованный пользователь имеет более обширный
функционал, такой как просмотр списка автомобилей, вход в
личный
кабинет,
просмотр
истории
бронирований,
рекомендаций и, непосредственно, бронирование. Для
авторизации пользователю необходимо создать аккаунт или
воспользоваться авторизацией через социальную сеть
Для создания гибридного мобильного приложения
используется фреймворк React Native. React— JavaScript306
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библиотека с открытым исходным кодом для разработки
пользовательских интерфейсов. React разрабатывается и
поддерживается Facebook, Instagram и сообществом отдельных
разработчиков и корпораций. React Native — это JS-фреймворк
для создания нативно отображаемых iOS- и Androidприложений на основе библиотеки React. Основным
преимуществом
данной
библиотеки
является
кромплатформенность и нативность. React Native идеально
подходит для создания приложений, в которых предусмотрена
обработка данных: текстовой информации, таблиц. В случае с
такими операциями не нужны особые подходы для каждой
отдельной платформы, соответственно, процесс разработки не
займет много времени и не вызовет сложностей. [1]
В качестве библиотеки, реализующей backend данного
приложения, используется Node.js. Это серверная реализация
языка программирования JavaScript, основанная на движке V8.
Предназначена для создания масштабируемых распределённых
сетевых приложений, таких как веб-сервер. В качестве базы
данных используется MSSQL. Приложение состоит из
нескольких основных частей: reactnativeapplication, backend и
база данных. Backend приложения реализует RESTApi, к
которому из мобильного приложения будут отправляться
запросы на получение данных. Он реализован на Node.js
фреймворке Express.js. Это — один из самых популярных
легковесных фреймворков, используемых при создании
приложений для node. Имея в своем распоряжении множество
служебных методов HTTP и промежуточных обработчиков,
создать надежный API можно быстро и легко.[2][3]
Основной целью backend явлется интеграция с базой
данной и предоставление RESTAPI для reactnative приложения
Основная часть мобильного реализована на JavaScript
фреймворке ReactNative. React Native — это фреймворк для
разработки кроссплатформенных приложений. Он даёт
возможность создавать и использовать компоненты точно так
же, как обычно мы это делаем в React, вот только рендериться
307

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

они будут не в HTML, а в нативные контролы операционной
системы, под которую будет собрано наше приложение.
Основным доступным функционалом для пользователя является
регистрация, авторизация, просмотр личных данных, поиск
объявлений аренды/продажи недвижимости по различным
фильтрам, добавление/удаление объявлений в избранное/из
избранных.
В качестве стороннего API были подключены
GoogleMaps, которые на странице с объявлением показывают
расположение объекта по координатам, хранимым в базе
данных.[4][5]

Рисунок 1 – схема работы приложения

Рисунок 2 – схема работы Redux
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5D-КООРДИНАТНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
«MULTICUBE»
Комраков Владимир Викторович
кандидат технических наук, доцент
Гомельский государственный технический университет
им. П.О. Сухого
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(Беларусь, г. Гомель)
В статье рассматривается достоинства обработки поверхности
на 5D координатном фрезерном станке, а также программное
обеспечение, позволяющее создавать управляющие программы для
обработки на этом оборудовании. Кроме того, описывается алгоритм
управления устройством для 5D фрезерования и его реализация с
помощью программно-аппаратного комплекса.
Ключевые слова: 5D координатный фрезерный станок, ЧПУ,
STL формат, G-code.

5D-COORDINATED MILLING MODULE FOR
MULTIFUNCTIONAL DEVICE «MULTICUBE»
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PhD in Technical Sciences, associate professor
Gomel State Technical University. P.O. Sukhoy
(Belarus, Gomel)
Banza Plandi Kantshiama
Advanced Student
Gomel State Technical University. P.O. Sukhoy
(Belarus, Gomel)
310

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

The article presents the advantages of surface treatment on a 5D
coordinate milling machine, as well as a software which allows to create
control programs for the treatment on this machine, also, the device control
algorithm for 5D milling and its implementation using a hardware-software
complex are described.
Keywords: 5D coordinate milling machine, NCP (numerical
control programs), STL Format, G-code.

Фрезерные станки с ЧПУ позволяют изготовить детали
со сложными криволинейными поверхностями и предназначены
для обработки плоских и пространственных корпусных деталей,
осуществляют следующие операции: плоское, ступенчатое и
контурное фрезерование с нескольких сторон и под различными
углами, а также сверление и растачивание.
При расширении степеней свободы перемещения фрезы
до пяти, возможности станка возрастают ещё больше. Так
называемая «5-ти координатная обработка» означает, что к
движениям фрезы по трём координатам добавляется поворот
вокруг двух осей. На практике изменение угла инструмента
относительно заготовки может осуществляться поворотом
рабочего стола (платформы) или наклоном самого шпинделя.
Соответствующее усложнение конструкции и удорожание
станка
компенсируется
существенным
расширением
технологических возможностей.
Достоинства 5-ти координатной обработки не
ограничиваются фрезерованием сложных профилей (зубчатые
колёса, крыльчатки насосов, роторы компрессоров). Порой
«обычные» детали (в частности, корпусные) содержат
множество конструктивных элементов: рёбра жёсткости,
галтели и скругления, приливы, бобышки, а главное – большое
количество отверстий. В этом случае, обработка множества
различных участков детали без остановки станка и
перезакреплении заготовки существенно экономит время на
выпуск детали и обеспечивает высокое качество фрезерования.
Целью работы является разработка приложения для
генерации файлов в формате G-code. После обзора
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существующего программного обеспечения по формированию
файлов формата G-code, принято решение о создании
приложения, которое позволит генерировать G-code из файла в
формате STL. В этом формате наиболее удобно хранить
полигональную сетку, которая определяет поверхность
обрабатываемой детали.
Координаты вершин полигонов полученные из файла в
формата STL, используются в качестве связующих координат,
по которым осуществляться движения фрезы по поверхности
обрабатываемой детали. Так как все полигоны имеют разные
размеры, количество проходов фрезы с одной стороны зависит
от этих размеров, с другой стороны зависит от диаметра фрезы.
Для поворота поворотного столика на нужный угол
используется метод определения положения плоскости в
пространстве,
проходящей
через
каждый
полигон
обрабатываемой поверхности.
В качестве основы для построения программноаппаратного комплекса используется микроконтроллер Arduino
и плата Ramps 1.4.
На микроконтроллер Arduino установлена прошивка
Marlin с изменениями, обеспечивающими работу 5 осевой
обработки детали фрезерованием.
Программное обеспечение для управления 5Dкоординатным фрезерным модулем разработано на языке
программирования C#, в среде разработки Visual Studio 2017, и
осуществляет следующие функции:
– считывание данных из файла STL;
– осуществлять выбор диаметра фрезы;
– формирование и сохранение G-code в файл;
– отправка команд в формате gcode для управления
работой многофункционального устройства «MultiCube».
Общая схема алгоритма представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Общая схема алгоритма

Настоящий проект имеет важную социальную
значимость, так как направлен на развитие научноисследовательской и инновационной деятельности университета
и развитие творческих способностей студентов.
© Комраков В.В., Банза П.К., 2019
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В статье рассматривается архитектура программноаппаратного комплекса для управления микроклиматом в помещении,
принцип его работы и предлагаются дальнейшие направления работы
по гибкой адаптации микроклимата помещения под потребности
человека.
Ключевые слова: микроклимат, температура, помещение,
программно-аппаратный комплекс.
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The article considers the architecture of the hardware-software
complex for controlling the indoor microclimate, the principle of its
operation, and suggests further areas of work for flexible adaptation of the
indoor microclimate for human needs.
Keywords: microclimate, temperature, room, hardware-software
complex.

На сегодняшний день для регулирования и поддержания
микроклимата в помещении используют кондиционеры. Они
способны понижать температуру воздуха в жаркую погоду, а в
более продвинутых моделях – еще и повышать температуру при
похолодании за счет применения встроенного теплового насоса.
Смена установки (температура, направление потока воздуха,
скорость вращения вентилятора) производится в большинстве
случаев с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ),
которые передают данные через ИК-связь.
У большинства систем кондиционирования, особенно
старого поколения, отсутствует эффективная температурная
обратная связь. Та температура, которую выставляет
пользователь
на
пульте
дистанционного
управления,
значительно отличается от реальной температуры в различных
местах одного помещения. Поэтому для автоматического
поддержания температуры в нужных частях помещения с
помощью
кондиционеров
предыдущих
поколений,
оптимальным вариантом является использование внешнего
программно-аппаратного
комплекса
управления
кондиционером.
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Программно-аппаратный
комплекс
состоит
из
нескольких частей (рис. 1). В программную часть входит вебинтерфейс, база данных, модуль работы с БД, модуль работы с
устройствами. Веб-интерфейс предназначен для вывода
информации и дает пользователю возможность работы с
системой. Модуль работы с БД должен осуществлять выборку,
обработку данных, которые находятся в базе данных. Модуль
работы с устройствами выполняет задачу получения и
обработки данных с устройств и передачу команд на устройства
в зависимости от условий выполнения текущей задачи.
Вся программная часть выполняется на микросервере
(Raspberry Pi) и взаимодействует с самими устройствами,
построенными на базе микроконтроллера ESP8266 [1].
Устройства же в зависимости от своей функции исполняют роль
«коммуникатора» с внешним миром: датчики собирают данные
об окружающей среде и передают их на сервер; передатчик
получает команду от сервера и преобразует ее в сигнал по
протоколу, совместимым с кондиционером.

Рис. 1. Архитектура комплекса

Система работает следующим образом. Текущие
показания (температура, влажность) датчика снимаются
контроллером, который передает данные через Wi-Fi – сеть на
микросервер. Там происходит запись данных для дальнейшего
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просмотра в истории показаний, позже на их основе
определяется требование к текущим настройкам кондиционера.
Если требуется перенастройка кондиционера, то с микросервера
передаются данные через Wi-Fi в передатчик, который в свою
очередь непосредственно отдает команду на кондиционер с
помощью ИК-светодиода. Стоит отметить, что поддержка
передатчиком протокола кондиционера, полностью зависит от
его прошивки, поэтому для работы с другой моделью
кондиционера достаточно обновить прошивку устройства.
Режим работы кондиционера можно задать с помощью
специальной таблицы со значениями температур в разные
промежутки времени. Это необходимо для того, чтобы
адаптировать работу системы под конкретные условия согласно
установленным санитарным нормам [2]. При адаптации работы
кондиционера к наличию людей в различных зонах одного
помещения в разное время суток, применение таких таблиц
недостаточно.
Для
этого
необходимо
построить
математическую модель, учитывающую влияния климатических
устройств на распределение температурного поля внутри
помещения.
Литература
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В работе рассмотрены современные научные методы
проведения исследований качества электростали, проанализированы
причины возникновения неметаллических включений в электростали
09Г2С. Изложены результаты исследования влияния неметаллических
включений на качество электростали и предложены для внедрения
разработанные мероприятия по повышению качества стали 09Г2С,
произведенной в условиях «amet».
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The paper considers modern scientific methods for conducting
research on the quality of electric steel, analyzes the causes of non-metallic
inclusions in electric steel 09G2S. The results of the study of the influence
of non-metallic inclusions on the quality of electric steel are presented and
the measures developed to improve the quality of 09G2S steel produced
under "amet" conditions are proposed for implementation.
Keywords: non-metallic inclusions, macrostructure, segregation,
axial friability, axial chemical heterogeneity, sulfides.

Одним из главных дефектов, снижающих качество
толстого горячекатаного листа из стали 09Г2С, выплавляемого с
использованием ДСП-120, АКП-100 в ЭСПЦ-2 и прокатанного
из непрерывно литых слябов «amet», получаемых с помощью
МНЛЗ криволинейного типа с вертикальным кристаллизатором,
является «расслоение». Этот дефект напрямую связан с
загрязнённостью
стали
вредными
примесями
и
неметаллическими включениями. Одним из показателей
чистоты металла является оценка макрострукруры. С этой
целью в ЦЗЛ с 2007 года применяется метод серных отпечатков
по Бауману и травление макротемплетов в 50 %-ом водном
растворе соляной кислоты. Отпечатки делают с подготовленных
макротемплетов и изучают макроструктуру литой заготовки.
Дефектами макроструктуры являются осевая рыхлость,
осевая химическая неоднородность, осевые трещины, трещины
и ликвационные полоски, перпендикулярные узкой и широкой
граням или угловые, трещины гнездообразные, точечная
неоднородность и поверхностное науглероживание.
Основным
дефектом
макроструктуры
является
химическая неоднородность металла. В процессе оценки серных
отпечатков было выявлено, что в период пуска ЭСПЦ-2
ликвационные точки были более рассредоточены по сечению
макрокротемплета и дефект химической неоднородности
оценивался средним баллом 0,5 – 1,0, что соответствует
требованиям технической документации на готовую продукцию.
В последующие годы произошло постепенное
ухудшение ликвационной зоны стали 09Г2С по химической
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неоднородности.
Осевая
химическая
неоднородность
скапливается в центральной части заготовки, что в
последующие годы привело к существенной для предприятия
проблеме – выше упомянутому «расслоению», а дефект
химической неоднородности оценивается в среднем 1,5 – 2,0
балла, что является причиной отбраковки готовой продукции.
Таким образом, наличие этого дефекта не только снижает
качество толстых листов, но и приводит к значительной
отбраковке готового проката по этой причине.
Дефект «расслоение» представляет собой разрывы
металла в виде дорожки с инородными включениями, обычно в
средних слоях по толщине листа. Эти разрывы могут быть
сквозными. Иногда в зоне дефекта имеет место наличие
инородных областей и пористостей с различными включениями,
часто неметаллического характера. Для дефектной области
также характерны отсутствие обезуглероживания и высокая
газонасыщенность [1]. Вопросы образования и распределения
неметаллических включений представляют как научный
теоретический, так и практический интерес, поскольку они
тесно связаны с составом стали, её структурой, технологией
выплавки, внепечной обработки, а так же условиями
кристаллизации и прокатки [2]. Содержание неметаллических
включений в электростали, как правило, незначительно и не
превышает 0,05%. Однако они обладают совершенно
отличными от основного металла физическими, механическими
и химическими свойствами. Нарушая сплошность металла,
неметаллические включения вызывают местные концентрации
напряжений,
понижают
пластические
характеристики,
ухудшают усталостную прочность и износостойкость.
Содержание неметаллических включений в стали определяется
концентрациями вредных примесей (Р,S) и газов (О,N и Н).
Природа и форма неметаллических включений зависят от
химического состава стали и используемых для раскисления
материалов. Причиной возникновения дефекта «расслоение»
является появление пор в процессе кристаллизации при
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выплавки и разливки на МНЛЗ. Также к причинам
возникновения дефекта можно отнести высокую окисленность
металла и его загрязненность различными неметаллическими
включениями [1].
Повышенная
загрязненность
неметаллическими
включениями наблюдается в стали, имеющей относительно
высокое содержание кислорода и серы [3]. К основным вредным
примесям, ухудшающим почти все полезные свойства стали,
относятся сера и фосфор. Сульфидные, оксидные и нитридные
включения резко отрицательно влияют на технологические,
механические и служебные свойства стали. Отрицательное
влияние также оказывают примеси цветных металлов, вносимые
обычно металлической шихтой, оксиды, сульфиды, нитриды,
силикаты. Снижение содержания серы в большинстве сталей
позволяет значительно повысить их пластичность и улучшить
качество поверхности проката, снизить процент брака по
дефекту «плены» при прокатке, сократить угар стали при
нагреве и величину обрези после обработки давлением,
улучшить свариваемость металла. К оксидам относятся:
включения отдельных мелких зерен, чаще корунда и шпинели,
расположенные в виде строчек, точечные включения
преимущественно простых и сложных кристаллов окислов в
виде
отдельных
частиц
или
разрозненных
групп,
рассредоточенных по всей плоскости шлифа.
К силикатам относятся:
- разрушенные в результате деформации вытянутые в
сплошные строчки хрупкие силикаты или силикатные стекла,
иногда с включениями окислов;
- пластично деформированные включения силикатов или
силикатных стекол, вытянутые по направлению волокна,
отличающиеся от сульфидов более темным цветом и
прозрачностью в темном поле зрения;
- недеформирующиеся (глобулярные) единичные или
групповые округлые или неправильной формы включения
силикатов и силикатных стекол, крупные частицы оксидных
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включений, чаще корунда. Относятся к кислородным
включениям.
К сульфидам относятся пластичные, непрозрачные в
тёмном поле зрения, вытянутые по направлению волокна
отдельные включения или группы включений, как правило,
двойного сульфида железа и марганца.
К нитридам относятся:
- строчки и рассредоточенные по всему полю желторозовые кристаллы нитридов и карбонитридов титана,
преимущественно, правильной формы;
- строчки и рассредоточенные по всему полю зрения
бледно-розовые включения нитридов и карбонитридов ниобия
неправильной формы;
- темные кристаллы нитридов алюминия правильной
формы.
Глобулярные
сульфиды
выделяются
в
начале
кристаллизации. В затвердевшей стали они находятся
произвольно, неупорядоченно и могут находиться как внутри
зёрен, так и на периферии дендритных ветвей. В
деформированном
металле
неметаллические
включения
приобретают вид тонких нитей или пластин, что понижает
свойства образцов и в продольном, и поперечном направлениях
деформации [4].
Как было отмечено выше, в настоящее время на ПАО
«АМЗ» очень остро стоит вопрос о повышении качества
толстых листов из-за «расслоений» горячекатаного металла
марки 09Г2С. Причём, очень важным является то
обстоятельство, что причины возникновения данного дефекта,
являющегося причиной отбраковки значительного количества
проката, перекладывают друг на друга исполнители прокатного
производства и отделения непрерывной разливки стали. Для
определения влияния неметаллических включений на качество
толстых
листов,
выявления
причин
возникновения
«расслоений» в прокате, характера распределения и состава
неметаллических включений в готовом металле марки 09Г2С, а
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так же для разработки мероприятий, позволяющих, если не
полностью избавиться от данного дефекта в листах, то дающих
возможность снизить количество неметаллических включений
до уровня соответствия требованиям ГОСТа на готовую
продукцию, были проведены соответствующие исследования.
Для проведения исследовательских работ от готового
металлопроката 50 различных плавок были отобраны образцы
исследуемой марки стали не прошедшие УЗК (ультразвуковой
контроль). Помимо этого были отобраны пробы и от слябов этой
же марки стали для проведения более глубокого исследования и
получения более достоверных результатов.
После поступления в ЦЗЛ образцы были подвергнуты
механической обработке поверхности, после чего осуществили
их глубокое травление в соляной кислоте для проведения
исследования и выявления дефектов. Из наиболее дефектной
части готовились микрошлифы и проводилась оценка характера,
количества и формы неметаллических включений. Оценка
образцов осуществлялась в соответствии с требованиями ГОСТ
1778-70. Оценку литой заготовки проводили по методу К,
который заключается в подсчёте количества неметаллических
включений. Подсчёт количества включений, имеющих размеры
больше установленного требованиями ГОСТа, производят под
микроскопом на нетравленых шлифах, при 170 – 180-кратном
увеличении. Отдельно определяют количество оксидных,
сульфидных и нитридных включений по группам:
1 группа — включения свыше от 1 до 2 делений
окулярной шкалы;
2 группа — включения свыше от 2 до 3 делений
окулярной шкалы
3 группа — включения свыше от 3 до 4 делений
окулярной шкалы;
4 группа — включения свыше от 4 до 5 делений
окулярной шкалы;
5 группа — включения свыше от 5 до 6 делений
окулярной шкалы.
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Количество групп может быть увеличено в зависимости
от максимальных размеров включений в металле.
Наряду с методом К использовался метод Ш — это
сравнение полученных результатов с эталонными шкалами. Он
применяется для испытания образцов деформированного
металла. Применение того или иного метода для испытания
образцов стали разных марок, а также нормы загрязнённости
стали
и
сплавов
неметаллическими
включениями
предусматриваются в стандартах (ГОСТах) или технических
условиях (ТУ), утверждённых в установленном порядке, на
конкретную металлопродукцию. Причём количество образцов
для определения загрязнённости стали неметаллическими
включениями должно быть не менее 6 штук от каждой плавки.
Оценку неметаллических включений деформированного
металла производят с использованием микроскопа путём
сравнения с эталонными шкалами при просмотре всей площади
нетравленых шлифов с продольным направлением волокон при
90 – 100-ом увеличении.
Пятибальная шкала классифицирует следующие виды
неметаллических включений: оксиды строчечные (ОС), оксиды
точечные (ОТ), силикаты хрупкие (СХ), силикаты пластинчатые
(СП), силикаты недеформирующиеся (СН), сульфиды (С),
нитриды и карбонитриды строчечные (НС), нитриды и
карбонитриды точечные (НТ), нитриды алюминия (НА).
Результаты
проведённых
испытаний
показали
следующее. На поверхности слябов хорошо видно расслоение
металла в осевой зоне. Как правило, наибольшая часть
неметаллических
включений
скапливается
именно
в
центральной части заготовки. При макроисследовании даже
путём осмотра не вооружённым взглядом видно трещину,
проходящую по всей оси заготовки. При дальнейшем
микроскопическом исследовании хорошо видна трещина,
сопровождающаяся большим количеством неметаллических
включений, а именно сульфидов.

324

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

В исходной для прокатки непрерывно литой заготовке
стали 09Г2С в виде слябов основным видом неметаллических
включений являются сульфиды и оксисульфиды марганца, на их
долю приходится 85 – 90 % всех включений. Это заключение
сделано на основании данных, приведённых ниже в таблице
(табл. 1), где собраны статистические данные по оценке
неметаллических включений стали марки 09Г2С.
Таблица 1

Выборка статистических данных по оценке неметаллических
включений стали марки 09Г2С
Марка

№ партии № плавки Толщина,мм

ОТ

ОС

НТ

НС

СХ

СП

СН

С

09Г2С
09Г2С
09Г2С
09Г2С

181110
181112
181111
181441

1
1,5
2
2

0
0,5
0,5
0,5

1
1
1
0,5

0,5
0,5
0,5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
1
2
1

2
3
3
0

4452
4448
4453
5991

20
30
36
30

Сделанное заключение подтверждается и результатами
анализа химического состава исследуемых проб, что видно в
таблице (табл. 2).
Таблица 2

Химический состав ковшевых проб анализируемых плавок
Марка
09Г2С

№ плавки С
Mn P
181110
0,09 1,43 0,012

S
0,012

Si
Cr
Ni
0,58 0,06 0,1

Cu Al
0,12 0,018

N
0,008

V
0,003

09Г2С
09Г2С

181112
181441

0,020
0,010

0,55 0,11 0,14 0,12 0,031
0,56 0,06 0,16 0,17 0,021

0,010
0,011

0,006
0,039

0,09 1,39 0,020
0,09 1,43 0,017

Осевая химическая неоднородность в слябах связана с
повышенным содержанием серы, фосфора, углерода и других
ликвирующих элементов и соединений в осевой зоне. Из
статистических данных видно, что в анализируемых плавках
отмечается повышенное содержание серы, что приводит к
повышенному содержанию сульфидов в стали и к дальнейшему
расслоению деформированного металла.
Также исследования образцов были проведены на
растровом микроскопе в ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ). На
рисунке (рис. 1) представлены спектры, на которых видно, что
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образование трещин сопровождается нахождением в них
большого количества сульфида марганца и ферромарганца.

Рис. 1. Фотография спектра неметаллических включений испытуемых
образцов

Основными видами неметаллических включений
являются сульфиды и оксисульфиды марганца, на их долю в
среднем приходится 67,2% от всех включений.
В результате исследования была отмечена зависимость
количества сульфидов от конечного содержания серы в металле,
при содержании серы более 0,005 % количество сульфидов
резко возрастает (плавка № 182253 — содержание серы 0,005 %
- количество сульфидов 287, плавка № 183172 – содержание
серы 0,014 % – количество сульфидов 642). Следует отметить,
что ГОСТ 19282-73 для толстого листа допускает содержание
серы в стали до 0,040%.
В литой структуре сульфиды имеют глобулярную
форму, а в деформированном металле они приобретают вид
тонких нитий и пластин, что понижает механические свойства
металла.
Неметаллические включения практически
всегда
содержатся в стали, их количество и распределение зависят
от методов выплавки
и
разливки.
В
зависимости
от размеров, формы, локальности, характера, распределения
в объеме (частоты), а также назначения металла они могут
ограничить
или
исключить
возможность
применения стали данной марки. Повышенное содержание
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неметаллических
включений,
имеющих
после прокатки строчечное расположение, может привести в
конечном итоге к расслоению в продольном направлении.
Причинами возникновения неметаллических включений
могут являться:
- неаккуратная работа с огнеупорным материалом при
подготовке
выпускного
и
разливочного оборудования (огнеупорный материал попадает во
время выплавки и разливки в жидкий металл и при
затвердевании остается в приповерхностном слое слитка или по
всему его сечению);
неудовлетворительное
качество
огнеупорного материала (размывание и выкрашивание);
- скопление продуктов раскисления;
- слишком ранний слив шлака [5].
Кроме этих весьма очевидных причин попадания
неметаллических
соединений
в
расплав
не
менее
существенными причинами наличия значительного количества
неметаллических включений в стали даже с использованием
внепечной обработки как на ПАО «АМЗ» становятся:
- значительное загрязнение металлошихты вредными
примесями и цветными металлами;
- недостаточная продолжительность операции продувки
аргоном;
- недостаточная основность шлака при десульфурации;
- не достаточно высокая температура десульфурации;
недостаточная
продолжительность
операции
отстаивания расплава перед разливкой для более полного
разделения слоёв расплава стали и шлака.
Результаты проведённых исследований и выявление
причин значительного загрязнения электростали 09Г2С
неметаллическими включениями при производстве её в виде
толстого листа, приводящих к возникновению дефектов,
несовместимых с требуемым технической документацией
качеством готовой продукции, позволили разработать
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рекомендации по недопущению возникновения исследуемых
дефектов и неметаллических включений. Наряду с
используемой при внепечной обработке стали на АКП-100
продувкой аргоном, которая даёт серьёзный эффект по
очищению стали, решая следующие задачи:
- умеренное охлаждение металла (не более чем на 1015°С);
ускоренное
плавление
вводимых
в
ковш
раскислителей, ферросплавов и легирующих присадок;
- гомогенизацию металла по химсоставу и температуре;
- очищение металла от неметаллических включений,
неизбежно образующихся во время раскисления, легирования и
десульфурации, ввиду выноса их на поверхности пузырей
(флотации);
- углеродное раскисление металла и глубокое
обезуглероживание его;
- дегазацию металла (удаление водорода и частично
азота);
- интенсификацию процесса взаимодействия металла со
шлаком, обеспечивающим более полную десульфурацию стали,
необходимо использовать и дополнительные мероприятия.
Очистка стали от неметаллических включений является
важнейшей
проблемой
повышения
качества
всей
металлопродукции. Решение этой проблемы достигается
повышением чистоты исходных шихтовых материалов для
выплавки стали особенно по содержанию серы и фосфора;
применением наиболее сильных и комплексных раскислителей,
защитой металла от вторичного окисления, использованием
различных видов внепечной обработки и рафинирующих
переплавов.
Основным из методов снижения содержания серы и
фосфора в стали является применение для её выплавки чистого
по примесям чугуна и лома, а также, что является более
перспективным, первородной шихты (металлизованного сырья).
Особенно важными являются эти методы для снижения
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содержания в стали примесей цветных металлов, удаление
которых либо вообще не возможно, либо связано с
организацией
дорогостоящих
специальных
процессов
рафинирования, причем вследствие многократного переплава
количество таких примесей в скрапе постоянно накапливается.
В связи с этим важным и эффективном средством является
модификация. При этом форма и состав содержащихся в стали
неметаллических включений могут быть изменены при вводе в
неё специальных добавок – модификаторов. Наиболее
эффективными из них являются щелочноземельные металлы:
магний, кальций, а так же редкоземельные элементы: цирконий,
церий, бор, лантан, рений, иттрий и другие.
Результатом модифицирования стали может быть
повышение
механических свойств металла,
особенно
пластичности и сопротивления ударным нагрузкам при высоких
и низких температурах, уменьшение анизотропии свойств
готового
проката,
улучшение
деформируемости
высоколегированных сталей, снижение неоднородности состава
слитка и склонности к образованию трещин, повышение
теплоустойчивости и жаропрочности, улучшения свариваемости
и целого ряда других характеристик готовой продукции. Для
повышения прочностных характеристик сталей и сплавов
иногда используют упрочняющие мелкодисперсные фазы
(например, нитриды, карбонитриды). Модификаторы и
упрочняющие добавки вводят, как правило, после выпуска стали
из печи.
Тем не менее, при внепечной обработке стали 09Г2С
продувка металла аргоном является обязательной операцией
при доводке стали в АКП-100. При этом при продувке металла
аргоном в ковше аргон используется в качестве газа-носителя
при вдувании в металл порошков высокоактивных металлов и
сплавов, применяемых для раскисления. легирования и
десульфурации стали [6].
Вместе с этими обязательными технологическими
операциями
для
решения
существующих
проблем
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рекомендуется
осуществлять
более
тщательную
подготовку разливочного
оборудования,
использовать
огнеупорные материала соответствующего
техническим
требованиям качества. Но наиболее значимыми представляются
следующие мероприятия технологического характера. К ним
можно отнести:
- проведение продувки аргоном в течение времени,
обеспечивающего максимально полную десульфурацию стали;
- доведение содержания серы в электростали 09Г2С до
значений менее 0,008 %;
достаточную
выдержку металла в ковше перед
разливкой.
Соответственно
комплексное
применение
всех
предлагаемых мероприятий может дать максимальный
положительный эффект.
Литература
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ НАВИГАЦИИ
БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Пажитных Иван Павлович
магистрант
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники
(Беларусь, г. Минск)
Объектом исследования являются способы навигации
беспилотных летательных аппаратов и алгоритмы компьютерного
зрения.
Ключевые слова: навигация, БПЛА, реконструкция,
компьютерное зрение, особые точки, дескрипторы, детекторы,
сопоставление изображений

NAVIGATION ALGORITHMS FOR UNMANNED AERIAL
VEHICLES
Pazhitnykh Ivan Pavlovich
master
Belarusian state university of informatics and radioelectronics
(Belarus, Minsk)
The object of the research are methods of navigation of unmanned
aerial vehicles and computer vision algorithms.
Keywords: navigation, UAV, reconstruction, computer vision,
keypoints, descriptors, detectors, feature matching

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время интенсивно развивается такая
область информатики как компьютерное зрение. Существует
множество алгоритмов по распознаванию и поиску объектов на
картинке, сравнения изображений, нахождения геометрического
преобразования, при помощи которого можно из одного
изображения получить другое.
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Алгоритмы
компьютерного
зрения
активно
используются
в
системах
управления
процессами
(промышленные роботы, автономные транспортные средства),
системах видеонаблюдения, системах организации информации
(индексация баз данных изображений), системах моделирования
объектов или окружающей среды (анализ медицинских
изображений, топографическое моделирование), системах
взаимодействия (устройства ввода для системы человекомашинного взаимодействия), системы дополненной реальности.
В данной статье будут рассмотрены существующие
алгоритмы компьютерного зрения, представлены результаты
экспериментов и рассмотрено реализованное приложение,
которое позволяет строить трёхмерную модель местности и
осуществлять поиск по ней.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Как следует из названия, БПЛА не имеют пилота, но это
не значит, что они не пилотируемы. Управление беспилотником
требует специального обучения, сосредоточенности и является
очень утомительным для оператора. Основополагающим
необходимым условием для работы дрона является наличие GPS
сигнала, что делает его очень уязвимым и зависимым от
внешних обстоятельств. В отсутствие сигнала системы
глобального позиционирования дрон теряет управление.
В связи с этим возникает задача нахождения и
использования альтернативных источников навигации. Так как
почти каждый современный беспилотник оснащён камерой,
возможно применение алгоритмов компьютерного зрения. С
помощью разрабатываемого алгоритма и программного
обеспечения будет возможна навигация дрона, используя только
камеру. Дополнительные возможности применения обширны:
патрулирование заданной территории и обнаружение новых
объектов, не присутствовавших ранее, возвращение в заданную
точку в случае потери gps сигнала, слежение за данным
объектом, навигация по заданной графической точке.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Решение задачи навигации можно разбить на этапы:
1. Сбор и подготовка данных.
2. Восстановление модели местности.
3. Разработка алгоритма навигации.
4. Применение алгоритма для поиска себя на
построенной модели, используя её как 3d карту.
5. Извлечение gps координат из карты.
6. Осуществление навигации.
В свою очередь этап построения модели подразделяется
на следующие этапы процесса, называемого Structure From
Motion [1] («Структура из движения»):
1. Применение процесса Feature detection («нахождение
особенностей») для поиска ключевых точек.
2. Применение процесса Feature extraction («извлечение
особенностей») для получения ключевых точек и их
дескрипторов («описателей»).
3. Применение Feature matching («сопоставление
особенностей») для сопоставления снимков и нахождения
соответствий между ними.
4. Применение алгоритма Bundle Adjustment [2] для
восстановления модели поверхности на основе сопоставлений
снимков.
Выше были упомянуты понятия ключевой точки и её
описателей. Ключевая точка — это такая особая точка, которая
сильно отличается от близлежащих точек по какой-то
обусловленной характеристике. Должна быть уникальной и
быть устойчивой к повороту, масштабированию, сдвигу,
изменению яркости. Дескриптор — своеобразный описатель или
идентификатор ключевой точки, представляющий её в удобном
для сравнения виде.
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОИСКА
Итак, после выполнения всех этапов Structure From
Motion мы имеем 3d модель — реконструкцию поверхности.
Модель представляет из себя набор точек пространства, также
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мы можем привязать к ним gps-данные. Цель алгоритма —
найти на построенной 3d карте расположение нового снимка.
Предполагается, что снимок взят не из исходного набора
данных, но на нём присутствует та же область пространства,
иначе ничего найдено не будет. Следующая задача алгоритма —
найти геометрическое преобразование и с его помощью
определить точные координаты точки пространства, из которой
был сделан искомый снимок.
Для осуществления поиска по модели вместе с каждой
3d точкой сохраняется набор дескрипторов всех особых точек,
соответствующих этой реальной точке. В итоге получается
следующий алгоритм:
 на вход поступает очередной снимок;
 находим
ключевые
точки
и
извлекаем
соответствующие им дескрипторы;
 сравниваем
полученные
дескрипторы
с
сохранёнными в модели;
 находим камеру из исходного набора данных, для
которой получили наилучшее сопоставление;
 находим
геометрическое
преобразование,
с
помощью которого искомый снимок проецируется на «лучшую»
камеру;
 по известным gps-координатам исходной камеры и
геометрическому преобразованию находим местоположение
искомой камеры.
РЕЛИЗОВАННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К разрабатываемому приложению были поставлены
следующие требования: высокая производительность, удобный
и кроссплатформенный пользовательский интерфейс, минимум
зависимостей. Для выполнения процесса Structure From Motion
была выбрана реализация от Криса Суини (Chris Sweeney) —
библиотека проективной геометрии с открытым исходным
кодом Theia [3]. Для написания графического пользовательского
интерфейса отлично подошел Qt [4]. Qt — это
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кроссплатформенный инструментарий разработки приложений
на языке программирования C++.
Реализованное приложение является полноценным
инструментом для построения и визуализации 3d моделей,
осуществления поиска по ним. В приложении реализован
следующий функционал:
 создание нового / открытие существующего проекта;
 просмотр набора изображений текущего проекта;
 извлечение ключевых точек;
 построение модели;
 визуализация модели;
 поиск по построенной модели.
При визуализации модели отрисовываются положения
исходных камер, с которых видны ключевые точки. При выборе
исходного изображения подсвечиваются точки на модели
соответствующие выбранным снимкам. Также другим цветом
рисуются результаты поиска — таким образом можно визуально
проанализировать правильность работы алгоритма.
При построении модели можно настроить такие
параметры как: количество потоков, в которых будет
выполнятся каждая часть процесса Structure From Motion, тип
дескриптора и детектора, стратегия сопоставления снимков.
Остальные настройки касаются внутренних и внешних
параметров камеры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены и проанализированы основные алгоритмы
компьютерного зрения используемые для решения задачи
реконструкции. Разработано и реализовано приложение для
построения 3d моделей, их визуализации. Разработан алгоритм
поиска на трёхмерной карте местности. Подготовлены тестовые
данные, проведены эксперименты.
Выбранная область и проблема позволяют не
останавливаться на достигнутом и, в дальнейшем, продолжить
работу над задачей. В будущем планируется доработка
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приложения до стабильной версии и распространение его в
свободном доступе.
Литература
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УДК 514.122.1; 004.922
ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЕТА ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
ДВУХ ОТРЕЗКОВ НА ПЛОСКОСТИ В ВЕКТОРНОЙ
ФОРМЕ
Петров Владимир Алексеевич
к.т.н., доцент
Морской государственный университет
(Россия, Владивосток)
Разработчики графических программ часто сталкиваются с
задачей пересечения двух отрезков. Это хорошо известная проблема, и
предлагается множество разработанных алгоритмов. Но это до сих пор
довольно утомительная процедура и предпринимались попытки
поиска оптимального решения. В результате была получена простая
векторная формула, позволяющая найти все возможные решения. На
ее основе автором была разработана компьютерная программа
демонстрации поиска точки пересечения произвольных отрезков,
случайным образом двигающихся и вращающихся.
Ключевые
слова:
скалярное
произведение,
косое
произведение, пересечение линий, пересечение отрезков

FORMULA OF THE POINT OF TWO SEGMENTS
INTERSECTION IN VECTOR FORM
Petrov Vladimir Alekseevich
Cand.Tech. Science, Associate
Maritime State University named after adm.G.I.Nevelskoy
(Russia, Vladivostok)
The people working around with some graphics code, very often
run into the problem of clipping line segments. It is well known problem
and a lot of algorithms provided. However it is still boring procedure and
I’ve searched around for some feasible algorithms and finally I found out
the compact ant simply vector formula. All the possible solutions provided.
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The computer program based on this formula created by the author to check
the intersections of anyhow segments randomly created, randomly rotating
and randomly moving.
Key words: wedge product, scalar product, lines’ intersection,
segments’ intersection

Разработчики
графических
программ
часто
сталкиваются с задачей пересечения двух отрезков. Это хорошо
известная проблема, и предлагается множество разработанных
алгоритмов. Но это до сих пор довольно утомительная
процедура и предпринимались попытки поиска оптимального
решения. В результате была получена простая векторная
формула, позволяющая найти все возможные решения. На ее
основе автором была разработана компьютерная программа
демонстрации поиска точки пересечения произвольных
отрезков, случайным образом двигающихся и вращающихся.
Расчет координат точки пересечения двух линий,
заданных линейными отрезками, основан на так называемом
косом (или псевдоскалярном) произведении двух векторов[1];
имеются
три
полностью
взаимозаменяемых
способа
представления косого произведения:
, где - угол между векторами



векторов


, где
, где

координаты
, z-компонента векторного

произведения
в трехмерной системе координат.
Два отрезка представлены в некоторой системе
координат
O
радиус-векторами
соответственно (см. рис.1).
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Рис.1. Пересечение линий, заданных отрезками

Векторная формула для расчета точки пересечения двух
линий, заданных отрезками:
(1)
где:

(1)

.
Очевидно, что формула (1) имеет смысл только при

условии
. Так же очевидно, что при расчетах на
компьютере бывает невозможно добиться «чистого нуля» при
работе со значениями с плавающей запятой и
двойной
точностью. Поэтому для программных текстов должно быть
применено условие:

где:  -допустимая точность графических вычислений.

(2)

Если условие (2) справедливо, то точка пересечения
двух линий, заданных отрезками, может быть получена по
формуле (1). Но сих пор пока не ясно, пересекаются ли сами
отрезки. Пересечение отрезков может быть установлено с
помощью скалярного произведения векторов .
Условие пересечения двух отрезков приведено на рис. 2:
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;

(3)

(3)

Рис.2. Пересечение отрезков

Если условие (3) не выполняется, то сегменты не
пересекаются. Тем не менее, скалярное произведение может
предоставить ценную информацию о взаимном расположении
отрезков:
;

Рис.3. Линия, заданная отрезком

(4)

(4)

(5)

(5)

, пересекает отрезок

То же самое с другим отрезком:
;
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пересекает отрезок

И условие, при котором линии, задаваемые отрезками,
сами отрезки не пересекают:
;

(6)

(6)

Рис 5. Линии, задаваемые отрезками, сами отрезки не пересекают

Если условие (2) не выполняется, то линии, задаваемые
отрезками, коллинеарны, и они не пересекаются, если отрезки
не расположены на одной линии.
Условие, когда коллинеарные отрезки не находятся на
прямой линии, задается косым произведением в формуле (7) и
представлено на рис.6:

;
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Рис.6. Коллинеарные отрезки, не расположенные на одной линии

Если условия (2) и (7) не выполняются, то отрезки
расположены на одной линии и могут перекрываться на
некотором участке. Условия перекрывания также могут быть
установлены с помощью скалярных произведений, причем
удобно разделить случаи, когда вектора коллинеарны в одном
направлении
, или в противоположном направлении
, рис.7 и рис.8:

Рис.7. Перекрывание коллинеарных отрезков в одном направлении n
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Рис.8. Перекрывание коллинеарных отрезков в противоположном направлении n

Условия, когда коллинеарные векторы на одной прямой
не перекрываются, приведены на рис.9:

Рис.9. Conditions of the collinear segments not overlapping

Выше приведен полный набор полезной информации о
взаимном расположении отрезков. Очевидно, что эта технология
может быть применена на любом языке программирования.
Главное достоинство формулы (1) то, что ее можно
применять в программировании графики почти в той же форме,
в которой она приведена в этой статье. Для проверки
приведенной выше технологии автором была разработана
компьютерная
программа
на
VisualC++
MFC(MicrosoftFoundationClasses) с произвольными отрезками,
случайным образом создающиеся, случайным образом
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двигающиеся и вращающиеся, и с остановкой в произвольный
момент времени для поиска точки пересечения, просто
нажатием клавиши “Enter”.
Операции с векторами в отношении косого
произведения, скалярного произведения и некоторых обычных
математических функций должны быть заданы при объявлении
класса векторов. Участок программы с объявлением косого и
скалярного произведений приведен ниже:
class Vector_2D : public CObject
{
doublex,y;
…………..
friend double operator ^ (const Vector_2D&u,const Vector_2D& v){return
(u.x*v.y - u.y*v.x);};
friend double operator * ( const Vector_2D &u, const Vector_2D &v ){ return
(u.x * v.x + u.y * v.y );};
};

И с объявлением свойств участок программы для
вычисления координат точки пересечения двух линий, заданных
линейными отрезками, выглядит почти так же, как формула (1):
Vector_2D R = (r0 * (R11^R10) - r1 *(R01^R00)) / (r1^r0);

Интерфейс программы приведен на рис.10:

Рис.10. Интерфейс демонстрационной программы
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Диалоговое окно помощи пользователю является не
модальным, так что возможно как использование меню и
горячих клавиш, так и выбор действия в диалоговом окне
помощи с нажатием клавши «OK» (или двойным нажатием
левой клавиши мыши).

Рис.11. Диалоговое окно помощи пользователю

Формула (1) проста в использовании даже на школьном
уровне изучения геометрии. Конечно, если ее «распаковать»,
используя стандартное координатное представление, то в
конечном итоге будет получен огромный алгоритм, такой же,
какие во множестве представлены в сети. Но, скорее всего,
немногие разработчики графики предпочтут вернуться к
утомительным стандартным процедурам после использования
этой формулы.
Литература
1. Прасолов В. В., Задачи по планиметрии. — 4-е изд.,
дополненное — М.: МЦНМО, 2001. — 584 с.
© Петров В.А., 2019
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УДК 514.122.1; 004.922
FORMULA OF THE POINT OF TWO SEGMENTS
INTERSECTION IN VECTOR FORM
Petrov Vladimir Alekseevich
Cand.Tech. Science, Associate
Maritime State University named after adm.G.I.Nevelskoy
(Russia, Vladivostok)
The people working around with some graphics code, very often
run into the problem of clipping line segments. It is a well-known problem
and a lot of algorithms provided. However it is still boring procedureand
I’ve searched around for some feasible algorithms and finally, I found out
the compact ant simply vector formula. All the possible solutions provided.
The computer program based on this formula created by the author to check
the intersections of anyhow segments randomly created, randomly rotating
and randomly moving.
Keywords: wedge product, scalar product, lines’ intersection,
segments’ intersection

The people working around with some graphics code, very
often run into the problem of clipping line segments. It is a wellknownproblem and a lot of algorithms provided. However it is still
boring procedureand I’ve searched around for some feasible
algorithms and finally, I found out the compact ant simply vector
formula. For the formula demonstration the computer program
created to check the segments intersections in all varieties of
combinations.
The calculation of the intersection point of two line segments
based on so-called wedge product (or exterior product) of the two
vectors [1]; there are three performances of the wedge product of the
two vectors completely interchanging:


where  is the angle between

vectors
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where


where
- z-component of the
cross product of the vectors
.
The two line segments are represented in some coordinate
system O with the radius vectors
respectively.

Fig.1.The intersection of the lines defined by the segments

The vector formula for the calculation of the intersection
point of the two lines defined by the line segments:
(1)
where:

.
It is clear that the formula (1) is valid just in condition
. Also, it is clear that in computer calculations the “pure
zero” maybe not obtained while working with the float and double
349
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values. Therefore for programming codes, this condition should be
performed as:
(2)

(2)

were:  -permissible accuracy of the graphics calculations.
If the condition (2) is valid the coordinates of the intersection
point of the two lines defined by the line segments to be obtained
by the formula (1). It is not clear yet if the segments intersected
themselves. The intersection of the segments to be established with
the scalar product of the vectors.
Intersection condition of the segments demonstrated on fig.2:
(3)

Fig.2.The intersection of the segments

If the condition (3) is not valid the segments are not
intersected. Nevertheless, the scalar product of the vectors may
provide valuable information on the relative positions of the
segments concerned:
;
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intersects the segment

The same for another segment:
;

Fig.4.The line defined by the segments

(5)

intersects the segment

And the condition when the lines defined by the segments
do not intersect the segments themselves:
;
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Fig 5.The lines defined by the segments do not intersect the segments.

If condition (2) is not valid the segments and the lines
defined them by are collinear and there is nothing of the point of
intersection if the segments lay not in one line.
The condition of the collinear vectors not to be in one line is
defined by wedge product in the formula (7) and represented in fig.6:
;

(7)

Fig.6. Collinear segments placed not in one line.

If conditions (2) and (7) are not valid the segments are
placed in one line and maybe overlapped in some area. The
conditions of overlapping may be also established by the means of
the scalar product and it is worth to distinguish different cases as the
segments are collinear in the same direction
, or on the
contrary one
, fig.7 and fig.8:
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Fig.7. Overlapping conditions of the segments collinear in the same direction

Fig.8. Overlapping conditions of the segments collinear in the contrary direction
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Conditions of the collinear segments not overlapping
provided on fig.9:

Fig.9.Conditions of the collinear segments not overlapping

The above is a complete set to provide the valuable
information the relative positions of the segments about. Needless to
say, this technology may be applied to any programming language.
The main advantage of the formula (1) provided is that it can
be used in the graphics programming almost in the sameform as
performed in this article. In order to check all the technology above
the author developed a computer program in Visual C++
MFC(Microsoft Foundation Classes) with anyhow segments
randomly created, randomly rotating and randomly moving and
clipping at arbitrary point of time just press “Enter” button.
The vectors behavior to be defined regarding to edge
product, scalar product and some other special routine mathematical
properties. The program fragment with the edge and scalar product
declarations provided below:
class Vector_2D : public CObject
{
doublex,y;
…………..
friend double operator ^ (const Vector_2D&u,const Vector_2D& v){return
(u.x*v.y - u.y*v.x);};
friend double operator * ( const Vector_2D &u, const Vector_2D &v ){ return
(u.x * v.x + u.y * v.y );};
};

And with the proper declaration the program fragment for
the calculation of the intersection point of the two lines defined by
the line segments seemed almost the same as formula (1):
Vector_2D R = (r0 * (R11^R10) - r1 *(R01^R00)) / (r1^r0);
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The program interface performed in fig.10:

Fig.10.Demo program interface

The Help Dialog is non-modal therefore you can use as menu
and accelerator commands directly or press an OK button in the Help
Dialog (or double click the item correspondence).

Fig.11.Demo program Help Dialog

The formula (1) is easy to use even in the school level of
geometry. Sure if we unpack this formula using the standard
coordinate performance finally should be obtained as an enormous
algorithm as provided a lot of on the internet. But for sure a few
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people should come back to the boring standard procedures after they
use this formula.
References
1. Lounesto, Pertti (2001). Clifford algebras and spinors.
Cambridge: Cambridge University Press. pp. 193
© Петров В.А., 2019
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УДК 338.341.018
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРВИСА
STACKOVERFLOW
Петрусевич Максим Сергеевич
бакалавр
Белорусский Государственный Университет Информатики и
Радиоэлектроники
(Республика Беларусь, г. Минск)
В данной статье рассматривается статистический анализ
сервиса Stackoverflow. Целью данного исследования является изучение
трендов и общей статистики сервиса Stackoverflow, которую можно
получить используя открытые источники данных.
Ключевые слова: информатика, репозиторий, stackoverflow,
статистика, анализ статистики, большие объёмы данных

STATISTICAL RESEARCH OF STACKOVERFLOW
Petrusevich Maksim Sergeevich
Bachelor of Computer Science
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
(Belarus, Minsk)
The article represents research of Stackoverflow’s statistics which
is places there.
Keywords: informatics, repository, stackoverflow, statistics,
statistics analysis, big data

StackOverflow - популярная система вопросов и ответов
о программировании, разработанная Джоэлем Спольски и
Джеффом Этвудом в 2008 году. Является частью Stack Exchange
Network. Как и в других системах подобного рода,
StackOverflow [1] предоставляет возможность оценивать
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вопросы и ответы, что поднимает, или понижает репутацию
зарегистрированных пользователей.
Сервис Stackoverflow предоставляет возможность
задавать вопросы по разным областям программирования и
компьютерных наук непосредственно сообществу.
Каждый вопрос помечается набором тегов, которые
позволяют другим пользователям системы в будущем находить
вопросы по определённым критериям. Например, при
необходимости используя систему фильтрации вопросов, можно
найти вопросы и ответы на них не только по определённым
языкам программирования, но и по определённым подтемам –
фреймворкам, библиотекам и технологиям.
Источником данных является сервис StackOverflow
(https://stackoverflow.com), являющийся часть общего сервиса
StackExchange Network. Сервис StackOverflow предоставляет
возможность оценивать вопросы и ответы, что поднимает или
понижает репутацию зарегистрированных пользователей. На
июль 2014 года в базе данных веб-сайта хранилось почти 7,7
миллионов вопросов. В восьмерку наиболее популярных тем,
согласно указываемым тегам, на Stack Overflow входят Java, C#,
JavaScript, PHP, Android, jQuery, Python и HTML.
По данным на май 2017 года, сайт занимает 53 место по
посещаемости во всём мире по рейтингу Alexa Internet, а
количество уникальных посетителей составило в декабре 2010
года 18 миллионов человек. [2]
StackOverflow предоставляет открытый API, который
позволяет делать запросы к серверу на получение определённых
данных. (https://api.stackexchange.com/docs)
Для получения данных о вопросах использовался
следующий адрес: https://api.stackexchange.com/docs/questions,
параметры для получения определённых вопросов передаются в
строке запроса при помощи спец.символов ? и &.
Основываясь на официальной документации были
определены ограничения по количеству вопросов, которые
можно получить за один день - 1.000.000 вопросов в день, с
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одного IP адреса. Таким образом, можно сформировать план, по
сбору вопросов.
Для обработки были выбраны одни из самых
популярных языков программирования: Java, C#, C++ и Ruby.
Параметры, которые будут использованы в запросе,
передаются динамически через шаблон запроса. Шаблон для
параметров имеет следующий вид - key=%s&page=
%d&pagesize=%d&fromdate=%d&todate=
%d&order=desc&sort=activity&tagged=%s&site=%s
Также, был определён формат обрабатываемых
вопросов:

Рис. 1. Структура запроса к API StackOverflow

Данный формат почти полностью соответствует
возвращаемому с официального StackOverflow API.
Запросы к API происходят в многопоточном виде, т.е.
запрос на получение вопросов с определёнными параметрами и
их обработка происходит в отдельном потоке - goroutine специальной абстракцией над потоком.
Таким образом было получено более 3-х миллионов
вопросов с сервиса StackOverflow. Далее приведены более
точные значения полученных вопросов:
Java: 1431271
C#: 999300
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C++: 590860
Ruby: 199389
На основе данных цифр уже можно сделать вывод, что
по тегу Ruby задаётся намного меньше вопросов чем по Java
(цифры по Java, C++ и Ruby соответствуют общему количеству
вопросов с данным тегом, вопросы по C# присутствуют не в
полном составе, однако отсутствующие данные малы по
отношению к общему количеству вопросов по данному тегу).
Следующим шагом является анализ собранных данных.
Анализ, также как и сбор информации, происходит в
многопоточном режиме, на ускорения анализа и использования
ресурсов ЭВМ в полной мере. [3]
На основе имеющихся данных были определены
следующие статистические данные, которые можно получить из
имеющихся вопросов:
Процент отвеченных вопросов.
Наиболее часто упоминаемые теги вместе с
анализируемым языком.
Количество заданных вопросов по годам.
Количество заданных вопросов по месяцам.
Процент ответов на вопросы, в зависимости от месяца.
Процент ответов на вопросы, в зависимости от года.
Наиболее
просматриваемые
со-теги.
Т.е.
при
использовании каких тегов, вопрос чаще всего просматривали.
Наиболее отвечаемые со-теги. Т.е. на вопросы с какими
со-тегами отвечают чаще всего.
Рейтинг со-тегов, т.е. вопросы с какими со-тегами
наиболее часто “плюсуют”.
Результат анализа данных представляется в виде json
документа, в котором собрана вся проанализированная
информация. Данный формат выбран с целью последующего
отображения информации для оператора.
Результирующий JSON документ имеет следующую
структуру:
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Рис. 2. Структура статистики хранимой в базе
Неполный пример одного из документов, язык Java:

Рис. 3. Пример статистики по языку программирования Java

После того как был произведён анализ полученных
данных, и его результаты были сохранены в формате JSON,
появляется необходимость в отображении информации в виде
диаграмм для того, чтобы можно было проследить различные
зависимости, а также представить полученные данные в более
простом для понимания формате.
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После анализа возможных средств для отображения
диаграмм, был выбран язык JavaScript, так как используемый
формат для хранения статистики является наиболее нативным
для данного языка. Помимо этого, данный язык обладает
простым синтаксисом и отлично подходит для отображения
каких-либо динамических данных. Для работы приложения
было принято решение использовать легковесный локальный
сервер lite-server, который свободно распространяется через
пакетный менеджер под названием npm.
Сообщество разработчиков на языке JavaScript - одно из
наиболее больших сообществ, так как практически каждый
программист, имеющий дело с WEB-разработкой, так или иначе
связан и с JavaScript. Поэтому, для данного языка постоянно
создаётся огромное количество библиотек для различного рода
задач. Основываясь на этом, было решено использовать опыт
других разработчиков для решения задачи отображения
диаграмм. Среди найденных библиотек, позволяющих
достигнуть поставленных целей, выбор остановился на двух,
являющихся наиболее популярными: Chart.js и D3.js. Однако,
после более детального анализа названных выше библиотек,
было принято решение использовать Chart.js по причине того,
что данная библиотека обладает более качественной
документацией, и, как следствие, вызывает меньше трудностей
при её использовании.
Для отображения общей статистики между языками
была выбрана группированная столбчатая диаграмма, на оси
абсцисс которой представлены 4 рассмотренных ранее языка, а
на оси ординат - количество заданных вопросов за период от
2008 до 2018 года по каждому из языков.
Стоит отметить также, что столбцы в данной диаграмме
разбиты на года, где каждый год выделен различным цветом, а
при наведении на одну из таких областей можно увидеть
количество заданных вопросов по данному языку за
определённый год.
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Рис. 4. Статистика вопросов по языкам программирования

Дабы получить полноту картины, необходимо показать
какое количество отражённых выше вопросов получили ответы.
Для этих целей были выбраны лепестковые диаграммы, так как
на них с лёгкостью можно добиться требуемого результата

Рис. 5. Статистика ответ-вопрос ЯП Java
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Рис. 6. Статистика ответ-вопрос ЯП Ruby

Рис. 7. Статистика ответ-вопрос ЯП C++
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Рис. 7. Статистика ответ-вопрос ЯП C#

Основываясь на данных результатах можно однозначно
отметить спад интереса пользователей Stackoverflow к тому,
чтобы задавать всё новые вопросы, т.к. ответы на все
предыдущие вопросы хранятся в системе, и для пользователей
нет надобности в задавании новых вопросов.
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Исследуются современныепроцессы бизнес-проектирования
IT-проектов: менеджмент знаний и отклик на запросы потребителей.
Показано, что проблема в области менеджмента знаний заключается в
своевременном предоставлении необходимых знаний людям,
обладающим достаточными компетенциями для принятия правильных
решений; а для обеспечения эффективного отклика на запросы
потребителей необходимо создание единой информационной системы,
предоставляющей своевременные данные о результатах коммерческой
деятельности.
Ключевые слова: бизнес-проектирование, бизнес-процессы,
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информационная система.

ANALYSIS OF BUSINESS DESIGN APPROACHES IN IT
Taborovets Vyacheslav Vasilievich
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
Department of Information Technology Software
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
(Republic of Belarus, Minsk)
366

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 12(17) | 2019

ISSN № 2619-1245

Zhuk Andrey Dmitrievich
undergraduate
Department of Informatics
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
(Republic of Belarus, Minsk)
The modern processes of business design of IT projects are
investigated: knowledge management and efficient consumer response. It is
shown that the problem in the field of knowledge management lies in the
timely provision of the necessary knowledge to people with sufficient
competencies to make the right decisions; and to ensure an effective
response to consumer requests, it is necessary to create a unified
information system that provides timely data on the results of commercial
activities.
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management, knowledge, response to consumer requests, ECR, information
system.

Введение. На сегодняшний день информационные
технологии
играют
важную
роль
в
организации
производственных процессов предприятий реального сектора.
Более того, данные технологии наряду с роботизацией
производства являются ключевым элементом происходящей
технологической революции в производственном секторе и
секторе услуг. Передовыми предприятиями реального сектора
все в большей степени становятся IT-компаниями. Поэтому
существует необходимость в более детальном изучении
стратегий и подходов в управлении IT-предприятиями,
позволяющих повысить эффективность их работы.
Целью статьи является исследование двух проблем
бизнес-проектирования IT-проектов в области менеджмент
знаний и эффективный отклик на запросы потребителей.
Менеджмент знаний.
Менеджмент в области знаний заключается в создании,
идентификации и распределении интеллектуальных ресурсов
организации для ее эффективного функционирования [1].
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Знания могут быть представлены
в таких формах, как
документы, экспертное мнение людей, базы данных и т.п.
Эффективный
менеджмент
в
этой
областиприносит
значительную ценность организации, потому что принятие
решений базируется не только на имеющихся фактах, но и на
накопленном опыте предприятия и его инновационных
наработках.
Таким образом, ключевая проблема в менеджменте
знанийзаключается
в
своевременном
предоставлении
необходимых знаний людям, обладающим достаточными
компетенциями для того, чтобы они могли принять правильное
решение [2].
Одним из наиболее важных процессов в области
менеджмента знаний является собственно их создание.
Наиболее
распространенными
способами
считаются
приобретение прав на интеллектуальную собственность,
разработанную сторонними организациями, создание научнотехнических отделов для проведения исследований в требуемой
области, а также обмен знаний в рамках программ
сотрудничества между предприятиями и т.п. В компаниях,
занимающихся созданием инновационных продуктов и
технологий, должны быть развиты следующиенаправления:
систематическийподход
к
решению
проблем,
экспериментирование с новыми подходами, обучение на
прошлом опыте, обучение на основе успешного опыта других
организаций, а также эффективный процесс передачи знаний
внутри организации.
Таким образом, путь к эффективному менеджменту
знаний лежит в понимании важности знаний и создании
процессов, способствующих их применению в рамках
организации для повышения эффективности ее работы.
Эффективный отклик на запросы потребителей.
Эффективный отклик на запросы потребителей
(EfficientConsumerResponse,
ECR)
–
это
инициатива,
разработанная с целью сделать организацию более
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ориентированной на нужды потребителей услуг или продуктов
предприятия, заключающая в себе коллаборацию и обмен
информацией между производителями, дистрибьютерами и
ритейлерами [3]. Причем, особое внимание в рамках данной
инициативы уделяется на повышение эффективности всей
системы в целом, нежели на отдельные ее компоненты [3,4].
Таким образом, компании-партнёрыдолжны стремиться к
договорённостям, которые смогут обеспечить взаимовыгодное и
долгосрочное сотрудничество для всех участников данной
инициативы. Для этого необходимо создание единой
информационной системы, предоставляющей всем компаниямпартнерам своевременные и точные данные касательно бизнеспроцессов и результатов коммерческой деятельности. Кроме
того, необходима общая система, позволяющая производить
оценку производительности и выданных вознаграждений для
поддержки принципов ECR [4].
Например, ECR стратегия может применяться для
улучшения системы поставки продуктовна основе анализа
ассортимента
магазина,
запасов
продукции,
методик
продвижения имеющейся продукции, а также при продвижении
на рынок нового продукта. Для осуществления данных
процедур применяется категорийный менеджмент, а также
технологии для расчёта себестоимости по видам деятельности,
автоматизированная система принятия заказов, кросс-докинг,
электронный обмен данными, штрихкоды и т.п.
Таким образом, в данном примере главная цель ECR
состоит в создании системы, в которой все вовлеченные
организации эффективно работают вместе над наиболее
быстрой, качественной и дешёвой доставкой продукта
потребителю. Корпорация Amazon, занимающаяся продажей и
поставкой продукции конечным покупателям, является
отличным примером IT-компании, которая использовала
менеджмент знаний, инновационные наработки в области
информационных технологий и принципы ECR для
оптимизации своих бизнес-процессов, которые позволяют ей
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иметь преимущество над конкурентами на ее традиционных
рынках.
Рассмотренные стратегии в области менеджмента
знаний, а также используемые принципы ECR, позволят снизить
вероятность
коммерческой
неудачи
IT-проектов,
где
качественное управление человеческим фактором является
важной составляющей успеха IT-проектов. При этом,
менеджеры проектов будут заранее информированы о
возможных рисках в проектах, связанных с чрезмерным
фокусированием на технических вопросах.
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В представленной работе проведён сравнительный анализ
существующих автоматизированных систем управления арендой
серверного оборудования, выявлены их достоинства и недостатки.
Полученные результаты использованы для разработки алгоритма
расчёта аренды оборудования, а также прототипа программного
продукта для предметной области.
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In this article, a comparative analysis of the existing automated
rental management systems for server equipment is carried out, their
advantages and disadvantages are revealed. The results are used to develop
an algorithm for calculating equipment rental, as well as a prototype of a
software product for a subject area.
Key words: automated system, automatic calculation, rent.

Для предприятий, занимающихся разработкой и
проектированием программного обеспечения (ПО), очевидны
преимущества использования серверов для разработки и
тестирования продуктов. Автоматизация процесса аренды
серверного оборудования для сотрудников предприятия
позволяет ускорить цикл разработки ПО, облегчить задачу
управления и администрирования вычислительными ресурсами
предприятия.
Разрабатываемая
система
позволит
в
едином
информационном пространстве осуществлять управление
арендой серверов (обработка заявок на выделение новых
ресурсов, конфигурирование заказываемого оборудования),
расчет затрат на аренду, обеспечивать техническую поддержку
пользователя, производить учет и регистрацию пользователей.
Также система предоставит возможность осуществлять услугу
аренды серверного оборудования корпоративным клиентам
предприятия.
Обзор аналогов
На данный момент уже существует большое множество
общедоступных
систем
аренды
серверов,
которые
предоставляют как выделенные сервера, так и облачные
ресурсы:
- Hoster (www.hoster.by)
- ActiveCloud (www.activecloud.by)
- Server Space (www.serverspace.by)
- Server Mall (www.servermall.by)
В таблице 1 обозначены основные преимущества и
недостатки этих систем, а также их сравнение.
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Таблица 1

Сравнение существующих автоматизированных
систем
управления арендой
Функциональные
возможности
Пользовательский
интерфейс для
клиента
Веб-интерфейс
Предоставление
физических
ресурсов
Конфигуратор
физических
ресурсов
Техническая
поддержка
Генерирование
отчетов
Резервное
копирование
Расчет расходов на
аренду
Контроль
безопасности

Hoster

Существующие автоматизированные
системы управления арендой
Active Cloud
Server Space
Server Mall

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Проанализировав существующие системы аренды
серверного оборудования, можно сделать вывод, что на
сегодняшний
день
существует
немало
сервисов,
предоставляющих такую возможность. Большинство из них
освнованы на облачных вычислениях и предоставляют гибкую
настройку конфигурации оборудования. Однако, что касается
аренды физических ресурсов, то здесь возможности настройки
конфигарации сильно ограничены, либо отсутствуют вовсе.
Целью работы является проектирование и реализация
автоматизированной системы управления арендой серверов,
лишенной недостатков существующих аналогов. Объект работы
– заявки на аренду серверов. Предмет работы – осуществление
заказа серверного оборудования в разрабатываемой системе.
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Главные задачи, решаемые в работе:
– реализация возможности клиента самостоятельно
конфигурировать требуемое серверное оборудование;
– реализация автоматического расчета затрат на аренду
сконфигурированного оборудования;
– реализация технической поддержки клиента;
– учет и регистрация клиентов.
Система должна быть спроектирована таким образом,
чтобы поддерживать большое число пользователей, которые
одновременно могут в ней работать и осуществлять заказы.
Проектирование и разработка
Разрабатываемая информационная система (ИС) состоит
из пяти основных модулей:
– модуль управления пользователями;
– модуль управления заявками;
– модуль расчета затрат;
– модуль управления отчетами;
– модуль технической поддержки.
Каждый модуль решает определенную часть задач,
которые должна решать система в целом.
Для реализации базы данных (БД) была выбрана
реляционная модель данных, так как она характеризуется
простой и гибкой структурой данных. Реляционную базу
данных легче проектировать, поддерживать и масштабировать,
чем, например, сетевую или иерархическую БД. Также
реляционная база данных характеризуется возможностью
использования формального аппарата алгебры отношений и
реляционного исчисления для обработки данных. [3]
Для разработки системы использована платформа
JavaEE
(JavaPlatform,
EnterpriseEdition).
Это
набор
спецификаций и соответствующей документации для языка
Java, описывающей архитектуру серверной платформы для
задач средних и крупных предприятий.
Спецификации детализированы настолько, чтобы
обеспечить переносимость программ с одной реализации
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платформы на другую. Основная цель спецификаций –
обеспечить масштабируемость приложений и целостность
данных во время работы системы. JEE во многом ориентирована
на использование её через веб, как в сети Интернет, так и в
локальных сетях [4].
На рисунке 1 представлена структура разработанной
системы.

Рисунок 1– Структура системы управления арендой серверного
оборудования

В данной работе был рассмотрен вопрос об
автоматизации процесса оформления заявок на аренду
серверного оборудования. Тестирование и анализ созданной
системы показали, что она работает вполне удовлетворительно,
а в некоторых случаях превосходит по качеству, функционалу и
безопасности уже существующие аналоги систем аренды. Также
в ходе анализа полученных результатов выяснилось, что у
созданной системы имеются хорошие перспективы для
дальнейшего развития. Оказалось, что за рамками поставленных
задач остается еще множество вопросов по улучшению и
расширению функционала приложения. Например, расширение
системы ролей и добавление в нее новых категорий
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пользователей, внедрение модуля уведомлений пользователя по
email, автоматическое выделение физических ресурсов и
предоставление к ним доступа. Эти задачи являются
нетривиальными, и требуют детального рассмотрения и
глубокой проработки. Решение этих и ряда других задач в ходе
планируемого дальнейшего развития системы позволит вывести
ее на новый более высокий и конкурентоспособный на мировом
рынке уровень в области систем аренды серверного
оборудования.
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УДК 621.362
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
ОХЛАЖДЕНИЯ В РЕФЛЕКСОЛОГИИ
Хазамова Мадина Абдулаевна
к.т.н., доцент
Джабраилова Эльмира Асадулаевна
аспирант
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический
университет»
(Россия, Махачкала)
В работе рассмотрено применение термоэлектрических
преобразователей энергии в рефлексологии. Описано действие тепла и
холода на организм человека и его ответная реакция. Рассмотрены
достоинства термоэлектрического метода охлаждения, в частности в
приложении к медицинскому приборостроению.
Ключевые слова: рефлексотерапия, термоэлектрические
преобразователи, тепловое и холодовое воздействие, рецепторы,
рефлексогенные зоны.

PECULIARITIES OF APPLICATION OF
THERMOELECTRIC ENERGY CONVERTERS IN
REFLEXOLOGY
Khazamova Madina Abdulaevna
Ph.D., Associate Professor
Dzhabrailova Elmira Asadulaevna
graduate student
FSBEI of HE "Dagestan State Technical University"
(Russia, Makhachkala)
The paper considers the use of thermoelectric energy converters in
reflexology. The effect of heat and cold on the human body and its response
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are described. The advantages of the thermoelectric cooling method are
considered, in particular as applied to medical instrumentation.
Key words: reflexology, thermoelectric converters, heat and cold
exposure, receptors, reflexogenic zones.

В настоящее время в медицинской практике
актуальными
остаются
вопросы
использования
не
медикаментозных методов лечения, главным преимуществом
которых является отсутствие побочных эффектов. Одним из
наиболее
эффективных
и
часто
употребляемых
физиотерапевтических методов, основанном на использовании
различных
температурных
раздражителей,
способных
передавать тепло или холод тканям организма, или наоборот,
отнимать их у тканей, является термотерапия, которая не только
получила глубокое научно- теоретическое обоснование, но и в
повседневной практике подтвердила свою полезность и
высокую лечебную эффективность. Особенно ярко это
проявляется при воздействии на активные точки поверхности
тела человека, называемые акупунктурными. На этом основан
один из нетрадиционных методов медицины – рефлексология.
Ускорение биохимических процессов, повышение
клеточной проницаемости и улучшение кровоснабжения тканей,
происходящее
при
действии
тепла,
сопровождается
стимуляцией регенерации тканей (костной, соединительной и
др.). Термические факторы активно влияют и на мышечную
систему. Кратковременные холодовые воздействия повышают
тонус мышц, увеличивают их силу, уменьшают утомляемость;
тепловые
процедуры,
наоборот,
снижают
тонус
и
работоспособность скелетных мышц. Тепловые процедуры
оказывают
антиспастическое
действие
и
на
желудочнокишечный тракт. Одновременно наблюдается
некоторое усиление секреторной деятельности желудка,
поджелудочной железы и увеличение желчеотделения.
Воздействие холодом влечет за собой повышение тонуса
гладкой мускула- туры кишечника, усиление моторной и
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снижение секреторной деятельности желудка, а так-же печени и
поджелудочной железы [3].
Таким образом, местное действие на организм
термических раздражителей распространяется на весь организм,
вызывает изменения со стороны почти всех органов и систем.
По- этому, изменяя параметры и локализацию воздействия,
можно с помощью тепловых и холодовых процедур оказывать
целенаправленное влияние как на жизнедеятельность всего
организма и отдельных тканей, так и на течение в них
разнообразных патологических процессов.
Однако, известные методики теплового воздействия [4]
на организм человека и отдельные его органы, обладают
различными недостатками, такими как невозможность
комбинированного воздействия различными физическими
факторами, следствием чего является отсутствие современных с
этим термоэлектрический метод охлаждения по сравнению с
другими способами оказался вне конкуренции, так как объект
охлаждения требует и тепловое воздействие с импульсами
определенной длительности, и с помощью которого путем
простого переключения направления тока возможен переход с
режима охлаждения в режим нагрева и наоборот.
Термоэлектрические
преобразователи,
как
нетрадиционные источники энергии, достаточно перспективны,
ввиду таких преимуществ, как абсолютная бесшумность работы;
отсутствие подвижных частей и рабочих жидкостей;
возможность работы в любом пространственном положении;
высокая надежность; возможность реализации охлаждения и
подогрева в одном блоке (путем простой смены полярности
напряжения питания модуля); возможность охлаждения до
сверхнизких температур; простота управления и возможность
прецизионной
регулировки
температуры.
Указанные
преимущества обуславливают постоянный рост спроса на
термоэлектрические модули во всем мире и возникновение
новых областей для их применения [1].
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В лаборатории полупроводниковых термоэлектрических
приборов и устройств, функционирующей при Дагестанском
государственном техническом университете, уже достаточно
давно проводятся исследования в области медицинского
термоэлектрического приборостроения и разработан ряд
устройств для рефлексотерапии на базе термоэлектрических
преобразователей энергии. Во всех этих устройствах
первостепенным фактором является контрастное воздействие,
когда на близлежащие зоны одновременно оказывается и
тепловое, и холодовое воздействие, при этом конструкции
данных устройств основаны на применении стандартных
термоэлектрических модулей. Основной целью применения
термоэлектричества в устройствах медицинского назначения
является создание универсального температурного источника с
возможностью быстрой смены режимов охлаждения и нагрева.
В соответствии с этим, большинство предлагаемых
конструкций, как правило, имеет систему, представляющую
собой термоэлектрический модуль или термоэлектрическую
батарею, как источник теплового потока, работающий в двух
направлениях. В дополнение к ней каждая из конструкций
содержит систему термостабилизации опорных спаев
термоэлектрического модуля для обеспечения стабильной и
корректной работы устройств. В зависимости от назначения и
технической необходимости некоторые из конструкций могут
иметь схему автоматического регулирования температуры [5].
Термоэлектрические
охлаждающие
приборы
медицинского назначения предлагаются для использования в
различных областях медицины – в терапии, хирургии,
офтальмологии,
дерматологии,
трансфузиологии,
кардиохирургии, для лечения заболеваний, для диагностики, для
научных исследований, для консервации медицинских
препаратов и т. д., при этом, лидирующие места занимают
физиотерапия и рефлексотерапия, имеющие наиболее широкий
прикладной спектр термоэлектрических эффектов, что связано с
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эффективностью использования температурного фактора при
лечении различных рефлекторных заболеваний [2].
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