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СЕКЦИЯ 

«ГЕОЛОГИЯ» 

 

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЗАБОЙНЫХ 

СКВАЖИН В ОАО «УДМУРТНЕФТЬ»  

Максимов Дмитрий Олегович  

студент, кафедра РЭНГМ им. В.И. Кудинова,  
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцириева, 

РФ, г. Ижевск 
Е-mail: sovushka0709@yandex.ru 

Борхович Сергей Юрьевич 

научный руководитель, канд. техн. наук,  
доц. кафедры РЭНГМ им. В.И. Кудинова,  

Институт нефти и газа им. М.С. Гуцириева, 
РФ, г. Ижевск 

 

Нефтеносность месторождений Удмуртии приурочена в основном 

к объектам среднего карбона (пласты мячковского, подольского, каширского, 

верейского и башкирского горизонтов), нижнего карбона (пласты алексинского, 

тульского, бобриковского, радаевского, кизеловского, черепетского, малевско-

упинского горизонтов) и верхнего девона (пласты заволжского, тиманского, 

пашийского горизонтов). 

На балансе компании ОАО «Удмуртнефть» находится 30 месторождений, 

большая часть которых находится на поздней стадии эксплуатации, в среднем 

текущая выработка запасов составляет 61 %. 

Верейские отложения, наиболее часто представленные на месторождениях 

ОАО «Удмуртнефть», характеризуются маломощными карбонатными 

коллекторами (менее 3 м), слабой гидродинамической связью с законтурной 

областью и частыми прорывами газа к добывающим скважинам. В результате 

запасы верейского горизонта имеют наименьшую степень выработанности -

32,8 % (рисунок 1) [1]. 

Наиболее показательным примером такого типа залежи является верейский 

объект Киенгопского месторождения. Нефтяные пласты В-II, В-III участка 
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характеризуются проницаемостью 0,130 мкм2, вязкостью нефти в пластовых 

условиях – 12,9 мПа х с при средней нефтенасыщенной толщине 3,9 м. 

Текущий коэффициент извлечения нефти (КИН) по пластам составляет 

0,07-0,017 при утвержденном 0,345 [3]. 

 

 

Рисунок 1. Выработка запасов нефти по объектам разработки 

 

Значительные запасы нефти на Киенгопском месторождении сосредоточены 

в зонах, которые ещё не были охвачены существующей сеткой скважин. 

Так Кайсегуртский участок находится на начальном этапе разработки. Расчеты 

показывают, что дальнейшая разработка наклонно-направленными скважинами 

(ННС) низкорентабельна с экономической точки зрения [1]. Эффективная 

разработка подобных объектов не может быть обеспечена традиционными 

технологиями строительства скважин и требует применения новых методов, 

способных обеспечить повышенный дебит скважин, интенсивные темпы отбора 

и высокий конечный КИН при приемлемой рентабельности работ.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о высокой степени 

актуальности бурения горизонтальных (ГС) и многозабойных (МЗС) скважин.  

Бурение боковых горизонтальных стволов впервые применено  

в ОАО «Удмуртнефть» в 1993 году, а спустя 3 на башкирском объекте 

Гремихинского месторождения были пробурены две многозабойные скважины.  
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В скважине 673 было сформировано 3 наклонно-направленных ствола,  

в скважине 1287 - 2 ствола. Следует отметить, первый опыт с точки зрения 

повышения дебитов скважин оказался неуспешным, обе были запущены с 

обводненностью выше 80 % [2]. 

К идее повышения эффективности разработки маломощной карбонатной 

многопластовой залежи В ОАО «Удмуртнефть» вернулись в 2010 г. В результате 

на верейский объект Красногорского месторождения было пробурено 4 МЗС.  

На рисунке 2 приведен профиль многозабойной скважины № 2521, 

пробуренной на Красногорском месторождении в 2010 г. Стартовый дебит 

скважины по нефти после забуривания боковых стволов составил 45 т/сут при 

обводненности 47 %.  

 

 

Рисунок 2. Профиль многозабойной скважины № 2521  

Красногорского месторождения 
 

Первые пробуренные МЗС отнесены по международной классификации 

TAML относятся к 1 уровню сложности, по которой основной ствол и 

дополнительный стволы не обсажены. При этом длина боковых стволов не 

превышала 150 м. 

За последние 10 лет в ОАО «Удмуртнефть» пробурено свыше 30 новых 

скважин и 60 ЗБС с горизонтальным заканчиванием (МЗС, одноуровневые ГС, 

двухуровневый ГС), при достигаемой длине боковых стволов 400-500 м средний 

дебит составил 25 т/сут на скважину, в то время как при обычной ННС –5 т/сут. 
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На рисунке 3 представлена информация по запускным дебитам скважин после 

бурения в зависимости от применяемого профиля. 

 

 

Рисунок 3. Средний запускной дебит по категориям скважин 
 

Достигнутые результаты позволили сделать выводы о том, что за счёт 

увеличения эффективной длины горизонтальных участков удалось существенно 

увеличить дебиты скважин после бурения боковых стволов. Кроме того, 

данный вид реконструкции скважин позволил увеличить охват дренированием, 

как по площади, так и по пластам, различным по своим фильтрационно-

емкостным характеристикам. 

На основании статистических данных был проведен анализ влияния длины 

горизонтального участка ствола скважины на величину запускных дебитов [1].  

Результаты расчетов показали линейную зависимость роста запускных 

дебитов с увеличением длины горизонтального участка (ГУ) в виде:  

y = 0,0378 × x + 12,335 (1) 

 

Анализ результатов позволил выявить зависимость влияния длины ГУ на 

величину запускных дебитов (рисунок 4). Оптимальная длина ГУ оценивается  

в диапазоне 300 – 600 м. 
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Рисунок 4. Зависимость запускного дебита нефти  

от длины горизонтального участка 

 

Выполненные расчеты подтверждены эксплуатационным бурением на 

Кайсегуртском участке Киенгопского месторождения. В 2017 г. была 

пробурена горизонтальная скважина № 3612 на башкирский объект разработки 

с эффективной длиной горизонтальной части 400 м. Реализованная технология 

бурения ГС позволила увеличить запускной дебит до 2-х раз [1]. 

Технико-экономические расчеты позволили определить эффективность 

бурения МЗС в зависимости от количества стволов при ГУ равном 400 м 

(рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5. Зависимость экономической эффективности бурения скважины 

от количества ответвлений 
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Для условий ОАО «Удмуртнефть» оптимальным является бурение 

2-3-х ответвлений. 

Выводы: 

Анализ показал целесообразность увеличения доли МЗС в общем объеме 

бурения на месторождениях ОАО «Удмуртнефть», в частности, на Кайсегуртском 

участке Киегопского месторождения, Чутырском, Красногорском, Есенейском 

месторождениях. 

При сравнении достигнутых показателей одноствольных и многозабойных 

скважин видно, что в аналогичных условиях коллекторских свойств пласта 

дебит по МЗС более высокий. Увеличение числа и длины эффективной части 

горизонтальных стволов приводит к росту продуктивности и дебита скважины. 

Исходя из опыта, оптимальная длина ствола определяется от 300 до 600 метров, 

при бурении не более 3-х ответвлений.  

Данная технология является перспективным методом разработки 

маломощных карбонатных пластовых коллекторов на месторождениях  

ОАО «Удмуртнефть».  
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Многие организации задумываются над тем, стоит ли переходить с 

локального «озера данных» (Data lake) на облачное «озеро данных» (Cloud 

data lake). Это касается проблем от масштабируемости до несовместимости 

программного обеспечения и безопасности, т. к. локальные озера данных не могут 

предоставить организациям быстрый и беспрепятственный доступ ко всем своим 

данным из любого источника. Являются ли облачные озёра данных решением? 

Для многих организаций ответ - да. Их не устраивают сложные среды, 

которые требуют специальных навыков, дорогостоящих консультационных 

услуг и трудоемких обходных путей для быстрого и безопасного доступа 

к нужным им данным, и обладают медленным временем отклика для 

аналитики. Поэтому некоторые организации хотят разработать системы 

искусственного интеллекта в среде, которая может управлять сложными 

алгоритмами глубокого обучения. 

Немногие организации, вложившие средства в локальные озера данных, 

заинтересованы в том, чтобы «поднять и перенести» всю свою среду в облако на 

данном этапе. Но многие строят озера облачных данных для управления данными 

из новых источников и стратегического перемещения данных из локальных 

систем. Интерес к облачным озерам данных имеет несколько преимуществ: 

Легче в управлении. Аппаратная инфраструктура управляется поставщиком 

общедоступного облака, что избавляет от необходимости приобретать и 

обслуживать дополнительное оборудование в центре обработки данных. 
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Между тем, они поставляются с облачным стеком решений, который более 

легко интегрируется с озерами облачных данных. От интеграции данных 

до визуализации данных - инструменты проще и быстрее в развертывании и 

эксплуатации, требующие менее специализированных навыков и гораздо 

меньшего количества специального кодирования. 

Более современные технологии. В облачной инфраструктуре и приложениях 

всегда используются новейшие технологии с техническим обслуживанием и 

обновлениями, выполняемыми поставщиком технологий с минимальными 

затратами времени, если таковые имеются, на предприятиях клиентов. 

Более низкая стоимость. Расходы на управление центрами обработки 

данных и добавление дополнительного оборудования для ввода новых 

источников данных или расширения географии уже не имеют смысла. 

С помощью инфраструктуры по требованию в облачном хранилище данных 

организации оплачивают только те ресурсы, которые они используют, часто 

выплачивая ежемесячно, а также по количеству или пользователям, 

зарегистрированным запросам или потребленным терабайтам. Затраты становятся 

более предсказуемыми и их легче контролировать. 

Улучшенная масшабируемость. Хоть локальные озера данных ценятся 

за их способность обрабатывать чрезвычайно большие объемы данных, им 

требуется ручное усилие для добавления и настройки серверов по мере роста 

объемов данных. Решения для облачных данных позволяют организациям 

увеличивать и уменьшать пропускную способность по мере колебания 

потребностей бизнеса без приобретения, эксплуатации и технического обслу-

живания оборудования внутри компании. Масштабируемость дополнительно 

упрощается благодаря функциям автоматического масштабирования, которые 

автоматически настраивают ресурсы в соответствии с заранее определенными 

параметрами, чтобы приложения работали в рамках установленных бюджетов. 

Ускоренный доступ к данным. Большая часть технологического стека, 

поддерживающего облачные озера данных, является облачной, то есть пред-

назначена для работы в облачной инфраструктуре и для поддержки скорости, 
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разнообразия и объема современных данных. Поэтому они перемещают и 

запрашивают данные намного быстрее и точнее, чем традиционные инструменты 

в локальных озерах данных. 

Встроенная защита: провайдеры общедоступных облаков очень серьезно 

относятся к конфиденциальности и безопасности данных, внедряя строгие 

учетные данные и соблюдая обязательные правила, такие как законы о финансах 

и здравоохранении. 

Инновация. Перенос озера данных в облако освобождает ИТ-организацию 

и бизнес-аналитиков от необходимости повышать эффективность бизнеса. 

Вместо того чтобы тратить большую часть своего времени на содержание 

и обслуживание, а также на прием и подготовку данных, люди могут тратить 

время на инновации и анализ, которые повышают эффективность бизнеса. 

Таким образом, перенос озера данных в облако не является легким 

решением. Есть много других вопросов, которые необходимо учитывать, 

включая корпоративную культуру данных, необходимость доступа к данным 

самообслуживания и ваши уникальные потребности в защите данных. 

Хорошей новостью является то, что это не подход «все или ничего». 

Многие организации поэтапно переносят свои озера данных в облако, создавая 

современную архитектуру, которая включает в себя сочетание гибридных, 

полных и мультиоблачных возможностей. 

Какой бы ни был подход, облако стало неоспоримым влиянием на способы 

управления данными сегодня. Преимуществ, предлагаемых облачным хранилищем 

данных, слишком много и слишком сложно отрицать. 
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Роль главного сотрудника по информационной безопасности (Chief 

Information Security Officer – CISO) является одной из самых желанных 

руководящих должностей в индустрии безопасности. Как и в случае любой 

старшей роли, это приносит с собой возможности, большие обязанности, риски 

и выгоды. Но с точки зрения инсайдера CISO, какие ключевые качества и 

установки необходимы, чтобы получить работу, добиться успеха и быть 

счастливыми в работе? 

Прежде всего, CISO должны понимать бизнес, который они там защищают, 

и основой этого является ясность в отношении мотивов своих лидеров. Важные 

вопросы, которые следует задать руководству: «Почему мы занимаемся 

бизнесом, что мы пытаемся защитить и что будет плохим днем для нас с точки 

зрения безопасности?». 

Удивительно, что во многих организациях нет четких ответов на эти 

вопросы, и всегда нужно общаться с разными внутренними группами, чтобы 

найти множество, часто разных, ответов, представленных в ответ на вопрос 

«Каковы бизнес-цели нашей компании? 

Например, продажи часто дают один ответ, инженеры предлагают другой, 

а юридические могут идти в другом направлении. Это может быть сложной 

задачей для CISO, потому что бизнес-функции должны быть согласованы 

и двигаться в одном направлении. 

Есть много CISO, которые, выйдя из рядов, технически очень способны и 

пытаются отпустить детали. Это важный переход, так как у CISO не должно 

быть времени для практической работы. Решение новых задач, таких как 

построение межфункционального согласования, разработка стратегии, разработка 

программы безопасности и наставничество коллег – все это требует ухода 

от технических консолей. 
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Точно так же хорошо организованный CISO не должен уделять слишком 

много внимания небольшому кругу специальностей в области безопасности - 

они должны быть открыты для вспомогательных пространств в сфере 

безопасности, таких как поведение человека, необходимые мягкие навыки, 

бюджетирование и даже юридическая сторона роль.  

Самосознательный CISO также признает, что после определенного 

периода времени в отрасли они могут быть не самыми свежими на новейших 

технологиях или программном обеспечении. Новое, молодое поколение, которое 

приходит, заполняет этот пробел. Решение состоит в том, чтобы привлечь 

хороших людей в команду безопасности, укрепить доверие и позволить им 

выполнять свою работу. 

CISO должен быть честным посредником и арбитром истины для 

безопасности в своей организации. Они обязаны помочь согласовать 

приоритеты безопасности с бизнес-приоритетами и часто объяснять их в 

нетехнических терминах аудитории, не являющейся информационной группой, 

особенно на уровне совета директоров. 

Это означает предоставление правильного сообщения руководству 

предприятия и использование возможностей обучения, которые открываются 

в ходе откровенных дискуссий о безопасности. Это важно, потому что 

информация, предоставляемая CISO, не всегда может быть положительной, 

но она должна быть чем-то, за что они могут выступать в качестве лидера 

по безопасности. 

Быть честным брокером – это прозрачность и честность. CISO должен 

защищать и демонстрировать эти атрибуты, чтобы создать доверие, необходимое 

для эффективного выполнения своей работы. 

Точно так же дух честного, открытого общения должен быть применен 

к коучинговым командам, руководствуясь инициативами и программами в среде, 

в которой обычно есть высокие ставки. 

Роль CISO – это очень ответственная функция, которая может привести 

к значительному стрессу. Это давление может варьироваться от ежедневных 
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ожиданий роли и необходимости демонстрировать техническое мастерство до 

кризисных ситуаций, когда инцидент безопасности оказывает влияние на бизнес. 

Разговоры о давлении со сверстниками или профессионалами – это один из 

способов для CISO поддерживать здоровый баланс как внутри, так и снаружи 

котла безопасности. В каждой работе – будь то работа в качестве CISO или в 

любой другой роли, основы являются ключевыми: хорошо питаться, заниматься 

спортом, подышать свежим воздухом. Хотя эти предложения могут показаться 

простыми, они являются невероятно важной частью управления стрессом. 

Всем важно убедиться, что они контролируют, понимают и управляют 

своим благосостоянием – как психическим, так и физическим – чтобы оставаться 

здоровыми и обеспечивать, чтобы их производительность оставалась на 

необходимом уровне, и CISO не являются исключением. Управление стрессом 

не менее важно, чем любые другие навыки, которым должен научиться CISO. 
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Разработчики программного обеспечения любят спорить о том, какой язык 

программирования является лучшим. Однако критерий того, что является 

«лучшим», сбивает с толку. Когда мы обсуждаем разработку программного 

обеспечения для использования в машинном обучении и областях науки, 

связанных с данными, этот вопрос вечен и никогда не потеряет своей 

актуальности. 

Лучшими языками программирования являются языки, объединяющие 

в себе простоту синтаксиса и использования, что является довольно 

субъективным критерием, но такие факторы, как безопасность, скорость, 

количество библиотек и поддержка сообщества такими не являются, поэтому при 

выборе будет происходить упор на них. Итак, давайте рассмотрим шесть лучших 

языков программирования для работы с данными и машинным обучением. 

Scala [1] 

Scala является популярным языком программирования, и, скорее всего, 

большинство ученых, работающих с данными, сталкивались с ним. 

Это мультипарадигмальный язык, поддерживающий использование открытого 

исходного кода. Язык был разработан в 2003 году Мартином Одерским. Scala – 

это сокращенная форма «Scalable Language». Он был создан для того, чтобы 

излагать стандартные основы программирования элегантным, безопасным 

и лаконичным образом. 

Если вы знакомы с синтаксисом Java, вы можете быстро освоить Scala. 

Изучение этого языка значительно проще, если вы знаете другие языки, такие 

как Python, C или C ++. Многие предпочитают Scala, так как он стабильный, 

гибкий, быстрый и масштабируемый. Написание программного кода в Scala 

mailto:lve.func@gmail.com
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организуется и выполняется довольно быстрее по сравнению с Python. 

При этом его можно применять Scala для создания прибыльных продуктов, 

которые работают с огромным количеством данных. 

Julia [2] 

Julia набирает популярность в мире данных и машинного обучения. 

Некоторые эксперты уже сравнивают его с Python, что, возможно, является 

преждевременным выводом, но это ни в коей мере не уменьшает возможности 

Julia. 

Этот язык программирования является современным, высокопроиз-

водительным и значительным, был создан группой математиков из 

Массачусетского технологического института (MIT) и ученых-компьютерщиков. 

Данный язык, в основном, применяется для манипуляции большим 

количеством данных и научных расчетов. Если вы раньше работали с такими 

языками как Matlab, R или Python, то Вы быстро привыкнете к Julia. Скорость 

Julia делает его отличным языком для машинного обучения и науки о данных. 

JavaScript 

Если вы пытаетесь войти в науку о данных как разработчик и не хотите 

изучать новый язык, JavaScript – это Ваш выбор. JavaScript - легкий, простой в 

реализации и мощный язык программирования. 

Прежде чем приступить к работе с JavaScript, не мешало бы иметь опыт 

работы с HTML и иметь опыт работы с концепциями объектно-

ориентированного программирования. Это дает вам основную идею разработки 

онлайн-приложений. Это также становится полезным, когда Вы расширяете 

свой модуль машинного обучения в браузере или мобильных приложениях. 

Помимо этого, в JavaScript есть замечательные библиотеки для разработки 

информационных панелей и визуализации данных. Многие методы машинного 

обучения, такие как сочинение музыки, распознавание возражений и жестов 

и т. д., могут быть реализованы с помощью TensorFlow.js, который является 

динамической библиотекой JavaScript для работы с данными. 
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Swift [3] 

Если вы являетесь поклонником продукции Apple и Вам нравится 

использовать их многочисленные устройства и их привлекательную iOS, скорее 

всего, вам понравится Swift. Этот язык программирования является открытым, 

гибким и простым. Apple создала его для приложений OS x и iOS. Swift основан 

на лучшем из Objective-C и C, но без ограничений адаптируемости C. 

Это отличный язык для начинающих из-за его точного, но обширного 

синтаксиса и быстрой скорости работы приложений. 

В последнее время Swift начал привлекать внимание сообщества 

специалистов в области данных и машинного обучения. Это настоятельно 

рекомендуется Джереми Ховардом, соучредителем fast.ai. Существует 

множество библиотек для выполнения таких задач, как высокопроиз-

водительные вычисления в матричной математике, численных вычислений, 

использования методов глубокого обучения, обработки цифрового сигнала, 

разработки моделей машинного обучения и т. д. 

Golang [4] 

Go, или Golang – это язык программирования, разработанный Google. 

Go эффективен, прост и надежен. Решения на Go довольно однозначны, что 

помогает избежать разногласий при разработке, концентрируясь на одной 

технике за раз по сравнению с другими языками, где задачи имеют несколько 

решений. 

Существует огромное количество ресурсов, инструментов и пакетов для 

работы с данными на Golang. Это включает в себя статистические и 

арифметические вычисления, сбор данных, анализ данных, EDA, организацию 

данных, создание моделей машинного обучения и т. д. 

Spark [5] 

Spark – это не столько язык, сколько среда, но есть причина, по которой он 

так популярен среди исследователей и инженеров в области работы с данными. 

Spark предлагает высокоуровневые API-интерфейсы (интерфейс 

прикладного программирования) на R, Python, Scala и Java, а также 
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предоставляет оптимизированный механизм, поддерживающий отличные 

графики выполнения. Он является открытым и быстрым кластерным 

фреймворком для вычислений, который применяется для обработки, проверки 

и оценки больших данных. Преимущество Spark перед другими фреймворками 

для работы с большими данными заключается в том, что они основаны на 

вычислениях в памяти, что позволяет ему работать очень быстро. 

Минимального опыта в Python достаточно, чтобы быстро освоить Spark. 

Spark может выполнять множество заданий по обработке данных, таких как 

предварительная оценка данных, их создание и отладка. 
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На сегодняшний день у людей довольно расплывчатое представление о 

том, что такое является Интернет вещей (Internet of Things), при том большое 

количество склоняется к тому, что он является технологией. На деле, IoT, сам 

по себе, не совсем является технологией, а, скорее, «концепцией» подключения 

электрических устройств к Интернету. Она включает в себя смартфоны, 

стиральные машины, кофеварки, лампы и различные другие устройства. 

IoT также применяется к различным машинам, таким как реактивные двигатели 

или буровые установки на нефтяных платформах, и используется в «умных 

городах» и производственных предприятиях. Использование IoT также меняет 

способы управления и хранения больших данных. В качестве нового 

технологического направления Интернет вещей предлагает огромные 

возможности, начиная от прогнозирования проблем с оборудованием и 

заканчивая мониторингом покупательского спроса. 

Ценность информации, собранной с устройств, поддерживающих IoT, 

показывается, когда она приносит большую прибыль организацие, делает ее 

более эффективной и отклоняет неточные или ошибочные предположения при 

помощи анализа данных. IoT позволяет контролировать большинство 

интеллектуальных устройств и собирает данные с небольших чувствительных 

датчиков в городах и промышленных комплексах. Эти датчики и 

интеллектуальные устройства генерируют огромные объемы данных, которые 

необходимо хранить. Поскольку IoT становится взаимосвязанным практически 

со всем, становится важным поиск полезной информации. В результате все 

больше и больше организаций переходят на общедоступные облака, чтобы 

получить доступ к их гибкости и масштабируемости. 

mailto:lve.func@gmail.com
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«Умные города» и Интернет вещей [2] [3] 

Интернет вещей предлагает городам возможность использовать данные 

для управления трафиком, сокращения загрязнения и обеспечения безопасности 

граждан. «Умные города» обычно предлагают своим гражданам высокое 

качество жизни при минимальном потреблении энергоресурсов. Это достигается 

посредством интеллектуальных взаимосвязей внутри инфраструктуры 

(электричество, тепло, транспорт, связь и интеллектуальные здания), которые 

обмениваются большим количеством данных. 

Технологические достижения, такие как недорогое облачное хранилище 

и IoT, в сочетании с недорогими датчиками позволили «умным городам» 

отслеживать огромное количество информации - от выстрелов до загрязнения 

воздуха и передвижения транспорта. Кроме того, приложения для смартфонов 

позволяют как гражданам, так и городским работникам отслеживать инциденты 

и отправлять отзывы в мэрию. «Умный город» обязан обладать некоторыми 

из перечисленных функций: 

«Умная парковка»: [5] объединяет данные GPS со смартфонов водителей 

(или датчиков дорожного покрытия), чтобы определить, какие парковочные 

места доступны. 

Учёт: Интеллектуальный учет поддерживает точные счета за 

электроэнергию, воду и газ. Например, в США Коммунальные компании 

контролируют спрос в режиме реального времени и перенаправляют ресурсы 

по мере необходимости (или просят потребителей использовать меньше при 

нехватке). С помощью мобильных телефонов можно дистанционно отключить 

отопление дома. 

Уличное освещение: уличные фонари поставляются с датчиками и 

подключаются с помощью решения для управления облаком, которое помогает 

адаптировать графики освещения. Когда пешеходы переходят улицы, огни на 

перекрестках становятся ярче. 

Общественная безопасность: более 90 городов в США используют систему 

обнаружения выстрелов. Несколько микрофонов по всему городу анализируют 
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звуки и выявляют выстрелы. Используя три или четыре микрофона для 

триангуляции, система оценивает местоположение выстрела, а программное 

обеспечение Cloud уведомляет полицию. 

Также стоит отметь, что Nokia на данной момент уже создала IoT для 

«умных городов». Эта система представляет собой полностью интегрированную 

масштабируемую и модульную структуру, предназначенную для эффективного 

предоставления услуг «умного города». Она объединяет управление «умного 

города» и расширяет спектр услуг, что позволяет отслеживать все, от изменений 

окружающей среды до незаконного строительства. 

Интернет вещей в промышленности [4] 

Промышленный Интернет вещей (The Industrial Internet of Things) 

позволяет соединять машины и устройства в таких отраслях, как обрабатывающая 

промышленность, сельское хозяйство и энергетическое производство. В этих 

областях оптимизация и улучшение являются постоянными целями. Для 

достижения этих целей организации анализируют собранные данные, чтобы 

максимизировать свои знания в каждой точке различных процессов. Используя 

IIoT, менеджеры могут обнаружить неэффективность, чрезмерное потребление 

ресурсов и неэффективные процессы. IIoT поддерживает сбор достоверных 

данных в режиме реального времени и перевод их в полезную информацию. 

Edge Computing [6] 

Некоторые разработчики приложений и производители, работающие с 

«Интернетом вещей», обнаружили, что выполнение большего количества 

вычислений и аналитики «прямо на месте» может иметь значительные 

преимущества. Edge Computing – это произведение расчетов и оценок, 

связанных с данными, считывающим устройством без взаимодействия с 

сервером. Такой подход к вычислительным сенсорам снижает зависимость от 

облака и быстрее реагирует на изменения в анализируемой среде. 

Будущее «интернета вещей» 

В Интернете вещей в ближайшем будущем можно ожидать ряд изменений. 

Изменения улучшат безопасность и облегчат использование системы. Многие 

изменения уже начались на данный момент: 
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 Технология биометрической аутентификации, которая может значительно 

повысить безопасность. Ожидайте, что сканирование глаз и отпечатки пальцев 

станут стандартом в идентификации безопасности. 

 Управление бытовыми устройствами станет намного легче. 

Холодильники, термостаты, кофеварки, кондиционеры и прочие устройства 

будут контролироваться с мобильных телефонов и веб-платформ. 

 Голосовое управление при помощи цифровых личных помощников 

расширится от домашнего использования до делового использования. Они 

относительно просты в использовании и имеют большой потенциал для 

принятия в мире бизнеса. Эти личные помощники будут проводить анализ 

сказанного и выполнять упрощенные коммуникации, такие как подтверждение 

назначений. Голосовое управление также может быть использовано для 

повышения безопасности. 

 «Умные города» будут процветать, используя технологии интернета 

вещей. Использование интернета вещей повышает качество жизни его граждан 

и помогает городам работать более эффективно. «Умный город» должен 

привлекать инвестиции, способствовать созданию здоровой среды обитания и 

облегчать жизнь его граждан. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается хозяйственно-экономический быт сибирского 

крестьянства в 1918-1919 годах в период Гражданской войны. Данные в статье 

приводятся на основе уездных газет (периодической печати) белой Сибири 

1918-1919 гг. Изучение крестьянской повседневности периода Гражданской 

войны помогает пролить свет на проблемы модернизации, раскрестьянивания 

деревни в последующие годы. 

 

Ключевые слова: повседневная жизнь; крестьянство; история Сибири; 

Гражданская война. 

 

Ухудшение материально-бытового положения в деревне в гражданскую 

войну оказывало непосредственное влияние на социальные воззрения 

крестьянства. Резкое падение уровня жизни и ухудшение материально-бытового 

положения сибирской деревни, не могло не сказаться на психологическом 

состоянии и социальных настроениях, присущих крестьянству Западной Сибири. 

Актуальной проблемой была спекуляция. По сообщениям корреспондента 

из Дубровной волости: «Как на речке от падающего камешка распространяются 

круги, все шире и шире, так и безумная спекуляция, охватившая сперва городское 

население, - докатилась до такой глуши, как наша Дубровная волость».  

mailto:anastasiyanaumchik@mail.ru
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Каждый готов купить для перепродажи всё, что только подвернется ему 

под руку, чтобы на поднятии цены самообогатиться. И точно также каждый 

готовь продать всё, что имеет, лишь бы с других содрать тройную стоимость. 

Поэтому, из-за огромных цен у местных торговцев, в обозначенную местность 

некоторые товары завозятся прямо из Манчжурии. Для примера приводятся 

цены «преступной спекуляции»: чай продается по 80 р. за кирпич, спички – 

1000 стоят 7 руб., ситец - по 15, 18 рублей аршин, каток ниток - 7 рублей, 

керосин – 6 рублей фунт, хлеб - 18 рублей пуд, мясо – 1 руб. 50 коп. фунт, 

русская шерсть - 15 руб., пиджак шубный- 200 руб., катанки простые мужицкие – 

140 руб., бродни – 80 рублей, за сотню капусты - 50, 60 рублей, картофель – 

3 рубля пуд.  

Как объясняет корреспондент, раньше мужчины жили надеждой на скорое 

землеустройство, которое должно дать всей Дубровной волости недостающие 

ей для ведения крестьянского хозяйства сенокосные угодья. Особенно сильной 

была вера в новый земельный закон Учредительного Собрания после революции. 

Позднее, осознав бессмысленность, уже мало кто верил в справедливость 

по земельному вопросу и, как-бы взамен того, каждый хотел обогатиться с 

помощью спекуляции и торговли самоскидкой. Так как с понятием о богатстве 

деньгами соединялось представление об обеспеченной жизни [1]. 

Общая хозяйственная разруха страны оставляла сибирское население 

без керосина и нефти, которые так особенно необходимы в хлебородной 

местности, где без керосина и нефти останавливались почти все мукомольные 

мельницы. При массовом скоплении зерна в своих хозяйствах, население 

сильно бедствовало с помолом муки.  

Владельцы мельниц сами начинали приспосабливать к мельничным 

двигателям взамен керосина и нефти паровую силу от сжигания дров и соломы 

и таким образом производился помол муки. В изобретениях пошли еще дальше: 

своим умом строили такие домашние мельницы, где к жернову идет привод 

от молотильной машины, который приводился в движение лошадиною силой, 

в три-четыре и более лошадей, и таким способом мололи муки не менее 

70 пудов за день.  
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Не имея керосина на освещение по деревням, беднота жгла лучину, постное 

и коровье масло. Но от такого света раздавался неприятный треск и в избах 

образовывалась такая копоть, как в черной крестьянской бане [2]. 

О похожих проблемах сообщал корреспондент из хутора Илмотинский, 

Форпостской волости Тарского уезда. Сообщалось, что чаю не было совсем, 

а когда привозили спекулянты, то брали за него сильно завышенную цену 

в 80 р. за кирпич. Но местные крестьяне не растерялись и разработали свой 

способ замены дорогого чая местными напитками.  

По их «рецепту» нужно было капнуть крови «кровавика» и получали 

«осолотку», полезную для человека; из трав собирали «душицу», брусничный-

голубичный-малиновый и шипищников цвет. Запаривали земляничник и ржаной 

колос, поджаривали ячмень. 

Керосина так же давно уже не было в продаже, освещение осуществлялось 

с помощью скотского сала и масла коровьего и постного, лучиной [3]. 

Корреспондент из деревни Половинки, Нагибинской волости, Тюкалинского 

уезда говорил, что «жизнь в нашей местности очень плохая, как и везде, так как 

все дорого и на рынке ничего нельзя купить. Керосину вовсе нет в деревне. 

Как только начинает темнеть, то не более как в двух-трех домах светится 

какой-нибудь тусклый свет, повсюду же в других местах темнота». 

Хлеба своего у крестьян тоже не было и приходилось очень дорого 

покупать – муку пшеничную вальцевую 30 р. пуд, арженую 15 р., а жито 

пшеничное привозилось по 12, 12 р. 50 коп. за пуд. Овес – 7 р. пуд, дрова сырые 

березовые – 15 р. за воз, сухие – 30 р., воз сена – 25 р. Тяжесть жизни 

усиливалась еще и погодными обстоятельствами: зима стояла очень холодная, 

морозы крутые, снега было мало, что непосредственно влияло на хозяйственную 

и бытовую жизнь крестьянства [4]. 

Актуальная тема для всего крестьянства, которая регулярно освещалась в 

газетах – вопросы, касающиеся сельского хозяйства: погодные явления, 

обеспеченность сельскохозяйственным инвентарем, болезни животных и 

другие.  
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Семеноводство в Сибири во многом зависело от импорта из Голландии и 

Германии и Европейской части России. Как сообщает корреспондент газеты, 

своих семян Сибирь не имела. В 1918 году в Германии и Голландии семенные 

посадки померзли, а в России было нарушено правильное ведение огородов, 

это грозило тому, что к следующему году хозяйства Сибири могли остаться 

без семян на посадку. В условиях дороговизны и отсутствии мяса, овощное 

питание должно иметь большое значение. Поэтому возникала острая 

необходимость развивать отрасль семеноводства и в Сибири [5]. 

Большой опасностью для посевных полей были стихийные природные 

явления. В поселке Ново-Троицком, Вороно-Пашенской волости, Томского 

уезда прошел град и поднялась буря. Град захватил полосу в три версты, 

от чего погибло много хлеба, а посевы конопли были уничтожены совсем. 

В деревнях были сорваны крыши с домов и были перебиты стекла [6]. 

В селе Тула, Тулинской волости, аналогично, пронесся сильный ветер. 

После ветра посыпался град, величиной достигая голубиного яйца. В итоге 

более чем у 300 домохозяйств выбиты стекла, опустошены все огородные 

растения. Убытки составляли приблизительно, считая на каждого домохозяина, 

по 500 рублей (так как огороды были заполнены сплошь табаком, который 

стоил более 300 рублей за пуд), 15000 рублей [7]. 

В село Малиновское, Тобольского уезда наблюдались такие «прискорбные 

факты»: всегда оставалось при выгоне овец штук по пять-шесть павших за 

ночь; причину падежа сами крестьяне видели в наличии какого-либо 

зловредного корма в их загоне. После посещения их ветеринарным надзором 

выяснить причины падежа все-таки не удалось. Но описываемая эпизотия как-то 

вскоре после того сама собою прекратилась: «должно быть от пользительного 

запаха привозимой с собою ветеринарным надзором карболовки» [8]. 

Из Могилевской волости Курганского уезда сообщалось о «всеобщем 

мучном кризисе в нашей местности». Ветров было мало, тогда как почти весь 

урожай зерна крестьянами перемалывался на ветрянках, так как паровая 

мельница, хотя и была, но на ней с завозным хлебом приходилось подолгу 
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ждать очередь размола. При этом же на мельнице было так много членов, 

которым мололи вне очереди. А ветреных мельниц было достаточно много. 

И все равно, при обилии мельниц, отмечался мучной кризис [9] 

На фоне всеобщего ухудшения материального положения, жизненных 

условий менялось психологическое состояние и социальные настроения, 

присущие крестьянскому населению. В связи с этим широкое распространение 

в сибирской деревне приобретали массовые спекуляции, жестокие самосуды, 

грабежи, изощренные убийства, повальное самогоноварение и алкоголизация 

общества, отмечался рост половой распущенности населения и ослабление 

религиозно-нравственных чувств. Важную роль в сложившейся ситуации играл 

экономический фактор, низкая материальная обеспеченность обусловила рост 

преступлений, связанных с имуществом. 
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Среди смежных медицинских дисциплин, которые взаимосвязаны между 

собой и взаимодополняют друг от друга урология и акушерство-гинекология 

занимают особое место. Одинаковая картина закладки мочеполовых органов 

женщины в процессе эмбриогенеза и их дальнейшее неонатальное формирование 

приводит к тому, что при развитии заболеваний и объемных процессов данных 

органов в патологический процесс вовлекаются мочеточники, мочевой пузырь 

и мочеиспускательный канал. Функциональные изменения в мочевыделительной 

и половой системах происходят и во время беременности. На органы 

мочевыделительной системы женщины огромное влияние оказывают гормоны, 

а также верхние и нижние мочевые пути подвергаются сдавлению растущей 

маткой. Вышесказанное свидетельствует о том, что в подобных ситуациях 

решение о лечебной тактике уролог и гинеколог принимают совместно.  

В акушерстве-гинекологии важной проблемой являются инфекции 

мочевых путей у беременных и крайнее их проявление – гестационный 

пиелонефрит. С целью профилактики, ранней диагностики, рациональной 

терапии, и уменьшения последствий для матери и плода урологами, а также 
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акушерами-гинекологами разработаны алгоритмы для специалистов поликлиник, 

акушерских и гинекологических стационаров [2,3]. 

Уже на ранних этапах становления урогинекологии основной проблемой 

этой дисциплины являлись недержание и задержка мочеиспускания у женщин. 

Не меньшую проблему представляет течение воспалительных заболеваний 

почек и мочевых путей в период беременности и родов, а также ИППП. 

Существенную актуальность в урогинекологии имеет повреждение 

мочеточников и мочевого пузыря при акушерско-гинекологических манипу-

ляциях, а также мочеполовые свищи – поздние исходы интраоперационных 

повреждений, незамеченные на операционном столе. На сегодняшний день 

частота интраоперационных повреждений органов мочевыделительной системы 

остается на высоком уровне, также велика частота формирования мочеполовых 

свищей у женщин после акушерско-гинекологических манипуляций.  

В среднем до 20 % женщин в возрасте от 40 лет страдает различной 

степенью стрессовым недержанием мочи по анатомическому типу. Оно 

возникает из-за нарушения фиксации уретры вследствие повреждения 

связочного аппарата и тазовой фасции. Это приводит к патологической 

подвижности уретры во время повышения внутрибрюшного давления, при этом 

образуется уретроцеле (выпячивание мочеиспускательного канала во 

влагалище). В этом случае при физическом напряжении мочеиспускательный 

канал выходит из зоны передачи абдоминального давления при его повышении. 

В результате этого разница между давлением в мочеиспускательном канале и 

мочевом пузыре становится отрицательной, что сопровождается утечкой мочи 

из наружного отверстия уретры. Несомненно, количество таких больных 

больше, но не все пациентки обращаются за медицинской помощью, считая это 

страдание сугубо интимным, позорящим женское достоинство [4,5]. 

Проведение комплексной терапии, включающей в себя консервативные и 

оперативные методы, позволяет восстановить физиологическое мочеиспускание у 

90 % женщин, которые страдают стрессовым недержанием мочи.  
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На сегодняшний день оперативное лечение таких сочетанных 

патологических состояний, как стрессовое недержание мочи по анатомическому 

типу и пролапс гениталий дает положительные результаты [1]. 

Во время беременности в организме женщины происходят функциональные 

и гормональные изменения, которые ярко отражаются на состоянии 

мочевыделительной системы. Чаще всего развиваются дизурия, гестационный 

пиелонефрит и правосторонний гидроуретеронефроз. В связи с этим на 

протяжении всего срока гестации происходит динамическое наблюдение за 

состоянием мочевыделительной системы, что позволяет вовремя диагностировать 

и провести комплексную рациональную терапию [3, 5]. 

Лечение беременных женщин с гестационным пиелонефритом и обструкцией 

мочеточников должно проводиться в урологических стационарах с обязательным 

участием акушера-гинеколога. Должны применяться различные методы 

восстановления уродинамики (использование катетеров-стентов, пункционной 

нефростомии, открытых операций) и адекватная антибактериальная терапия.  

Акушеры-гинекологи и урологи довольно часто встречаются с женщинами 

с урогинетальными расстройствами в климактерическом периоде. Уролог в 

данном случае начинает лечить цистит, стрессовое недержание мочи и другую 

урогенитальную патологию без видимых положительных результатов. Лечение 

таких пациенток должно проводиться акушером-гинекологом с участием 

уролога, поскольку возможно развитие синдрома урогенитальной недоста-

точности эстрогенов. Если выполняется хирургическое лечение по поводу 

стрессового недержания мочи, то в послеоперационном периоде обязательно 

должна проводиться заместительная гормональная терапия. 

Особое место в урогинекологии занимают злокачественные опухоли 

женской мочеполовой системы. У больных раком шейки матки и придатков, 

тела матки в патологический процесс часто вовлекаются мочевой пузырь и 

мочеточники. Больше 50 % женщин, страдающих раком шейки матки, 

погибают не от новообразования, а от почечной недостаточности, в результате 
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прорастания опухоли в мочевой пузырь и мочеточники с развитием 

двустороннего гидроуретеронефроза и постренальной анурии. 

Важное место в гинекологической урологии занимает проблема 

злокачественных новообразований женской мочевыделительной системы. При 

наличии опухоли шейки матки, тела матки и яичников часто в патологический 

процесс вовлекаются мочеточники и мочевой пузырь. 

Таким образом, вышесказанными обстоятельствами обоснована потребность 

более пристального внимания к урогинекологии. 

Урогинекология занимается диагностикой, лечением и профилактикой 

заболеваний мочеполовой системы у женщин, вызванных различными 

патологическими состояниями половой сферы, беременностью, родами, 

акушерско-гинекологическими манипуляциями.  

Проблемы урогинекологии очень актуальны во всей Российской Федерации. 

Повышение квалификации акушеров-гинекологов и урологов в этом направлении 

будет способствовать повышению качества оказания специализированной 

помощи женщинам с урогинекологическими заболеваниями. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ роботизированных тренажеров для реабилитации 

запястья. Особое внимание было уделено их функциональных характеристикам, 

как следствие был сформирован перечень необходимых и оптимальных 

функциональных возможностей рассматриваемых систем. Также рассмотрены 

необходимые условия для качественного применения таких систем. 

Обозначены направления дальнейшего развития роботизированных тренажеров 

для реабилитации запястья. 
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Лучезапястный сустав является одним из самых сложных в теле человека. 

Он способен выдерживать значительные силы и обладает большим набором 

выполняемых функций. Нарушения двигательной сферы в лучезапястном 

суставе значительно усложняют выполнение повседневных действий, и ведет 

к ухудшению качества жизни людей с такими нарушениями. К ограничению 

движений в лучезапястном суставе приводят: переломы костей предплечья 

и кисти, остеоартроз, осложнения после инсульта, синдром запястного канала 

и многие другие травмы и болезни. Максимально эффективное восстановление 

двигательных функций достигается не только качественным лечением, но и 

комплексным подходом к реабилитации. 

В настоящее время в РФ существует проблема недостаточного уровня 

оказания помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях. 

Одним из факторов возникновения данной проблемы является отсутствие 

комплексных программ реабилитации, направленных на выполнение 

конкретных целей. В связи с этим активно разрабатываются новые 

комплексные методики реабилитации, включающие применение современных 

технологий. Для восстановления двигательных функций перспективным 

направлением считается разработка специализированных роботизированных 

систем. Целью данной статьи является обзор робототехнических средств 

реабилитации кисти человека, формирование перечня функциональных 

характеристик для разрабатываемых тренажеров и определение основных 

направлений развития. 

Запястье является дистальным суставом верхних конечностей, который 

позволяет объединить предплечье с кистью. Он состоит из дистального конца 

локтевой и лучевой кости, восьми костей запястья и оснований пяти пястных 

костей [1]. Сустав является сложным из-за большого количества участвующих 

костей, а по форме суставных поверхностей является эллипсовидным с двумя 
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осями вращения (сагиттальной и фронтальной). Таким образом, он имеет 

две степени свободы: по сагиттальной оси выполняется приведение и отведение 

кисти, а по фронтальной оси – сгибание и разгибание. Эллипсовидность сустава 

позволяет осуществлять круговое вращение кисти [2]. При вращении предплечья 

по его продольной оси добавляется третья степень свободы, так что руку можно 

ориентировать под любым углом, чтобы манипулировать как маленькими, 

так и тяжелыми предметами.  

Амплитуда активных движений разгибания с вытянутыми пальцами редко 

превышает 90°, а с закрытым кулаком составляет примерно 65°. Амплитуда 

активного сгибания составляет менее 80°, независимо от положения пальцев. 

Амплитуда пассивного разгибания при радиальном наклоне составляет 

максимум 95°, в то время как при сочетании локтевого наклона от пассивного 

сгибания с вытянутыми пальцами может достигать приблизительно 125°. 

Амплитуда движения отведения в радиальном наклоне не превышает 15°. 

Амплитуда отведения в радиально-локтевом наклоне составляет менее 40°. 

Распространенными патологиями являются: перелом костей запястья и 

предплечья, растяжение связок, тендинит (воспаление сухожилий) и 

невропатии вследствие захвата нерва (синдром запястного канала). Также 

распространённой патологией является остеоартроз — распространенное 

хроническое прогрессирующее дегенеративно-дистрофическое заболевание 

суставов, отличающееся полиморфизмом клинических симптомов и 

мультифакторностью развития. Он является наиболее распространенной 

формой патологии суставов и наблюдается более чем у 10 – 20 % населения 

земного шара [3]. Остеоартроз не представляет непосредственной угрозы для 

жизни, но при этом служит фоном, ухудшающим ее качество за счет 

ограничения возможности самостоятельно передвигаться и обслуживать себя, 

и в итоге сокращает среднюю продолжительность жизни. Перелом дистального 

метаэпифиза лучевой кости является наиболее частым повреждением костей 

верхней конечности, составляя от 66 до 90 % повреждений костей предплечья [4]. 
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Корме частоты возникновения этот вид переломов характеризуется высоким 

процентом неудовлетворительных результатов лечения. Также двигательные 

расстройства могут возникать вследствие перенесенных черепно-мозговых 

травм, инсульта, а также при детском церебральном параличе. 

При нарушении двигательной функции у больных наблюдаются: 

контрактуры (уменьшение амплитуды движений), уменьшается сила захвата, 

болевой синдром. В частных случаях возникает невозможность выполнения 

активных движений, нарушения нейромышечной связи, парезы, нарушения 

крово и лимфообращения. Для устранения и уменьшения данных расстройств 

после оперативного лечения, либо в постиммобилизационный период 

применяют комплекс реабилитационных мероприятий. В традиционном курсе 

реабилитации применяются: ЛФК, физиотерапия, массаж и механотерапию. 

Механотерапия — комплекс лечебных, профилактических и восстанови-

тельных упражнений с помощью специальных средств (аппараты, тренажёры) 

с целью улучшения подвижности суставов, отдельных мышц и их групп для 

увеличения функциональной адаптации больного. Механотерапия является 

важной составляющей физической реабилитации благодаря её тонизирующему 

и трофическому (замещение и компенсация образовавшегося дефекта путём 

регенерации) воздействию на опорно-двигательный аппарат человека, 

формированию функциональных компенсаций, обратному благоприятному 

развитию атрофических и дегенеративных процессов, нормализации 

функциональной целостности и деятельности организма [5]. 

Восстановление подвижности является одной из сложных проблем 

постиммобилизационного реабилитационного лечения. Анализ отечественной 

литературы позволил выявить следующие проблемы: 

 Недостаточное и некачественное лечение; 

 Недостаточное внимание срокам и принципам разработки сустава; 

 Ошибки диагностики; 

 Отсутствие специализированных отделений; 

 Отсутствие комплексных методик восстановительного лечения. 
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Перспективной областью для создания механотерапевтических аппаратов 

является робототехника, обладающая следующими преимуществами: 

 Воспроизводимые движения соответствуют анатомическим и 

биомеханическим особенностям; 

 Возможность отслеживания биомеханических параметров для корректи-

ровки параметров упражнений; 

 Возможность длительного и дозированного воздействия; 

 Частичная разгрузка специалистов в течение рабочего дня; 

 Минимизация человеческого фактора. 

В роботизированных механотерапевтических комплексах все чаще 

применяется современный интерфейс «мозг — компьютер» (ИМК, или BCI; 

от англ. Brain-computer interface). С его помощью управляются протезы и 

ортезы конечностей, манипуляторы и робототехнические тренажеры, а также 

восстанавливаются дефицитарные функции мозга. 

Среди проблем внедрения роботизированных комлексов можно отметить: 

 Недостаточная квалификация кадров для работы со сложным 

высокотехнологичным оборудованием; 

 Отсутствие комплексных методик реабилитации с применением 

современных технологий; 

 Недостаток исследований доказывающих эффективность применения 

роботизированных технологий. 

Аппарат Artromot H, изображенный на рисунке 1. обеспечивает мобили-

зацию лучезапястного сустава пациента в пассивном режиме, помогая избежать 

осложнений в виде нарушения подвижности после операций, травм и 

неврологических заболеваний. Он применяется в тех случаях, когда пациент 

по каким-либо причинам не может или не должен получать активную нагрузку 

сустава. Например, движение под нагрузкой противопоказано при артрозе 

суставов, при отдельных видах травм. Во время занятий на Artromot SP3 

мышцы пациента остаются полностью расслабленными. Он не должен 

ощущать боли или дискомфорта. 
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Рисунок 1. Аппарат для разработки лучезапястного сустава Artromot H 

 

Применение при заболеваниях: артроз кисти, туннельный (карпальный) 

синдром кисти, травмы связок, артроз, профилактика и реабилитация после 

инфаркта, ДЦП, параличи и парезы конечностей, болезнь Паркинсона, 

профилактика и реабилитация после инсульта, реабилитация после переломов. 

В исследовании [6] показан пример успешного применения данного аппарата 

при разработке лучезапястного сустава при закрытом переломе дистального 

метаэпифиза лучевой кости. В исследовании [7] тренажер был использован при 

двигательных расстройствах у детей вследвствие ЧМТ, ДЦП и инсульта. После 

курса лечения степень тяжести парезов уменьшилась на 0.8 баллов, в 2 раза 

увеличилась абсолютная сила. Также было отмечено, что применение 

современных технологий может увеличить эффективность восстановительных 

мероприятий, а также создать предпосылки для создания новых комплексных 

методик восстановления. 

Maestra hand and wrist — реабилитационный тренажер для CPM-терапии 

(пассивной разработки) лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук (рис. 2). 
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Рисунок 2. Реабилитационный тренажер  

Kineteс Maestra hand and wrist CPM 

 

Основные особенности тренажера Maestra: 

 Новое CPM-движение, создание противодействия большому пальцу, что 

еще более разнообразит тренажер; 

 Ручное управление, подобное управлению коленными CPM-тренажерами 

Kinetec, позволяющее запрограммировать каждое движение, что повышает 

безопасность тренировки и соответствие ее протоколу; 

 Концепция двух осей, упрощающая переход с правостороннего режима 

не левосторонний и обратно. 

Преимущества: 

 Одновременное движение трех фаланг пальца с физиологической 

спиралью сгиба, возможность согнуть пальцы в кулак; 

 Большой набор возможных движений: пронация, сгибание пальцев, 

сгибание и разгибание лучезапястного сустава, девиация, сгибание в пястно-

фаланговом суставе. 

 Универсальность и эффективность: подгоняется по размеру к кисти 

(и левой, и правой руки; от самых малых, до самых больших размеров); 

 Портативность (легко использовать как в клинике, так и дома) [8]. 
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Анализ рассматриваемых систем позволил выявить их необходимые 

функциональные характеристики, которые можно условно разделить на 

необходимые и оптимальные. К первым относятся: 

 Воспроизводимое движение должно максимально соответствовать 

анатомическим, физиологическим и биомеханическим требованиям; 

 Данные аппараты должны обладать эргономичной опорой для руки 

и устройством захвата кисти, а также учитывать варьируемый размер конечности; 

 Процесс разработки сустава должен варьироваться по времени, скорости 

и амплитуде движения;  

 Наличие программного обеспечения для осуществления настройки 

процесса работы системы. 

Оптимальные функциональные характеристики могут позволить сделать 

процесс реабилитации более качественным, автономным, а также могут 

позволить исключить человеческий фактор. К ним относятся:  

 Наличие биологической обратной связи, с помощью которой будет 

регулироваться процесс разработки суставов в зависимости от состояния 

пациента. Также БОС позволит остановить процесс в случае возникновения 

болевого синдрома; 

 Наличие диагностического блока для отслеживания состояния больного 

и дальнейшего хранения и обработки данной информации. Имея 

диагностические данные за определенный промежуток времени можно более 

точно отслеживать процесс реабилитации больного, а также вносить 

необходимые коррективы в процесс лечения. 

 Наличие мотивирующих программ тренировок. 

На конечный результат применения рассматриваемых систем также влияют 

факторы, которые не связанны напрямую с созданием роботизированных 

тренажеров, в связи с этим были выделены некоторые вопросы, решение которых 

необходимо для наиболее качественной роботизированной реабилитации: 
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 Повышение уровня знаний медицинского персонала для работы с 

современным оборудованием. Также возможно появление новых специальностей 

для выполнения задач роботизированного лечения и реабилитации. 

 Разработка комплексных программ восстановительного лечения. 

Как показывают исследования, роботизированные системы помогают достичь 

более высоких результатов в комплексе с традиционными методами лечения. 

Также системы с жестко детерминированными движениями не помогают 

полностью восстановить двигательный навык, поэтому необходимо более 

рассмотреть вопрос воспроизведения более сложных движений. 

 Проведение масштабных исследований применения рассматриваемых 

аппаратов для определения их эффективности и рассмотрения вопросов 

назначения роботизированной терапии в зависимости от диагноза. 

 Создание систем комбинированного воздействия. Например, активизация 

двигательной функции может сопровождаться с массажными манипуляциями. 

Таким образом, для успешной разработки и применения роботизированных 

тренажеров лучезапястного сустава необходимо учесть множество различных 

факторов. Предложенные функциональные характеристики должны обеспечить 

качественно новый уровень проведения реабилитационных мероприятий, так 

как цель любых робототехнических систем выполнить существующие задачи с 

их последующим улучшением и расширением, а также минимизировать 

человеческий фактор. В свою очередь неподготовленность медицинского 

персонала и учреждений остается серьезной проблемой на пути к внедрению 

современного оборудования, поэтому необходимо реализовать 

междисциплинарный подход к решению данных проблем, что также поможет 

определить, для каких задач целесообразно разрабатывать новое оборудование. 
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АННОТАЦИЯ 

3D моделирование – это неотъемлемая часть современной жизни. 

Оно используется в производстве, архитектуре, медицине и т. д. Построение 

3D модели с помощью фотографий значительно упрощает работу пользователям. 

В статье представлена информация о результатах проделанной работы в 

программе Agisoft Metashape. 

 

Ключевые слова: 3D-модель, моделирование по фотографиям, Agisoft 

Metashape, трёхмерные модели. 
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Построение 3D-модели с помощью фотографий осуществлено в программе 

Agisoft Metashape. Основная задача, решаемая пользователями при помощи 

программы Metashape – восстановление текстурированной 3D модели объекта. 

В качестве объекта для моделирования выбрана статуэтка кота (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Объект моделирования 

 

При выборе объекта для съёмки важно учесть все нюансы: избегать плоских, 

не текстурированных, отражающих и прозрачных предметов.  

В первую очередь выбранный объект моделирования необходимо 

сфотографировать со всех сторон. Правильно выполненная съемка предмета 

имеет большое значение при построении модели. В зависимости от выбранного 

объекта выбирается тип фотографирования (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Тип фотографирования [1] 

 

Обработка полученных изображений включает в себя 6 основных пунктов: 

1. Загрузка фотографий в Metashape (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Загрузка фотографий в Metashape [1] 
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2. Обзор загруженных изображений и удаление ненужных кадров.  

3. Выравнивание фотографий. В процессе выравнивания фотографий 

программа ищет общие точки на всех изображениях и выстраивает область 

точек (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Итог выравнивания фотографий 

 

4. Построение плотного облака точек. Этот процесс занимает немного 

больше времени, однако полученный результат значительно приближает нас к 

завершению поставленной задачи (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Плотное облако точек 
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5. Построение трехмерной полигональной модели. Полученную модель 

можно экспортировать в другие приложения для обработки 3D-моделей и 

доводить её до необходимого результата (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. 3D-модель 

 

6. Текстурирование объекта. Процесс текстурирования также не быстрый. 

Его задача состоит в том, чтобы построить текстуру и наложить её на 

трёхмерную модель. Результат последнего этапа представлен на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7. Готовая 3D-модель с текстурой 
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Таким образом, для быстрого и качественного создания 3D-модели важно 

правильно подобрать ракурс фотосъемки, добиться максимального качества 

снимков. Также качество финального результата можно улучшить путем 

фильтрации лишних точек после получения плотного облака. 

 

Список литературы: 
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Довольно часто в школьных упражнениях встречаются примеры для разбора, 

которые невозможно выполнить без дополнительных материалов, так как 

в теоретическом материале учебника они не отражены. В подобных случаях 

большое значение имеет лингвометодическая подготовка учителя, который 

должен видеть такие примеры и работать на опережение.  

Остановимся на анализе организации материала по теме «Типы сказуемых» 

в школьном учебнике ТМ.М. Разумовской (8 класс). 

Виды глагольного сказуемого (простое и составное) рассматривается в 

одном параграфе и теоретический материал приводится неразрывно, также 

неразрывно проверяется теоретический материал в упражнениях. Например, 

перовое упражнение после теоретических сведений учебника звучит так: 

Из предложенных примеров сначала выпишите те предложения, в которых 

представлено ПГС, а затем выпишите предложения с СГС.  

Простое глагольное сказуемое описано следующим образом: ПГС 

выражается одной глагольной формой какого-либо наклонения: Я сплю мало. 

(Я спал мало. Я буду спать мало.) Я поспал бы. Вы немного поспите! 

Простое глагольное сказуемое в учебнике выражено только формами 

глаголов изъявительного, сослагательного или повелительного наклонения. 

Обычно это одно слово, кроме формы будущего времени глаголов 

несовершенного вида (Я буду спать), которая состоит из двух слов.  

mailto:ksu1994@mail.ru
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В учебнике М.М. Разумовской не представлены примеры, в которых 

глагол-сказуемое выражается формой сложного будущего времени. 

В теоретический части параграфа такие примеры есть, но на практике они 

не закрепляются ни одним упражнением, поэтому необходимо грамотно подойти 

к подготовке уроков по данной теме, стараясь не упустить важный материал 

из виду.  

Составное глагольное сказуемое в учебнике М.М. Разумовской представлено 

следующим образом: Составное глагольное сказуемое состоит из двух частей: 

а) вспомогательного глагола и 6) инфинитива. Например: Стал он кликать 

золотую рыбку. 

О способах выражения вспомогательной части СГС рассказывается 

в отдельной рубрике «Возьмите на заметку!». Там указывается, что 

вспомогательный глагол может выражать значение начала, конца, продолжения 

действия, его желательность, возможность и т. п. Также в этой рубрике 

приводятся примеры глаголов, которые могут выступать в качестве 

вспомогательной части СГС: начать, продолжить, решить, зайти, приказать, 

просить; слова должен, обязан, например, начали делать, продолжают говорить, 

должна спросить и т. п. Кроме того, в данном разделе также рассматривается 

случай, когда вспомогательная часть СГС выражается сочетанием краткого 

прилагательного со связкой быть: О, я как брат обняться с бурей 6ыл бы рад! 

(М. Лермонтов) 

Составное именное сказуемое в учебнике М.М. Разумовской рассматри-

вается всегда как составное и состоит из двух частей: глагол связка + именная 

часть (сущ., прил., прич., числит., местоим., нареч., неделим. Слов сочетание). 

В упражнениях учебника встречаются предложения, в которых СИС 

выражается сочетанием связки с фазисным или модальным глаголом, однако в 

теоретической части учебника этот материал не представлен. Например: 

Прекрасное должно быть величаво (А. Пушкин) – упр. 64. Такие примеры 

рассматриваются в вузовской грамматике и называются осложненными 

формами СИС.  
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Как мы видим, для правильного определения типа сказуемого необходимо 

обладать знаниями, которые не ограничиваются только теоретическими 

сведениями параграфа школьного учебника. Учителю необходимо обладать 

более глубокими знаниями, чтобы предостеречь учеников от возможных 

ошибок. Все теоретические сведения, которые не отражены в параграфе 

учебника, но встречаются в практических заданиях упражнений, изучаются 

в вузовской программе. 

 

Список литературы: 

1. Касаткин Л.Л. Русский язык. Учебник для студ. учреждений высшего 

профессионального образования. – М.: Академия, 2011. – 784 с. 

2. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс. – 

М.: Дрофа, 2017. – 272 с. 

3. Щерба Л.В. Современный русский литературный язык / Л.В. Щерба // 

Избранные работы по русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1957. – С. 113–129. 

 

 

  



 

55 

СЕКЦИЯ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ  

МУСУЛЬМАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Габидуллин Александр Ильгизович 

студент,  
кафедра отечественной и всеобщей истории, археологии ПГГПУ,  

РФ, г. Пермь 
E-mail: gabidullinalex97@gmail.com 

Панкратова Алёна Игоревна 

студент,  
кафедра отечественной и всеобщей истории, археологии ПГГПУ,  

РФ, г. Пермь 
E-mail: pankratova_58@mail.ru  

 

Большая часть изменений, происходящих в исламском мире, происходят 

сегодня под влиянием такого явления, как глобализация. Данному процессу 

присущи такие черты, как универсализация (тенденция создания и распростра-

нения универсальной культуры и ценностей, которые должны быть актуальны 

в каждом обществе) и модернизация, т. е. неизбежное “осовременивание” всех 

сфер жизни общества, включая политику, экономику и культуру. Именно 

указанные черты и отталкивают мусульман и заставляют их стремиться к 

изоляции, как они считают, единственной возможности сохранить свою 

идентичность. Поэтому перед интеллектуалами мусульманского сообщества 

встает непростая задача: найти благоприятный, приемлемый для мусульман путь 

модернизации исламского мира. Решение этого вопроса они видят в адаптации 

западных идей под традиции ислама, однако, когда речь идет о возможном 

конфликте между ценностями запада и востока, их мнения существенно 

расходятся. Одни утверждают (например, А. Соруш, М. Муттахари), что те 

исламские традиции, которые противоречат тенденциям современного мира, 

необходимо оставить в прошлом, другие (А. Шариати, Сейед Хоссейн Наср) 

mailto:gabidullinalex97@gmail.com
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считали, что те западные ценности, которые каким-либо образом противоречат 

исламской традиции, вообще не должны усваиваться, т. к. это разрушает 

исламскую культуру, а этого нельзя допустить. Так или иначе, они видели 

необходимость поиска пути модернизации не только потому, что в условиях 

глобализации невозможно избежать влияния чужеродной исламу культуры, они 

осознавали, что изоляция отбросит мусульманское пространство на периферию 

общемировых тенденций развития. 

Для исламских политиков идеи глобализации, как некая возможность 

модернизации всех сфер жизни общества, так же не является чуждой. Бывший 

премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад высказал такое мнение 

относительно глобализации: “Мусульманские страны и правительства обязаны 

обеспечить условия, в которых глобализация не приведет к маргинализации их 

стран, как это произошло во времена промышленной революции. На этот раз 

мы не можем себе этого позволить. Если мы еще раз упустим возможность, 

идти в ногу с радикальными и быстрыми достижениями, … то мы не только 

будем маргинализованы, но и будем постоянно поддаваться доминированию 

и гегемонии” [1, c. 11-12].  

Подобных запросов на модернизацию существует не мало, однако, как уже 

было сказано, глобализация давно коснулась мусульман и их некоторые 

ценности уже претерпели изменения. Ярким примером являются 

преобразования, связанные с понятием “умма” и теми значениями, которые 

мусульмане вкладывают в него сегодня. 

Само слово “умма” можно перевести как “община”, однако если обратится 

к первоисточнику, а именно к Корану, то можно найти несколько специфических 

черт, которыми обладает данное понятие. В 10 суре, 19 аяте говорится об умме, 

как о всем человечестве в целом [5]. В той же 10 суре, 47 аяте говорится, что у 

каждой уммы есть свой посланник, т. е. пророк [5]. И, таким образом, “умма” 

приобретает религиозный критерий, а ее значение сводится к некой религиозной 

общине, которая следует учению какого-либо из пророков. Как известно, 

в исламе признаются пророки не всех религий, лишь христианские и иудейские, 

а значит, только они могут считаться частью “уммы”. 
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Обращаясь к другому источнику, а именно к т.н. Уставу Медины, можно 

увидеть новые аспекты понимания “уммы”: в первой статье данного акта 

говорится: “этот документ регулирует отношения между верующими, т. е. 

мусульманами и теми, кто следовал и усердно работал с ними. Они образуют 

одну нацию – умму”. А 30 статья гласит: “евреи рассматриваются как одна 

община с Верующими (т. е. мусульманами)”. Первая статья придает слову 

“умма” некое политическое значение, представляет ее как политическое 

сообщество [3]. 30 же статья выражает такую черту мусульманской “уммы” как 

инклюзивность, т. е. не только мусульмане могут быть частью одной общины, 

представители других религий, если они будут соблюдать законы шариата, 

также, могут вступить в эту “умму”. 

Таким образом, в традиционном понимании “умма” – политическая/ 

религиозная община, которая может включать в себя представителей разных 

конфессий, признаваемых исламом. 

На современном этапе развития значение концепции “умма” несколько 

видоизменилось, и причиной тому становится влияние глобализационных 

процессов: Первое и, пожалуй, самое главное — это противопоставление 

“глобального” дискурса “локальному”. Данное противостояние появилось из-за 

стремления мусульман сохранить свою идентичность [4] и неизбежностью 

перемен, вызванными глобализационными процессами. Средства телекоммуни-

кации, так или иначе, будут транслировать ценности, присущие западному 

обществу, а значит, будут распространять идеи, несвойственные мусульманской 

культуре. 

Второе, о чем также стоит упомянуть, это миграционные процессы, 

присущие современному миру. 400 тысяч мусульман сегодня проживают на 

территории государств, где они являются меньшинством. И те традиции, 

культурные особенности и ценности, которые доминируют в данных 

обществах, оказываются чуждыми для представителей исламских стран. 

Поэтому перед мусульманской диаспорой встает вопрос о самоидентификации: 

являются ли они членами мусульманской уммы или же они часть того 

светского государства, в котором проживают.  
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Еще одно важное, а по мнению некоторых исследователей самое 

серьезное, влияние глобализации на мусульманский мир – это то, что средства 

телекоммуникации и массовой информации открывают самим мусульманам то, 

насколько их общество неоднородно. В одних государствах исламского толка 

существуют свои уникальные традиции и обычаи, а иногда и религиозные 

практики, которые отсутствуют в других. По данным исследования Кибрии, 

мусульмане-мигранты говорили о переоценки значения концепции “уммы”, 

и выражали свое разочарование по поводу слабой солидарности между 

мусульманами, живущими в разных странах [4]. 

Указанные выше факторы, как уже было сказано, видоизменили 

понимание “уммы”: во-первых, ее инклюзивная черта, превратилась в 

эксклюзивную. Мусульмане, идентифицируя себя как часть уммы, говорят 

исключительно о мусульманском сообществе, представители других религий 

воспринимаются ими как чужие, являющиеся частью другой уммы, но 

не мусульманской.  

Во-вторых, политические границы общины размылись из-за миграционных 

процессов, о которых речь шла ранее. Те мусульмане, которые проживают 

за пределами исламского мира, воспринимаются остальными мусульманами 

как часть их религиозной общины. 

Кроме того, стоит отдельно упомянуть о преобразованиях в сфере 

социальных отношений между мусульманами и не мусульманами. Раньше 

последние попадали под особую категорию “дхимми” (т. е. “люди договора”). 

Согласно Корану, данная группа, в первую очередь, относиться к “людям 

писания”, т. е. христианам и иудеям. Для них существовали особые правила и 

ограничения, примером тому может служить существование специального 

налога – “джизья”, который взымался исключительно с людей, принадлежащих 

указанной выше категории. И, если верить 29 аяту 9 суры, данная процедура 

являлась некой формой унижения: “Сражайтесь с теми из людей Писания, 

которые не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, которые не считают 

запретным то, что запретили Аллах и Его посланник, которые не исповедуют 
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истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, 

оставаясь униженными” [5]. На текущем этапе развития институт “дхимми” был 

отвергнут в пользу современного понятия гражданства [2], а практика взимания 

упоминаемого выше налога не существует еще с XIX века. 
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Человек - это загадка, которую мы на протяжении тысячелетий не можем 

разгадать. Мы понимаем под человеком единственное разумное существо, 

которое способно познавать не только, то, что происходит вокруг, но и 

обращает внимание на себя, осмысливает свое сознание, определяет свою 

значимость в этом мире. Человек выступает как уникальное создание, которое 

способно творить, созерцать, ему присуще свобода, благодаря которой он 

выбирает дальнейшие пути своего развития. 

Наличие разума предполагает, что поступки человека и все то, что 

происходит в мире рационально. Однако человек совершает необдуманные 

поступки и не может совладать со своими инстинктами. А. Шопенгауэр 

объясняет это тем, что в мире существует таинственная и необузданная сила, 

которую он называет волей. Воля выступает как самое глубокое, ядро всего 

единичного, а также целого; она проявляется в каждой слепо действующей силе 

природы; она же проявляется и в продуманных действия человека; большое 

различие между тем и другим заключается лишь в степени проявления и не 

касается сущности проявляющегося [1]. Именно эта сила, по мнению, 

А. Шопенгауэра оказывает непосредственное влияние на сознание и жизнь 

человека. 

Воля к жизни присуща всем живым существам, в том числе и человеку, 

воля к жизни которого наиболее значима, потому что человек наделён разумом, 
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познанием. Каждый отдельный человек обладает своей волей. Все прочие люди 

существуют в его представлении как зависящие от беспредельного эгоизма 

человека, как явления, значимые только с точки зрения его воли к жизни, его 

интересов. Человеческое сообщество представляет, таким образом, как 

совокупность воль отдельных лиц. Мировая Воля А. Шопенгауэр определяет 

как некую силу, некое движение, творящее все вещи и процессы. Иногда, эти 

процессы приобретают направленный, последовательный характер. 

Это происходит тогда, когда проявления воли отражаются в познании. 

В зависимости от степени сознательности, мы фиксируем основных ступени 

проявления «мировой воли»: силы природы, растительные и животные царства 

и человек. Явления природы – низшая ступень объективации воли, то есть воля 

здесь выступает как наипростейшая и слабейшая, как слепое влечение 

и бесконечное стремления. Эти явления пытаются открыть и изучить химики 

и физики. Восходя на следующую ступень, воля становится более совершенной. 

Так, воля в растительном и животном царстве представляет собой уже 

не совокупность его собственных причин, а раздражения. Хотя, здесь она 

действует еще бессознательно, как слепая побудительная сила. Мировая воля 

некая иррациональная сила, выражающаяся в порывах к жизни. Абсолютное 

начало - Мировая воля носит агрессивный и разрушающий характер. 

Воля вполне отлична от своего явления и вполне свободна от всего его 

форм, в которые, следовательно, касаются только ее объективации, а ей самой 

чужды. Воля безосновна, так как находится вне области закона основания, 

но каждое ее проявление все же подчинено закону основания. Воля свободна 

от всякого множества, несмотря на бесчисленность ее проявлений во времени 

и пространстве; сама она одна: но не так как один объект, коего единство 

познается лишь из противоположения возможности множества: и не так, как 

едино понятие, происшедшее лишь через отвлечение от множества: а едина 

она, как то, что находится вне времени и пространства, вне принципа 

индивидуации, т. е. возможности множества [2]. 
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Человеку свойственна двойственность, борьба разума и воли, в которой 

победителем часто выступает последняя. В этой борьбе проявляется 

ничтожность человека в этом мире. Побеждая, эта сила затмевает весь рассудок, 

а это значит, что человеком правит бессознательное, слепое желание и стрем-

ление жить и обладать чем-то. Воля уменьшает роль разума и носит стихийный 

характер, является основным движущим фактором в развитии не только человека, 

но и мира в целом. Шопенгауэр не приемлет теорию Декарта, который 

полагает, что воля отделена от тела и является одной из функций разумно 

мыслящего сознания. По Шопенгауэру воля и тело тождественны, поскольку 

являются порождением потусторонней сущности. Также А. Шопенгауэр 

критикует философов за то, что они не учитывали роль воли, и, следовательно, 

допускали ошибки, анализируя природу человека и его поведения [3].  

Воля несет в себе не только негативный характер, именно она побуждает 

человека постоянно совершенствоваться, делать новые открытия, раскрывать 

суть законов природы, приносить изменения во все, что его окружает. 

Но, человек отрицает, что может быть что-то выше него и все достижение, 

которые на данный момент он имеет, приписывает себе, оперируя тем, что он 

разумен. 

Стремление к совершенству – вечная борьба в жизни человека. Он 

не может довольствоваться тем, что имеет, удовлетворяя одно желание, следом 

приходит другое. Моменты счастья кратковременны, снова и снова индивид 

сталкивается с тем, что его посещает чувство ущербности. 

Для того, чтобы доказать свое совершенство, свою уникальность индивид, 

совершает поступки, деяния, которые противоречат моральным принципам. 

Переступив границу возможного человек, не хочет признавать, что он был не 

прав и начинает искать и признавать, что есть что-то выше и сильнее его 

разума. Тем самым он перекладывает ответственность с себя на некие 

таинственные силы и таким образом обретает спасение. Человек есть 

осознанная воля к жизни, пожирающая природу в целом, но благодаря 

привходящему для нужд воли разуму, способности к абстракции, получающая 

возможность уничтожить самое себя и обрести искупление от мира. 
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Воля и в качестве Мировой Воли и в качестве «человеческой» воли не 

имеет никаких причин и оснований, она свободна. И именно это свобода дает 

возможность нашему разуму познавать мир и пытаться противостоять воле, 

направлять ее в нужное нам русло. Когда это удается, человек познает природу, 

создает искусство. В таких случаях проявляется противоречивость человеческой 

природы. Здесь воля будет выступать как единственный источник, исходящий 

из глубины сознания, в котором каждый познает свою индивидуальность. 

В этом противоречии и проявляется уникальность человека, он может творить 

и познавать. 
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АННОТАЦИЯ 

Неотъемлемой частью подготовки сырья к переработке является его 

очистка, не исключение и нефть, которая содержит набор элементов, играющие 

как положительную роль для конечного продукта, так и отрицательную – для 

промежуточных процессов, а именно катализаторов, оборудования и коммуни-

каций, контактирующих с агрессивной средой. В статье рассматривается очистка 

гидрированием - превращение веществ под воздействием водорода. Кроме того, 

освещается круг проблем по улучшению качества выходящего продукта. 

ABSTRACT 

An integral part of preparing raw materials for processing is refining, not an 

exception, and oil, which contains a set of elements that play both a positive role for 

the final product and a negative one for intermediate processes, namely, catalysts, 

equipment and communications in contact with an aggressive environment. The 

article discusses hydrogenation purification - the conversion of substances under the 

influence of hydrogen. In addition, a circle of problems on improving the quality of 

the output product is highlighted. 
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Нефть содержит в своем составе значительное количество соединений 

серы, азота и кислорода. Для их удаления из топливных фракций необходимо 

осуществить их облагораживание путем гидроочистки. Гидроочистка нефтяных 

дистиллятов является одним из наиболее распространенных процессов на 

нефтеперерабатывающих предприятиях. 

Включенные в состав нефти гетероорганические соединения негативно 

влияют на последующие стадии переработки, т. к. они отравляют катализаторы 

процессов, ухудшают качество и снижают выход целевых продуктов, важно 

отметить, что соединения серы являются коррозионно-активными, и ее 

содержание ведет к нарушению целостности или выходу из строя основного 

и вспомогательного оборудования.  

Кроме того, важность гидроочистки возрастает в связи с увеличением 

в общем балансе доли сернистых нефтей, а также ужесточением требований по 

охране окружающей среды и к качеству товарных нефтепродуктов. 

Процесс гидроочистки, как и многие другие процессы нефтепереработки, 

протекает на поверхности катализаторов, в данном случае, в присутствии 

водорода при высоких значениях температуры (250-420 °С) и давления 

(от 2,5-3,0 вплоть до 32 МПа). В состав катализаторов гидроочистки входят 

оксиды и сульфиды таких металлов, как платина, палладий, кобальт, никель, 

молибден, вольфрам. Исходя из набора этих элементов катализаторы, 

используемые в современной не только отечественной, но и зарубежной 

промышленности, существуют двух типов – алюмокобальтмолибденовый 

(АКМ) и алюмоникельмолибденовый (АНМ). 

АКМ катализатор состоит из активных компонентов: оксида кобальта и 

триоксида молибдена, нанесенных на оксид алюминия. Активными 

компонентами АНМ катализатора являются оксид никеля и триоксид 

молибдена, также нанесенных на активный оксид алюминия. Ниже на рисунке 1 

представлена схема состава катализатора гидроочистки нефтяного сырья. 
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Рисунок 1. Состав катализатора гидроочистки нефтяного сырья 
 

Зачастую эти два катализатора используются в комплексе, однако для 

достижения лучшего результата необходимо использовать первый в реакциях 

удаления гетероорганических соединений и насыщения непредельных 

углеводородов, а второй для крекинга высокомолекулярных соединений, 

следовательно, сырьем для таких реакций может послужить в первом случае – 

легкие фракции нефти, например сырье изомеризации, во втором – тяжелые, 

к примеру сырье каталитического крекинга.  

На катализаторе после определенного времени эксплуатации образуется 

так называемый кокс – твердый остаток вторичной переработки сырья. 

В большинстве случаев регенерацию производят выжиганием при температуре 

550-600 °С, после чего катализатор используют вновь (полный срок службы 

составляет 7-8 лет с межрегенерационным периодом в 1-2 года). 

В качестве конструктивного решения для увеличения межрегенерационного 

периода предлагается хоть и капиталозатратная, но весьма эффективная 

двухступенчатая гидроочистка, то есть гироочистка сырья с использованием 

двух колонн-реакторов, где последовательно происходят реакции гидрогенолиза 

и гидрирования сырья сначала при мягком режиме – в первой колонне, затем 

при более высокой температуре – во второй. На выходе получают смесь 

паровой фазы, полученной после первой ступени, и гидрогенизата, полученного 

из жидкокой фазы первой ступени во второй колонне. Таким образом мягкий 

режим в первой колонне позволяет увеличить срок службы катализатора 

и длительность межрегенерационного периода. 
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Кроме того, если каждый реактор будет иметь охлаждающие зоны между 

слоями катализаторов, то это снизит риск возникновения побочных реакций 

крекинга, это уменьшит образование кокса и, как следствие, увеличит 

межрегенерационный период. 

Также для улучшения различных показателей катализаторов в их состав 

стоит вводить неорганические соединения и элементы такие, как фосфор, бор, 

марганец, редкоземельные металлы и др., каждый из которых вносит свой 

положительный эффект в процесс гидроочистки и свойства катализатора. 

В нашем случае для увеличения межрегенерационного периода могут быть 

использованы катализаторы на цеолитах, выступая в качестве активных 

компонентов они резко увеличивают расщепляющую активность катализатора. 

Для наглядного примера в табл.1 приводятся показатели качества сырья и 

продукции установок гидроочистки. Анализ данных показывает, что 

содержание гетероорганических соединений после процесса гидрирования 

резко падает и становится незначительным. 

Таблица 1. 

Характеристика сырья и продукции  

Показатели 

Прямогонный бензин (85-

180°С) 
Бензин термического крекинга 

До очистки После очистки До очистки После очистки 

Плотность, ρ (20/4) 0,762 0,761 0,745 0,742 

Содержание, % (масс.) 

серы 

азота 

 

0,078 

0,001 

 

0,0001 

0,0001 

 

1,1 

0,004 

 

0,02 

0,0002 

Йодное число, г J2 /100 г - - 100 0,7 

Содержание фактических 

смол, мг/100 мл 
- - 4,2 0 

Октановое число 

(моторный метод) 
35 35 70 40 

Цетановое число - - - - 

Коксуемость, %(масс.) - - - - 

Индукционный период 

окисления, мин 
- - 180 1000 

Плотность, ρ (20/4) 0,858 0,858 0,921 0,920 
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Окончание таблицы 1. 

Показатели 

Дизельная фракция 

(230-350°С) 

Вакуумный дистиллят  

(350-500°С) 

До очистки После очистки До очистки После очистки 

Содержание, % (масс.) 

Серы 

азота 

 

1,2 

- 

 

0,05  

- 

 

3,1 

0,17 

 

0,35 

0,13 

Йодное число, г J2 /100 г 4,0 1,5 - - 

Содержание фактических 

смол, мг/100 мл 
- - До 20 10-12 

Октановое число 

(моторный метод) 
- - - - 

Цетановое число 50-53 52-54 - - 

Коксуемость, %(масс.) - - 0,3 0,08 

Индукционный период 

окисления, мин 
- - - - 

 

Таким образом, гидроочистка является неотъемлемой частью нефте-

перерабоки и нефтехимии, перспектива к совершенствованию процесса велика, 

методов и подходов к этому тоже множество, как было указано выше. 
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Все растения на Земле, крайне важный и увлекательный объект, одной из 

их многочисленных функций является характеристика состояния окружающей 

природной среды.  

Актуальность оценки состояния природных популяций растений состоит 

в том, что растения представляют собой основные продуценты, их роль в 

экосистемах очень велика. Растения являются, довольно чувствительным 

объектом, именно они способствуют диагностированию всего комплекса 

воздействий, характерных для определенной зоны, поскольку они ассими-

лируют вещества, а также зависимы от прямого воздействия сразу из двух сред: 

воздуха и почвы. На основании того, что растения ведут прикрепленный образ 

жизни, определить состояние обусловленного места обитания возможно при 

помощи оценки их организма в целом. Удобство использования растений 

состоит в доступности и простоте сбора материала для исследования [1]. 

Главными признаками изменений гомеостаза морфогенетических процессов 

является флуктуирующая асимметрия, это различия между левой и правой 

сторонами морфологических структур в норме обладающие двусторонней 

симметрией. Обычно данные несоответствия являются результатом ошибок 

в ходе развития организма. При нормальных же условиях их уровень имеет 

минимальное значение, но возрастая при любой стрессогенной реторсии, 

влечет к усилению асимметрии [2]. 

mailto:lavrova_elena_1996@mail.ru
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Оценка флуктуирующей асимметрии билатеральных организмов хорошо 

зарекомендовала себя при измерении всеобщего уровня антропогенного 

воздействия. Сакраментальные приемы, оценивающие физические и химические 

показатели, не могут дать комплексного описания о воздействии на 

биологическую систему, тогда как биоиндикационные показатели отображают 

реакцию организма на всё многообразие действующих на него факторов, имея 

при этом биологический смысл [1]. 

Поскольку растения как продуценты экосистемы наиболее четко дают 

оценку окружающей среды, то предстояло выяснить величину флуктуирующей 

асимметрии в районах города Новочеркасск с разной антропогенной нагрузкой.  

Целью исследования взяли анализ константности морфометрических 

показателей березы повислой в функциональных точках г. Новочеркасск 

методом оценки флуктуирующей асимметрии. Объектом исследования 

флуктуирующей асимметрии применили листовые пластинки березы повислой 

(BetulapendulaRoth) в разных точках поселка.  

Листья данного дерева характеризуются отсутствием однообразия форм, 

высокой пластичностью и большими адаптационными возможностями. 

Подобная чувствительность объясняется тем, что большинство важных 

физиологических процессов осуществляется в листе, который служит центром 

вариабельности организма [2]. 

Постоянство эволюции популяции может оцениваться разнообразными 

методами, однако в данном случае наиболее информационным и перспективным 

подходом для интегральной биологической характеристики является оценка, 

основанная на асимметрии организмов. Наиболее доступное и широко 

применяемое морфогенетическая мера нарушения стабильности развития – 

флуктуирующая асимметрия, как результат неспособности развиваться 

по точно определенному пути. Для оценки флуктуирующей асимметрии были 

выбраны следующие признаки листа (рисунок 1.) [2]. 
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Рисунок 1. 
Примечание:  

1 - ширина половинки листа. Для измерения лист складывают поперек пополам, 

прикладывая макушку листа к основанию, потом разгибают и по образовавшейся 

складке производят измерения; 

2 - длина второй жилки второго порядка от основания листа; 

3 - расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка; 

4 - расстояние между концами этих жилок; 

5 - угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка. 

 

Система оценки древесных и травянистых форм растений, именно так 

характеризуется данный метод исследования флуктуирующий асимметрии.  

Сбор листьев был проведен 25 сентября 2018 года с 16.00 до 18.00. 

В каждом пункте случайно выбиралось одно дерево. С нижнего яруса каждого 

из них собиралось по 7 листьев на высоте вытянутой руки. Для исследования 

было выбрано 2 точки г. Новочеркасск: 1) спуск Герцена, 2) парк 

«Александровский сад», испытывающих разную антропогенную нагрузку. 

Полученные показания наших измерений предложены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

№ 

Ширина 

половин 

листа 

Длина второй 

жилки 

Расстояние 

между 

первой и 

второй 

жилкой в 

центре листа 

Расстояние 

между 

первой и 

второй 

жилкой на 

периферии 

листа 

Угол между 

центральной и 

второй жилкой 
Форма 

макушки 

левая правая левая правая левая правая левая правая левая правая 

1 2 2 3 3 0,2 0,3 0,9 1,2 53 49 
Загнута 

вправо 

2 2 1,9 3 3 0,3 0,4 1,1 1,1 53 50 
Загнута 

вправо 

3 2 2 2,9 3,1 0,3 0,5 1,2 1,2 53 45 
Загнута 

вправо 

4 1,6 1,6 2,7 2,5 0,4 0,3 0,7 0,8 48 45 
Загнута 

вправо 

5 2 2,2 3,1 3,2 0,2 0,4 1 1,1 58 50 
Загнута 

вправо 

6 1,7 1,5 2,2 2,1 0,3 0,5 1 1,1 52 48 
Загнута 

влево 

7 2 2,1 3,2 3,1 0,3 0,3 1 1 50 53 
Загнута 

вправо 

8 1,8 1,2 2,5 2,7 0,2 0,3 0,9 1,1 52 48 
Загнута 

влево 

9 1,6 2 3 3 0,3 0,4 1,3 1,1 52 50 
Загнута 

вправо 

10 2 1,9 3,1 3,3 0,3 0,2 1,6 1,1 55 55 Прямая 

11 1,9 1,9 3,3 3,3 0,4 0,3 1,3 1,2 50 52 Прямая 

12 1,9 2,1 3,1 3,3 0,3 0,3 1,3 1,5 58 55 Прямая 

13 2,1 2 3 2,8 0,3 0,2 1,2 0,8 55 55 Прямая 

14 2,3 2,2 3,3 3,2 0,1 0,2 1,3 1 55 50 
Загнута 

влево 

 

Коэффициент флуктуирующей асимметрии определяют по формуле:  

, 

 – среднее различие между сторонами; 

 – различие значений признаков между левой (l) и правой 

(r) сторонами; n – число выборок. 
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X=Z/n 

X= -0,0606-0,0182-0,0404-0,066+0,0288-0,0724-0,0155+0,002+0,0376-

0,028+0,0028+0,0322-0,0134+0,009-0,0242= -0,01453 

 

На основании всех подсчетов можно сделать вывод, что первые условия 

(<0,015) в норме, что связано с благоприятными экологическими условиями 

рассматриваемые на территории г. Новочеркасска в парке « Александровский 

сад». Во-вторых, в условиях г. Новочеркасска спуск Герцена чуть приближены 

к норме, что связано с большой концентрацией выхлопных газов автомобилей.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мною была попытка уточнить вопрос осветить и 

определить основные подходы к классификации управленческих решений. 

Основной задачей статьи является выделение подходов к классификации 

управленческих решений. 

 

Ключевые слова управленческие решения, компетенции, менеджер, 

неопределенность, риск. 

 

Прежде всего для того чтобы рассмотреть основные подходы к 

управленческим решениям, несомненно нужно дать определение данному 

термину. Управленческое решение есть не что иное, как результат анализа, 

прогнозирования, а также выбора альтернатив среди множества вариантов 

которые присущи для менеджмента в целом. 

Управленческое решение имеет все черты, которые свойственны любым 

остальным решениям, принимаемыми людьми, т. е. наличие выбора, осознанного 

и целенаправленного, однако управленческим решениям свойственны также и 

особенные черты, которые характерны именно для них: 

 Формирование управляющего воздействия, т. е. связывание субъекта и 

объекта управления. 

 Результат творческой мыслительной деятельности 
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 Определение круга действий субъекта и объекта. 

Определить управленческое решение как творческий процесс позволяет 

тот факт, что разработка и принятие решения всегда связана с проявлением 

смекалки и требует каждый раз индивидуального подхода. Перед 

удтверждением любого решения и передачей его к исполнителям 

«его обсуждают и анализируют с точки зрения факторов неучтенных в 

формальном описании проблемы»  

Необходимо отметить, что при процессе разработки решения, менеджер 

явственно (творчески) применяет свои теоретические знания и опыт на практике, 

т. е. тем самым можно отметить то самое наличие «субъективного момента», 

которое есть в любом решении, которое применяется человеком. 

Наличие субъективного «начала» в процессе принятия управленческого 

решения не является негативным аспектом, но только при наличии объективного 

момента. Однако полностью оценить правильность принимаемого решения 

можно по промежуточным результатам управленческого решения. 

Несомненно, полностью убедиться в правильности решения можно лишь 

эмпирическим путем. Именно на практике доказывается правильность в выборе 

верного управленческого решения для конкретной ситуации. «Максимальная 

объективизация представлений субъекта о решаемой проблеме достигается 

посредством использования в ходе ее решения научных методов, поэтому в 

определении подчеркивается, что управленческое решение должно быть научно 

обоснованным, т. е. приниматься менеджером на основе знания объективных 

законов и научного предвидения их действия и развития в будущем. 

Как правило, при принятии любого решения присутствуют следующие три 

момента: интуиция, суждение и рациональность. Принимая решения 

основываясь только на интуиции, менеджер основывается только на ощущении 

своей правоты. Наличие у руководителя развитого ассоциативного ряда для 

принятия решения имеет значительное место в общем наборе принятия 

решения. Также большое значение при разработке и принятии управленческих 

решения уделяются опыту. 
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Именно по этой причине, многие крупные вузы по всему миру, включая 

школу бизнеса МГУ выпускают сборники управленческих ситуаций, в которых 

рассказывается реальные события, которые произошли после внедрения 

решений на практике. 

Классификация управленческих решений 

Большое количество выдающихся ученых экономистов, изучали вопросы 

связанные с теоритическим и практическим применением эффективных 

управленческих решений. Необходимо осознавать, что в любой научной 

дисциплине любая теория имеет в своем зарождении классификацию объекта, 

который будет исследоваться. Иными словами, выделение однородных групп. 

Возможность сгруппировать управленческие решения по ряду 

классификационных признаков помогает выбрать наиболее важные при 

решении текущей задачи. Однако, специфика управленческих решений такова, 

что невозможно просто взять и создать простую структуру. Именно поэтому 

управленческие решения возможно классифицировать по разным признакам. 

Несомненно, выбор той или иной классификации управленческого 

решения стоит перед менеджером. Соответственно, именно он отвечает за то, 

какая классификация будет уместна для принятия нужного управленческого 

решения. 

По итогу можно воспользоваться следующими классификациями, которые 

были предложены Фатхутдинов Р.А: 

 «по функциональной направленности: планирующие, организующие, 

активизирующие, координирующие, контролирующие, информирующие; 

 по организации: индивидуальные, коллегиальные (групповые) и 

корпоративные; 

 по причинам: ситуационные, по предписанию, программные, 

инициативные, сезонные; 

 по повторяемости выполнения: однотипные, разнотипные и 

инновационные (нет альтернатив); 

 по масштабам воздействия: общие и частные; 
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 по времени действия: стратегические, тактические и оперативные; 

 по прогнозируемым результатам: с определенным результатом, с 

вероятностным исходом; 

 классификация управленческое решение 

 по характеру разработки и реализации: уравновешенные, импульсивные, 

инертные, рискованные, осторожные; 

 по методам переработки информации: алгоритмические, эвристические; 

 по числу критериев: однокритериальные, многокритериальные; 

 по направлению воздействия: внутренние и внешние; 

 по глубине воздействия: одноуровневые и многоуровневые; 

 по ограничениям на ресурсы: с ограничениями, без ограничений; 

 по способу фиксации: письменные и устные» 

Решения, которые принимает руководство организации в условиях 

неопределённости, при невозможности определить оценку возможных 

результатов. Неопределенность типична для ряда решений, принимающихся в 

динамично меняющихся условиях, к примеру, при чрезвычайных ситуациях. 

Если руководитель столкнулся с неопределенностью, то он может 

воспользоваться одной из двух возможностей: 

1) Сбор и анализ основной информации с целью анализа проблемы. 

Сочетая новую информацию с накопленным опытом, наряду с интуицией 

руководитель может спрогнозировать развитие ситуации 

2) Сразу воспользоваться своей интуицией опытом, опуская при этом сбор 

дополнительной информации. Данный способ используют при острой нехватки 

времени. 

Необходимо отметить, что разработка и реализация управленческих 

решений очень зависит от личных качеств менеджера. Как правило, выделяют 

следующие типы решений: уравновешенные, импульсивные, инертные, 

рискованные, осторожные. 
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Принятие уравновешенных решений свойственно внимательным и 

осторожным менеджерам. Такие руководители стремятся вначале сформировать 

исходную идею. 

Импульсивные решения свойственны руководителям, которые вначале 

действуют, а потом справляются с последствиями своих решений. Именно 

поэтому данный тип решений, как правило, недостаточно обоснован и 

принимается спонтанно. 

Инертное решение в свою очередь является результатом кропотливого 

исследования и осторожного поиска. В данных типах решений преобладают 

функции контроля, а не генерация новых, новаторских идей. Именно поэтому в 

таких решениях сложно обнаружить оригинальность и новаторство. 

Что касается рискованных решений, то они, как правило, принимаются без 

кропотливого обдумывания своих действий руководителем. Обычно, такие 

руководители имеют мощную поддержку со стороны вышестоящего начальства 

и коллег. Именно поэтому такие руководители не боятся рисковать. 

Эффективность управленческих решений 

Если обратить внимание на процесс выбора и утверждения управленческого 

решения и рассмотреть его как два взаимосвязанных, но в тоже время и 

самостоятельных ступеней, то можно выделить следующий момент. 

Существует две стадии: 

1) Разработка решения. 

2) Реализация решения. 

Данные стадии следует рассматривать со стороны найденного при 

теоритических изысканиях и реализованного на практике. Соответственно, 

к понятию разработки относится качество, а к реализации – эффективность. 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что качество управленческого 

решения можно и нужно оценить до его внедрения, т. е. до момента, когда был 

получен финальный результат. Данный вывод делается на основе общей массы 

характеристик, которые диктуют главные требования для принятия 

управленческого решения. 
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Иными словами, возможно, дать следующие определение для термина 

качество управленческого решения. Данный термин подразумевает насколько 

параметры предложенной альтернативы, соответствуют системе его 

характеристик. 

«К числу таких характеристик следует отнести: 

 научную обоснованность; 

 своевременность; 

 непротиворечивость; 

 адаптивность; 

 реальность» [51 11, с.81] 2.  

Менеджер может обладать должными компетенциями для принятия важных 

для деятельности организации решений. Решение считается компетентным 

только в том случае, если оно отображает цели и задачи, связанные с управление 

объектом. 

Необходимо понимать, что обоснованность решения зависит от того 

насколько достоверно и систематизирована информация, которая важна для 

принятия менеджером управленческого решения. 

Существует несколько критериев, по которым можно судить о том 

насколько эффективно управленческое решение. Одним из наиболее важных 

критериев является фактор своевременности принятия решения. Любое даже 

самое грамотное и точно выверенное решение окажется бесполезным, если 

будет принято несвоевременно. Более того, несвоевременное решение может 

принести колоссальный вред организации. 

Несомненно, любое управленческое решение должно основываться на 

реальных возможностях организации. Иными словами, организация должна 

располагать должным количеством ресурсов, которые требуются для 

выполнения поставленных перед организацией задач. 
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В статье [1] приведено описание концепции виртуальной синхронной 

машины (VISMA). В данной статье рассмотрена возможная техническая 

реализация установки для применения метода VISMA. 

Модель VISMA целесообразно описать в d-q координатах. VISMA должна 

быть описана следующими параметрами (рисунок 1, слева): 

 Индуктивностью статора по осям d и q – Ld и Lq; 

 Активными сопротивлениями статора по осям d и q – Rd и Rq; 

 Индуктивностью демпферных обмоток по осям d и q – LD и LQ; 

 Активными сопротивлениями демпферных обмоток по осям d и q – RD и RQ; 

 Индуктивностью возбудителя – Le; 

 Активным сопротивлением возбудителя – Re; 

 Взаимоиндукциями – MqQ, MdD, Med, MeD; 

 Постоянной времени инерции – Tj. 

VISMA не только имеет статические свойства, но и динамические. На 

рисунке 1 справа показаны графики параметров генератора при близком 

коротком замыкании – напряжение на статоре Us, ток статора Is, момент M и 

фаза ϑ от времени t. 

 

 

Рисунок 1. Модель VISMA (слева) и реакция VISMA  

на короткое замыкание (справа) 
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Реализация VISMA состоит из трёх основных частей: силовая электроника, 

вычислительная техника и математическая модель VISMA. Постоянный ток, 

например от фотоэлектрических или ветряных электростанций, подаётся на 

инвертор. В установке используются трёхуровневые инверторы на основе 

IGBT-транзисторов – данные инверторы позволяют генерировать любой 

профиль тока, включая постоянный ток, с наибольшей точностью [2]. 

Для сглаживания импульсных кратковременных токов применяются 

накопительные конденсаторы, они предназначены для накопления энергии в 

промежуточных цепях постоянного тока многофазных приводов и импульсных 

преобразователей [3]. На выходе инвертора должны быть измерены параметры 

тока и напряжение в точке связи с электроэнергетической системой (ЭЭС). 

Измерения от трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН) передаются в 

вычислительный модуль. Он работает на базе цифрового процессора обработки 

сигналов (ЦПОС), это специализированный микропроцессор, предназначенный 

для обработки оцифрованных сигналов в режиме реального времени [4]. Также 

в ЦПОС поступают данные (дискретные сигналы) от математической модели 

VISMA. ЦПОС обрабатывает сигналы по заранее запрограммированной логике 

и передаёт управляющие воздействия (УВ) на генератор импульсов, в свою 

очередь он формирует необходимый профиль тока. В самой модели VISMA 

заложен интерфейс для оперативного управления параметрами синхронной 

машины. На рисунке 2 показан вариант реализации VISMA [5, 6]. 
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Рисунок 2. Компоненты VISMA 
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Эксплуатация водоподготовительных установок и водно-химический 

режим (ВХР) должны обеспечивать работу тепловых станций и теплосетевых 

предприятий без повреждений и снижения эффективности, вызываемых 

внутренней коррозией поверхностей теплотехнического оборудования, а также 

без образования солевых отложений на поверхности теплоэнергетического 

оборудования и шлама в оборудовании тепловых станций, котельных и 

тепловых сетей [1], и обеспечивать получение воды требуемого качества [2].  

Показатели качества исходной воды для питания котлов и подпитки 

тепловых сетей закрытых систем теплоснабжения, необходимо выбирать 

на основании анализов, выполненных в соответствии с [2], а также в соответствии 

с инструкциями заводов-изготовителей по эксплуатации котельных агрегатов.  

Качество воды для подпитки тепловых сетей открытых систем тепло-

снабжения и систем горячего водоснабжения должно отвечать требованиям, 

приведенным в [2].  

Показатели качества пара, питательной воды паровых котлов и воды для 

впрыскивания при регулировании температуры перегретого пара должны 

соответствовать [4].  

Показатели качества питательной воды паровых котлов с естественной 

циркуляцией и давлением не более 0,017 МПа должны соответствовать [5].  

Требования к качеству котловой (продувочной) воды паровых котлов по 

общему солесодержанию принимаются по данным заводов-изготовителей котлов.  

Допускаемая величина относительной щелочности котловой воды 

водогрейных котлов устанавливается в соответствии с [6].  

Таблица 1.  

Нормируемые показатели качества сетевой воды  

Показатель  Численное значение  

Содержание свободной угольной кислоты  0  

pH для систем теплоснабжения  
открытых  8.3 – 9.0  

закрытых  8.3 – 9.5  

Содержание растворенного кислорода, мкг/дм3  не более 50  

Количество взвешенных веществ, мг/дм3  не более 5  

Содержание нефтепродуктов, мг/дм3  не более 1  

Общая жесткость, мг – экв / дм3  не более 0.05  
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Таким образом, качество воды для подпитки тепловых сетей, удовлетво-

ряющее требованиям нормативных документов и инструкций заводов 

изготовителей по эксплуатации водогрейных и паровых котлов, соответствует 

следующим показателям, представленным в таблице 1.  

Проблема загрязнения сетевой воды в настоящее время крайне актуальна. 

Несовершенство работы теплотехнического оборудования обуславливается 

увеличением жесткости сетевой химочищенной воды за счет смешения с сырой 

водой потребителя [3].  

Из-за содержащихся в воде примесей, попадающих в котел с 

циркулирующей в контуре водой, на теплообменной поверхности 

образовываются низкотеплопроводные отложения, теплоизолирующие 

оборудование изнутри, и вызывающие коррозию. Качество воды в системе 

тепломеханического оборудования и тепловых сетей оказывает существенной 

влияние на эффективность и надежность их работы. Солевые отложения 

приводят к увеличению термического сопротивления стенки, снижению 

коэффициента теплопередачи, повышению температуры дымовых газов, и как 

следствие уменьшению КПД котельного агрегата, что приводит к увеличению 

расхода топлива, чрезмерному повышению температуры металла трубопровода, 

понижению их прочности, и может повлечь за собой создание аварийной 

ситуации. Требования к качеству подготовки воды повышаются с увеличением 

давления в котельных установках.  

Для эффективной и бесперебойной работы теплотехнического 

оборудования тепловой станции необходимо вести рациональный водно-

химический режим, который предусматривает:  

 предупреждение образования отложений на внутренних поверхностях 

нагрева теплотехнического оборудования и трубопроводов;  

 сведение к минимуму коррозии металла оборудования.  

Данные задачи решаются с помощью:  

 обеспечения нормативного качества питательной воды паровых котлов 

путем подготовки добавочной воды и очистки конденсата;  
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 обеспечения нормативного качества сетевой воды водогрейных котлов 

путем подготовки подпиточной воды и очистки сетевой;  

 корректировки ВХР;  

 оснащения котлов устройствами для обеспечения требуемого качества 

котловой воды и пара.  

Для расчета параметров воды в системе рассматривается следующее 

уравнение баланса: 

𝑉ф ∙ (Жз −Жф) = 𝑉 ∙ (Жз −Жтр) 

где: 𝑉ф – объем химически очищенной воды для обеспечения Жтр, 𝑉 – объем 

рассматриваемой тепловой системы, Жз – жесткость воды после смешения с 

«сырой» водой, Жф – жесткость химически очищенной воды, Жтр – 

нормативная жесткость воды в системе. 

Метод обработки воды, состав и расчетные параметры оборудования 

водоподготовки выбираются на основании технико-экономических расчетов, 

в зависимости от назначения использования данной воды.  

На рисунке 1 показаны основные методы промышленной водоподготовки.  

 

 

Рисунок 1. Основные методы промышленной водоподготовки 
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Поддержание необходимого водно-химического режима – обязательное 

условие предотвращения развития коррозии, появления нежелательных 

отложений в котловом оборудовании и системах теплоснабжения.  

Правильно спроектированные, смонтированные и эксплуатируемые 

системы водоподготовки для тепловых станций – это главное условие для 

поддержания рационального водно-химического режима. Если оборудование 

станций, ЦТП дополнено устройствами, оснащенными программами коррекции 

воды с помощью дозирования химических реагентов, можно рассчитывать на 

бесперебойную и долговечную работу.  
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На сегодняшний момент существует достаточно много актуальных 

проблем финансового - правового регулирования медицинского страхования, 

на одной из них хотелось бы остановиться более подробно. 

В качестве данной проблемы мне хотелось бы затронуть более глобальные 

аспекты финансового-правового регулирования обязательного медицинского 

страхования. А именно, - результативность одноканального финансирования 

системы здравоохранения. 

На данный момент бюджетно-страховая модель финансирования 

государственной системы здравоохранения основана на принципе привлечения 

средств бюджетов всех уровней Российской Федерации и Фонда ОМС. 

Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании» было 

реализовано проведение реформирования механизма финансирования нацио-

нальной системы здравоохранения: применение принципа одноканального 

финансирования [1]. 

Принцип одноканальности предполагает, что источником основной части 

средств является Фонд ОМС, при этом оплата стала определяться исходя 

из конечного результата в соответствии с комплексными показателями объема 

и качества оказанных медицинских услуг [2]. 
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На вопрос чем было вызвано такое реформирование дает развернутый 

ответ Е.А. Разумовская [4]. Она утверждает, что многоканальный принцип не 

обеспечивал достаточного качества медицинской помощи (ухудшение 

показателей здоровья населения, износ оборудования). Причина состояла в 

недофинансировании здравоохранения и в невозможности реализации контроля 

над целевым финансированием медицинских организаций. 

Одноканальное финансирование применяется уже в течение 7 лет. 

Это позволяет выделить ее преимущества и недостатки.  

Плюсы одноканального финансирования, выделенные Разумовской: 

1. прозрачность финансовых потоков 

2. оказание гражданам медицинской помощи вне зависимости от места их 

регистрации 

3. финансирование происходит исходя из качества и объемов оказанных 

услуг, что в последствии порождает заинтересованность в результатах лечения 

пациентов (недобросовестное лечение, халатное отношение к пациентам 

становятся невыгодными для медицинских организаций). Контроль качества 

оказанных услуг проводится по действенным, а не формальным критериям: 

учитывается исход лечения каждого отдельного случая заболевания. 

4. размещение государственных заказов в любых (исходя из проведения 

конкурсных процедур государственных закупок) медицинских организациях, 

что позволяет эффективно расходовать средства и учитывать особенности 

медицинских учреждений, применяющих сложное оборудование 

5. наделение определенной свободой медицинских организаций в вопросах 

распоряжения финансированием (возникает мотивация для сокращения 

нерациональных расходов). 

Несмотря на такое количество преимуществ, данная система имеет и 

некоторые слабые стороны. С.Н. Зайков в своей статье выделяет следующие -

неравномерность финансирования медицинских учреждений [3]. Это 

утверждение нужно рассмотреть с разных сторон. Конечно, финансирование по 

результатам деятельности значительно более эффективно, но в условиях 
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отдаленных территорий с малой плотностью населения и большой долей людей 

старшего возраста показатель выздоровления не может быть единственным 

критерием качества работы медицинской организации. 

Еще одной слабой стороной системы одноканального финансирования 

являются ситуации, когда происходят задержки по оплате уже оказанной 

медицинской помощи. Очевидно, что они связаны с необходимостью 

обработки большого количества денежных потоков (эти потоки и формируют 

финансовые отношения в системе ОМС). 

Делая вывод по данному вопросу, хочется отметить, что достаточно 

затруднительно дать ответ на вопрос о том, какая система финансирования 

здравоохранения эффективнее. Как утверждает Е.А. Разумовская, современное 

состояние системы здравоохранения вызывает острую необходимость развития 

действующей модели финансирования, каковой является одноканальная 

модель. То есть, нужно проводить работу как над объективными внешними 

факторами (что и было закреплено в реформе), так и над внутренними. 

Например, стимулирование самих медицинских организаций и работников с 

позиции целесообразности для них качественной работы. В противном случае, 

если медицинские организации не обсуживают население в объемах и по 

направлениям медицинской помощи, предусматривающей использование 

сложной медицинской аппаратуры и техники, то они не могу рассчитывать на 

соответствующее финансирование. 

Рассмотренная проблема существует на данный момент и не позволяет 

системе медицинского страхования функционировать достаточно эффективно, 

поэтому над ней должна быть проведена работа, например, предложенными 

выше способами. 
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Согласно ст.11 Федерального Закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О гражданстве Российской Федерации», гражданство РФ может 

быть приобретено на следующих основаниях [1]: 

 по рождению; 

 в результате приема в гражданство Российской Федерации; 

 в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 

 по иным основаниям, предусмотренным данным Федеральным Законом 

или международными договорами Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 12 вышеуказанного Федерального Закона, 

гражданство РФ приобретает по рождению ребенок, если на день его рождения: 

а) оба его родителя или единственный его родитель имеют гражданство РФ 

(независимо от места рождения ребенка); 

б) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель 

является лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или 

место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка); 

в) один из его родителей имеет гражданство РФ, а другой родитель 

является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на 

территории РФ либо если в ином случае он станет лицом без гражданства; 

г) оба его родителя или единственный его родитель, проживающие на 

территории РФ, являются иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, при условии, что ребенок родился на территории РФ, 

а государство, гражданами которого являются его родители или единственный 

его родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство. 
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Ребенок, который находится на территории РФ и родители которого 

неизвестны, становится гражданином РФ в случае, если родители не объявятся 

в течение шести месяцев со дня его обнаружения [1]. 

Если человек без гражданства захочет получить официальный статус 

гражданина РФ, тогда ему придется пройти довольно сложную и долгу 

процедуру, которая состоит из четырех шагов: 

1) установление личности физического лица; 

2) оформление разрешения на временное проживание; 

3) оформление вида на жительство; 

4) получение статуса гражданина.  

Процедура получения гражданства начинается с очень важного шага – 

установления личности. Она представляет собой подачу документов, которые 

являются удостоверением личности. К таким документам могут относиться, 

например, свидетельство о рождении, старый недействительный паспорт, иные 

иностранные документы. Но, к сожалению, у заявителя не всегда есть даже 

минимальный пакет документов, и в таких случаях апатриду требуется помощь 

Главного Управления по вопросам миграции МВД России. Установление 

личности совершается довольно разнообразными методами – от экспертизы по 

отпечаткам пальцев вплоть до запроса в иностранные государства на 

предоставление копий документов [4]. 

Процедура установления личности состоит из следующих этапов: 

1. Лицо без гражданства подает в ГУВМ МВД России минимальный пакет 

документов: удостоверение личности, документ о регистрации, подробную 

биографию, квитанцию об оплате пошлин; 

2. Сотрудник ГУВМ МВД России проводит опрос и заполняет необходимые 

анкеты; 

3. Вся собранная информация проверяется. Такая проверка очень длительна, 

поскольку приходится делать очень много запросов, и сроки могут растянуться 

из-за дополнительных консультаций, но не могут превышать трех месяцев; 

4. Лицу без гражданства выдается документ, являющийся временной 

заменой паспорту гражданина РФ; 
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5. Выдача удостоверения личности, являющейся заменой паспорта 

гражданина РФ – первый шаг для начала оформления гражданства. После 

появления такого документа лицо может начинать оформлять разрешение на 

временное проживание, в связи с чем обращается в ГУВМ МВД России с 

заявлением.  

6. Получить разрешение на временное проживание для человека без 

гражданства будет достаточно просто, все документы у него уже на руках.  

Когда документы будут получены и проверены, и если не будет никаких 

проблем, тогда апатрид получит разрешение на временное проживание. Данное 

событие накладывает на него важную обязанность по продлению разрешения 

каждый год. В случае отклонения от продления разрешения, оно будет 

аннулировано, а лицо без гражданства депортировано.  

После получения лицом без гражданства разрешения на временное 

проживание, оно получает возможность официального трудоустройства в том 

регионе, где было оформлено данное разрешение. Как только истекает один год 

проживания апатрида по разрешению, он имеет право на оформление Вида на 

жительство – аналога разрешения на временное проживание. Вид на 

жительство дает все те же права, но его уже не нужно будет оформлять каждый 

год, и такой документ является обязательным условием для получения паспорта 

гражданина РФ [5]. 

Процедура получения Вида на жительство не отличается от процедуры 

получения разрешения на временное проживание в способах подачи и 

собираемом пакете документов, но желающему получить Вид на жительство 

необходимо будет в обязательном порядке сдать экзамен на знание русского 

языка. Экзамен состоит из устной и письменной части и проходит в 3 этапа, 

после чего лицо может получить Вид на жительство.  

Получение гражданства является заключительным этапом и состоит из 

следующих условий: 

 претендент на гражданство должен обладать официальным доходом; 

 претендент на гражданство должен иметь Вид на жительство; 
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 претендент на гражданство должен свободно разговаривать и писать на 

русском языке; 

 претендент на гражданство должен прожить в России 5 лет. 

После выполнения всех условий можно приступать к получению 

гражданства [2]. 

Заниматься получением гражданства в Российской Федерации в общем 

порядке довольно долго, так как это требует много времени и сил на сбор всех 

необходимых документов. В связи с этим, для некоторых категорий граждан 

был введен ускоренный порядок получения гражданства.  

Одним из условий получения гражданства в упрощенной порядке является 

знание русского языка, которое не должно нести общий характер. Претендент 

должен свободно говорить на русском языке, уметь объясняться с другими 

гражданами страны и грамотно выражать вои мысли. Уровень знания русского 

языка претендентами на получение гражданства РФ оценивается по балльной 

шкале, в которой балл должен равняться четырем. Языковой экзамен 

проводится в форме собеседования специальной собранной комиссией, в число 

которой входят филологи. В отличие от общего порядка получения гражданства, 

письменно сдавать экзамен не нужно, достаточно только одного собеседования.  

Когда собеседование пройдено и статус носителя языка получен, 

претендент на получение гражданства может подать документы в упрощенном 

порядке в следующих случаях: 

А) если лицо осознано принимает обязательства соблюдать все законода-

тельные акты РФ и общепринятые нормы; 

Б) имеется стабильный заработок, позволяющий обеспечивать свою жизнь 

на территории России; 

В) имеется официальное подтверждение отказа от прежнего гражданства. 

Оформление гражданства в упрощенной форме не особо отличается по 

списку документов, которые необходимы при подаче заявления, но очень 

существенно отличается по срокам рассмотрения заявки. Одним из главных 
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преимуществ упрощенной формы является сокращение необходимого срока 

непрерывного пребывания в России с 5 лет до 1 года. Данный срок в упрощенном 

порядке сокращен до 1 года для: 

 беженцев;  

 лиц, имеющих личных выдающиеся достижения в различных сферах, 

интересных для России;  

 лиц, получающих политическое убежище на территории РФ [3]. 
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На сегодняшний день в России не существует специального правового 

регулирования отношений, связанных с онлайн-урегулированием потреби-

тельских споров. Несмотря на это некоторые частные российские организации 

предоставляют потребителям возможность обратиться за содействием в 

урегулировании споров, связанных с онлайн-покупками и онлайн-услугами 

(например, ООО «Яндекс.Маркет»). Вероятно, это связано с возможностью 

таким образом избавить бизнес от потенциальных судебных издержек, а также 

с ростом российского рынка интернет торговли (по данным Ассоциации 

компаний интернет торговли (далее - АКИТ) российский рынок онлайн-

торговли за 2018 год вырос на 59 % по сравнению с показателем предыдущего 

года), который коррелирует с ростом числа жалоб потребителей.  

В сложившейся ситуации Министерством юстиции РФ был разработан 

проект Федерального закона (далее – проект ФЗ), предусматривающий 

создание цифровых сервисов по разрешению потребительских споров. 

Согласно пояснительной записке к проекту ФЗ при его подготовке 

рассматриваются иные международные и зарубежные подходы к 

регулированию и внедрению процедур онлайн урегулирования споров (далее – 

ОУС), поэтому представляется интересным изучить работу Европейской 

Платформы онлайн разрешения споров (далее – платформа Online Dispute 

Resolution, ODR), чтобы перенять положительный опыт и еще на этапе 

подготовки законопроекта Министерства юстиции РФ предотвратить 

проблемы, возникшие при функционировании платформы ODR. 

Платформа ODR функционирует с 15 февраля 2016 г. и является 

инструментом альтернативного разрешения споров между потребителями и 
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продавцами (исполнителями услуг) в ЕС, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. 

Чтобы инициировать процедуру разрешения спора онлайн, заявитель должен 

заполнить на платформе бланк жалобы и направить её ответчику через 

оператора платформы. Согласно ч. 3 ст. 9 Регламента Европейского 

Парламента и Совета ЕС «Об урегулировании споров с участием потребителей 

онлайн» № 524/2013 от 21.05.2013 (далее — Регламент ЕС) после получения 

жалобы у ответной стороны есть 10 дней для её принятия или отклонения. 

По общему правилу ответчик не обязан соглашаться на использование 

платформы для разрешения спора, поэтому может отклонить жалобу, после 

чего она будет автоматически заархивирована. В случае принятия жалобы 

ответчиком сторонам необходимо в течение 30 дней с момента её подачи 

согласовать посредника – учреждение, предоставляющее услуги по 

альтернативному разрешению потребительских споров (далее – учреждение 

Alternative Dispute Resolution, ADR), для чего продавец должен направить 

потребителю через платформу список из одного или нескольких учреждений 

ADR, указанных на платформе и правомочных рассматривать возникший спор. 

Потребитель может выбрать одно из предложенных ответчиком учреждений 

ADR и направить туда жалобу либо затребовать новый перечень учреждений 

ADR, если предложенные не устраивают его по тем или иным параметрам 

(например, по сроку разрешения спора). В любом случае учреждение ADR 

должно быть согласовано в течение 30 дней с момента подачи жалобы, 

в противном случае жалоба будет заархивирована. 

Общий срок рассмотрения жалобы на платформе ODR составляет 90 дней, 

однако учреждения ADR могут устанавливать больший или меньший сроки.  

Как только жалоба будет разрешена выбранным сторонами учреждением 

ADR, каждая из них получит соответствующе уведомление с результатом. 

Из системного анализа европейского законодательства следует, что по общему 

правилу решение, принятое с использованием платформы ODR, исполняется на 

добровольных началах, однако национальным законодательством стран могут 

устанавливаться механизмы принудительного исполнения. 
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Согласно Докладу Комиссии Европейского парламента и Совета ЕС 

«О функционировании Европейской платформы онлайн урегулирования споров, 

созданной в соответствии с Регламентом ЕС № 524/2013 «Об урегулировании 

споров с участием потребителей онлайн»» от 13.12.2017 в течение первого года 

функционирования платформу ODR посетили почти 2 млн. человек, и было 

подано более 24 тысяч жалоб. Вместе с тем обнаружено, что лишь 1 % из них был 

рассмотрен на платформе: 85 % жалоб были автоматически заархивированы, 

поскольку стороны не согласовали учреждение ADR в течение установленных 

30 суток; 9 % жалоб были отклонены продавцом; 4 % - отозваны до передачи 

жалобы в учреждение ADR; только 2 % жалоб были переданы в учреждения 

ADR, однако в половине из этих случаев либо учреждения ADR отказывались 

по процессуальным причинам принять жалобу к рассмотрению (например, 

потому что жалоба ранее была рассмотрена судом), либо жалоба была отозвана 

после поступления в учреждение ADR. Также выяснилось, что лишь 

30 % продавцов выполнили требование Регламента ЕС о размещении на своем 

веб-сайте ссылки на платформу ODR и указании адреса своей электронной 

почты, что препятствовало обеспечению широкой осведомленности 

потребителей о существовании платформы ODR и возможности связаться с 

продавцом, направить ему жалобу. За второй год функционирования платформы 

количество посетителей увеличилось в 2,5 раза, а количество поданных жалоб 

в 1,5 раза, однако проблемы, выявленные за первый год работы платформы, 

так и не были устранены. 

На основании анализа проекта ФЗ и практики функционирования 

Европейской платформы ODR, я пришла к следующим выводам: признание 

Министерством юстиции РФ регистрации продавца на какой-либо из 

функционирующих в России платформ ОУС или факта создания им 

собственной платформы одним из необходимых условий для подачи жалобы 

потребителем через платформу без установления соответствующей обязанности 

продавца (обязанности зарегистрироваться на уже существующей платформе 
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или создать собственную) вряд ли будет способствовать эффективности такого 

инструмента альтернативного урегулирования споров как платформы ОУС. 

Более действенным представляется подход, предложенный Европейским 

парламентом, согласно которому регистрация продавца на платформе ODR 

не является обязательным условием для подачи жалобы, и в случае отсутствия 

таковой оператор платформы направляет жалобу продавцу по электронной 

почте. Также нужно отметить, что на платформе ODR предусмотрена 

возможность и созданы все необходимые условия для подачи жалобы в 

отношении иностранных продавцов, и согласно статистике за 2018 год процент 

таких жалоб составил 44 % от общего их числа. У российских потребителей 

тоже может возникнуть потребность в привлечении к процедуре 

альтернативного разрешения спора на онлайн платформе иностранных 

продавцов, к тому же по данным АКИТ иностранные продавцы за 2018 год 

получили 30 % от общего объема доходов на российском рынке интернет 

торговли, и согласно прогнозам этот процент будет расти. Однако в законо-

проекте прямо о возможности привлечения иностранных продавцов к процедуре 

альтернативного разрешения спора на платформе ОУС ничего не говорится, 

и более того не предусмотрено создание каких-либо специальных условий для 

взаимодействия с ними (например, не установлена возможность перевести 

жалобу на язык продавца, как это сделано на платформе ODR). Помимо этого 

взаимодействию с иностранными продавцами будет препятствовать раннее 

названное условие о необходимой регистрации продавца на одной из 

функционирующих в России платформ или о создании им собственной. 

Возможно, международные и зарубежные подходы к регулированию 

и внедрению процедур ОУС действительно рассматривались, как говорится 

в пояснительной записке к проекту ФЗ, но, как видится, не учитывались 

при разработке самого законопроекта. 
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