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М.Н. Саркисова, Н.В. Бирюкова
Опыт применения мёда в медицине

Аннотация

Статья посвящена применению различных сортов мёеда в истории медицины, а также на современных эта-
пах ее развития. В материале рассматриваются основные компоненты видов мёда, национальный стандарт 
РФ мёда натурального. Проведен анализ исторической литературы, упоминающей применение данного 
продукта в лечебных целях, а также сравнительный анализ современных препаратов фармацевтического 
рынка, основным компонентом которых является мёд. На основании полученных данных были сделаны 
предположения о дальнейшем развитии использования мёда в сфере медицины.

M.N. Sarkisova, N.V. Biriukova
Medicinal Uses of Honey

Abstract

This article describes ways of using various types of honey in the history of medicine as well as its current stage of 
development. The authors consider the main components of different types of honey and the national standards of 
naturally sourced honey. An analysis of research papers on medical uses of honey has been performed, as well as 
a comparative analysis of recent honey-based medicines available in the pharmaceutical market. On the basis of 
collected data, some possible prospects for further use of honey in medicine have been outlined.

Keywords: medicines, honey, healing properties, honey as a nutrient, honey-based skincare, natural raw material, 
polyfleur honey, empirical medicines.

Мёд – мощнейший биоактивный комплекс, 
что обусловлено его составом. Мёд со-
держит миллионы биогенных частичек 

пыльцы, каждая из которых несет свою информацию, 
а также ферменты, вырабатываемые пчелами. Помимо 
этого, в нем присутствуют углеводы (глюкоза, фрукто-
за, дисахариды, декстрины), различные аминокислоты, 
количество которых достигает до 20 видов в опреде-
ленных сортах продукта, небольшую часть составляют 
органические кислоты, минеральные вещества, гормо-
ны, фитонциды. Главную ценность представляют вита-
мины, в особенности витамин С.

Мёд стал применятся около 7–8 тысяч лет назад, 
но в качестве лекарственного препарата начал исполь-
зоваться позже. Первым историческим источником о 
лечебных свойствах мёда стал египетский папирус, 
которому 3500 лет. Уже тогда употребляли напитки из 
мёда, делали медовые примочки, мази, пластыри при 
глазных, кожных, почечных, желудочно-кишечных 
заболеваниях. Распространено лечение данным про-
дуктом было и в Китае, Индии, Греции. Мёд успешно 
применялся в медицине такими учеными, как Пифа-

Ключевые слова: лекарственные средства, лечебные свойства, мёд, мёд в качестве пищи, медовые средства по уходу, 
природное сырье, полифлерный мёд, народные методы.

гор, Аристотель, Гиппократ, Диоскорид. Заслуженный 
врач А.С. Будай и хирург Я.М. Криницкий писали о 
его положительных действиях надолго не заживающие 
раны, язвы, ожоги и рубцы. Из множества наблюдений 
был сделан вывод о восстанавливающих свойствах 
мёда: он активизирует окислительно-восстановитель-
ные процессы, за счет чего и оказывает благоприятное 
действие на организм. Полезны для человека и другие 
продукты пчеловодства: маточное молочко, прополис, 
воск, забрус, пыльца, пчелиный яд и перга.

Существуют различные способы применения мёда. 
Первый и самый распространенный из них – использо-
вание его в качестве пищи в виде жидкого субстрата или 
сот. На рынке также производят продукты питания, в со-
став которых он входит. К ним можно отнести протеи-
новые батончики, тонизирующие напитки, диетические 
смеси, добавки, в особенности уксус. В медицинских 
учреждениях часто проводится электрофорез с 20% 
раствором мёда, распространены медовые ванны, в их 
числе и сидячие, применяемые при заболеваниях орга-
нов малого таза. Данный продукт входит в состав таких 
лекарственных средств, как крема, маски, компрессы, 
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Таблица 1

Национальный Стандарт Российской Федерации. Мёд Натуральный. Honey natural. Specifications.  
ГОСТ Р 54644–2011. Группа С52

Отношение числа падевых элементов к числу пыльцевых зерен растений (ПЭ/ПЗ) мёда
Показатель Номеруемое значение показателя

Цветочный менее 1
Смешанного 1–3
Падевый не менее 3

Органолептические и физико-химические показатели натурального мёда
Наименование показателя Характеристика и значение показателя

Внешний вид жидкий, полностью или частично закристаллизованный
Аромант приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха
Вкус приятный, от слабого до сильного, без постороннего запаха
Массовая доля воды (%) не более 20
Массовая доля редуцирующих сахаров (%) не менее 65

Массовая доля фруктозы и глюкозы суммарно (%)
для цветочного мёда не менее 60
дл падевого и смешанного мёда не менее 45
Массовая доля сахарозы (%)
для цветочного мёда не более 5
мёда с белой акации не более 10
для падевого и смешанного мёда не более 15

Диастазное число, ед. Готе
для всех видов мёда не менее 8
мёда с белой акации (при содержании ГМФ не более 15) не менее 5
Массовая доля ГМФ (мг/кг) не более 25
Качественная реакция на ГМФ отрицательная

Массовая доля нерастворимых в воде примесей (%)
для всех видов мёда, кроме прессового не более 0,1
для прессового мёда не более 0,5
Признаки брожения не допускаются

Физико-химические показатели мёда натурального
Свободная кислотность (мэкв/кг) не более 40

Электропроводность (мСм/см)
А. Для всех видов мёда и смесей с ними, кроме 
указанных в перечислениях В и С и смесей с ними не более 0,8

В. Для падевого, каштанового и смесей с ними, кроме 
указанных в перечислении С не менее 0,8

С. Исключения: вересковый, эвкалиптовый мёд не регламентируется
Массовая доля пролина (мг/кг) не менее 180
Массовые доли пестицидов и токсичных элементов в натуральном меде не должны превышать норм, установленных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации
Натуральный мёд не должен содержать вещества, не свойственные его природному составу

мази, оказывающие положительный эффект при кож-
ных проблемах. Они используются для устранения сим-
птомов простудных и вирусных заболеваний: ангина, 
бронхит, пневмония; и на ранних стадиях катаракты и 
глаукомы, а капли с содержанием меда – в качестве про-
филактического препарата для глаз в пожилом возрасте.

В связи с ростом на фармацевтическом рынке фаль-
сификатов, вследствие чего происходит понижение ка-

чества препаратов и самого лечения, особо актуальны 
натуральные компоненты. Пчеловодство располагает 
ценными ресурсами высококачественного природно-
го сырья для производства разнообразной продукции 
с общеукрепляющими, антибактериальными, пита-
тельными, профилактическими свойствами. В свя-
зи с данными фактами мед востребован на рынке не 
только пищевого производства, но и лекарственного.
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В фармацевтике находят применения все виды 
мёда, но особенно актуален полифлерный, то есть со-
бранный с разных типов цветов. К нему относятся вы-
шепредставленные сорта.

При рассмотрении лечебных свойств сортов по-
лифлерного мёда можно сделать вывод, что они вполне 
могут заменить некоторые лекарственный средства, так 
как, имея в своем составе биоактивные компоненты, 
обладают профилактическим свойством, оказывают 
комплексный эффект и быстро действуют на организм, 
не нанося ему вреда, как большинство лекарственных 
препаратов.

Далее представлена таблица, предоставляющая 
сравнительный анализ современных препаратов Рос-
сии, в состав которых входит мед.

Также существует множество народных методов ле-
чения мёдом, которые множество из нас применяют в 
повседневной жизни. Один из таких методов народной 
медицины стал родоначальником китайской компании 
по производству медосодержащих тампонов Clean Point. 
Проект запустился относительно недавно, но спрос на 
данный продукт все возрастает. Многие делятся отзы-
вами о его положительном эффекте: тампоны снимают 
воспаление, борются с эрозией шейки матки, кандидо-
зом, а также стимулируют активность матки и яичников.
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Сравнительный анализ современных российских препаратов, содержащих мёд

Название Лекарственная форма Состав Терапевтическое действие

«Мелтонин» сироп
глицерофосфорнокислый кальций, 
аскорбиновая кислота, лецитин, 
полифлерный мёд

тонизирующее, противоинфекционное, 
восстанавливающее, развивающее 
(физические и умственные способности)

«Анемонел» сироп
глюконовое железо, аскорбиновая 
кислота, дистиллированная вода, 
полифлерный мёд

антианемическое, 
противоинфекционное, 
восстанавливающее

«Колмел» раствор (2%) вода, мёд терапевтическое, антисептическое, 
успокаивающее

«Антивен» раствор пчелиный мед, ацетат калия, анестезин, 
фентрамин, глицерин, спирт

болеутоляющее, противовоспалительное, 
анестетическое, противозудящее

«Палено-
лецетин» гранулы пыльца, мёд, растительный лецитин укрепляющее, антианемическое

«Жизненная 
сила +» паста

мёд, масло подсолнечное, пыльца 
цветочная (пчелиная обножка), 
экстракт хрена, экстракт прополиса 
концентрированный

тонизирующее, противовирусное, 
восстанавливающее

«Витас» сироп мёд, пыльца, перга, маточное молочко общеукрепляющее, восстанавливающее, 
стимулирующее

«Энергии Л» паста пыльца, мёд, маточное молочко стимулирующее, восстанавливающее, 
укрепляющее

«Энергии» паста концентрированные вещества из 
пыльцы и мёда

тонизирующее, восстанавливающее, 
стимулирующее

«Мелькальцин» гранулы маточное молочко, кальций, мёд укрепляющее, восстанавливающее, 
развивающее

«Мелполь» сироп
глицерофосфорнокисый кальций, 
аскорбиновая кислота, 
пыльца-порошок и полифлерный мёд

тонизирующее, противоинфекционное

«Лаксмел» сироп полифлерный мёд, жидкая вытяжка 
крушины слабительное, успокаивающее

«Сироп 
с пчелиным 

медом»
сироп

липовый мёд, бензоат натрия, настойка 
аконита, настойка белладоны, 
настойка из липовых цветов

отхаркивающее, антисептическое, 
успокаивающее

«Мипропол» супозитории 
и облатки

мёд, маточное молочко, прополис, 
пыльца, фитогормоны, витамины, 
энзимы, антибиотики, бактерицидные 
вещества, фунгициды, существенные 
аминокислоты, нуклеиновые кислоты

противовоспалительное, рассасывающее, 
биотрофическое, репараторное, 
топическое, ингибирующие, 
анестетическое, антиаллергическое, 
бактерицидное, стимулирующее, 
вазорегулирующее, антибиотическое

«Мипросепт» супозитории 
и облатки

пчелиный мёд, мягкая вытяжка 
прополиса, ланолин и масло какао

противовоспалительное, 
антигеморроидальное

«Пропофарингит- 
ОРЛ1» эмульсия прополис, пчелиный мёд, маточное 

молочко
бактериостатическое, бактерицидное, 
восстанавливающее

«Флорамин» крем воск, пчелиный мёд, китовый жир, 
стеарин Тонизирующее, питающее

«Тенториум-
велнес» паста

мёд, фруктоза, орех кедровый, перга, 
экстракт прополиса водный, пыльца 
цветочная (пчелиная обножка), 
маточное молочко лиофилизированное, 
мумиё, экстракт элеутерококка, 
экстракт прополиса концентрированный, 
хитозан низкомолекулярный

развивающее (умственно, физически, 
эмоционально), укрепляющее, 
тонизирующее, восстанавливающее

«Апиток» паста
мёд, экстракт прополиса 
концентрированный, маточное 
молочко лиофилизированное

тонизирующее, противоинфекционное, 
антимикробное, противовоспалительное, 
очищающее
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Также существует множество народных методов ле-
чения медом, которые множество из нас применяют в 
повседневной жизни. Один из таких методов народной 
медицины стал родоначальником китайской компании 
по производству медосодержащих тампонов Clean Point. 
Проект запустился относительно недавно, но спрос на 
данный продукт все возрастает. Многие делятся отзы-
вами о его положительном эффекте: тампоны снимают 
воспаление, борются с эрозией шейки матки, кандидо-
зом, а также стимулируют активность матки и яичников.

Целью данного исследования является изучение 
научной литературы, предоставляющей информацию 
о историческом опыте применения мёда в медицине, 
рассмотрение основных качеств видов мёда, исполь-
зуемых в медицине и фармацевтике, и их воздействие 
на организм человека, а также сравнительный анализ 
лекарственных препаратов, включающих мёд.

Для достижения поставленной цели нами были 
изучены научная литература, периодические издания, 
статьи и законодательные акты, регламентирующие ка-
чественный состав мёда (ГОСТ).

Результаты. Анализ литературы позволяет сделать 
вывод: современные научные исследования показали 
не только степень благоприятного воздействия мёда на 
организм человека, но и значимость расширения спек-
тра его применения в медицинской и фармацевтической 
сферах. Таким образом, активное применение меда в 
различных отраслях медицины предполагает дальней-
шее изучение вопросов, связанных с химическим соста-
вом, физико-химическими, биологическими свойствами 
и терапевтическим действием данного продукта, а так-
же совершенствование контроля его качества.
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Средовой подход в дизайн-организации природного ландшафта 
(на примере особо охраняемых природных территорий)

Аннотация

В статье рассматриваются общие вопросы дизайн-организации природного ландшафта на примере особо 
охраняемых природных территорий; различные факторы, оказывающие влияние на процесс проектирования. 
Анализируется функциональное зонирование природного ландшафта ООПТ (набор функциональных зон в 
связи со статусом, видом особо охраняемой природной территории). Естественные природные факторы (ха-
рактер ландшафта) приобретают особое значение при средовом, системном подходе к проектированию на 
ООПТ.

N.V. Baburova
Environmental Approach To Design Organization of Natural 

Landscape (On the Example of Protected Areas of Russia)

Abstract

The article discusses the general issues of design organization of the natural landscape on the example of protected 
areas of Russia, as well as various factors influencing the design process. The zoning of the natural landscape of 
protected areas is considered (a set of functional zones in connection with the status and type of protected area). 
Natural factors (the nature of the landscape) are of particular importance in an environmental, systematic approach 
to designing in protected areas.

Область приложения деятельности дизайна 
среды (средового проектирования) не огра-
ничивается исключительно урбанистиче-

ским ландшафтом. К ней относится также проектная 
работа с природными территориями. Дизайн берет на 
себя ответственность за формирование среды, осу-
ществляя вторжение в процессы, происходящие вну-
три природного сообщества. Проектирование стано-
вится на путь активного взаимодействия с природным 
ландшафтом, одновременно способствуя сохранению 
биологического разнообразия, стремясь не нарушить 
природный баланс.

В этих условиях становится особенно актуален гра-
мотный и ответственный подход в области дизайн-орга-
низации среды особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ), т.к. здесь природные сообщества наиболее 
уязвимы, а также четко устанавливаются границы, в ко-
торых может осуществляется дизайн-проектирование.

Многоаспектность российской территориальной 
охраны окружающей природной среды, описываемая 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории, средовой дизайн, природный ландшафт, дизайн природ-
ного ландшафта, функциональное зонирование территории.

Keywords: protected areas, zoning, environmental design, natural landscape, natural landscape design.

положениями экономических, социальных и есте-
ственных наук, позволяет представить систему ООПТ 
как динамичную природно-социокультурно-экономи-
ческую конструкцию [1, с. 430].

Согласно действующему в России законодатель-
ству, к ООПТ относятся участки земли, водной поверх-
ности и воздушного пространства над ними, на кото-
рых расположены природные объекты и комплексы, 
имеющие особое природоохранное, культурное, науч-
ное, рекреационное, эстетическое и оздоровительное 
значение [2, с. 71].

К деятельности проектирования на ООПТ относит-
ся дизайн инфраструктуры экологического туризма, 
научной, экспозиционной, познавательной деятель-
ности на территориях национальных парков, заповед-
ников, природных парков, заказников и пр. Примеры 
грамотной работы дизайнера-архитектора с природной 
средой на ООПТ сегодня можно найти как у зарубеж-
ных проектных студий, так и у отечественных. Особо 
можно отметить опыт скандинавских стран в работе с 
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северным природным ландшафтом, а также дизайн-ор-
ганизацию экспозиционно-познавательной деятельно-
сти на территории некоторых ООПТ Северной Каре-
лии и Мурманской области.

В процессе дизайн-организации среды особо охра-
няемых природных территорий, необходимо учитывать 
многие факторы. Среди них можно отметить такие, как 
статус, вид природоохранной территории, функцио-
нальная нагрузка. Большое значение для грамотной ра-
боты дизайнера здесь приобретают естественные при-
родные факторы (особенности климата, флора и фауна, 
рельеф и геопластика места в целом и др.).

Говоря о статусе ООПТ и его влиянии на общий 
характер дизайнерского решения в целом, следует об-
ратиться к «Руководству по функциональной организа-
ции ООПТ», составленном специалистами Агентства 
Стратегических Инициатив в 2019 г., которые вместе с 
проектировщиками разработали серию руководств по 
развитию природных территорий.

В главе «Обзор существующих практик зонирова-
ния территорий ООПТ» авторы руководства отмечают, 
что ключевая функция функционального зонирования 
особо охраняемых природных территорий – ограниче-
ние хозяйственной деятельности человека для сохране-
ния биоразнообразия, ценных природных комплексов, 
ландшафтов. Основной характеристикой конкретной 
функциональной зоны ООПТ при этом является со-
ответствующий ей режим – система запретов и огра-
ничений, устанавливаемых на данном участке ООПТ 
[4, с. 12]. От статуса ООПТ также зависит ее функцио-
нальная организация и отношение к природному ланд-
шафту в целом. Можно проследить, как ограничения 
деятельности оказывают влияние на функциональное 
зонирование тех или иных видов природных террито-
рий, а также отличительные особенности различного 
устройства ООПТ.

Государственные природные заповедники. Исклю-
чается всякое вмешательство в природные процессы, 
допускается частичная хозяйственная деятельность 
для обеспечения функционирования заповедника.

Государственные природные биосферные заповед-
ники и биосферные полигоны.

В отличие от обыкновенных заповедников, зониро-
вание на территории биосферных заповедников (запо-
ведники, входящие в сеть международных биосферных 
резерватов) установлено на международном уровне – в 
«Севильской стратегии для биосферных резерватов», 
которая выделяет следующие обязательные зоны:  
1) ядро (зона покоя); 2) буферная зона; 3) внешняя пе-
реходная зона (территория сотрудничества). Закон об 
ООПТ при этом не содержит указаний на необходи-
мость такого зонирования. При этом Закон об ООПТ 
допускает выделение на части территории биосферно-
го заповедника т.н. «биосферного полигона» в целях 
проведения научных исследований, государственного 
экологического мониторинга, а также апробирования 
и внедрения методов рационального природопользова-
ния, не разрушающих окружающую среду и не исто-
щающих биологические ресурсы. На части территории 

таких полигонов Закон об ООПТ в целом допускает 
возведение некоторых видов объектов капитального 
строительства.

Национальные парки – заповедная зона, которая 
предназначена для сохранения природной среды в 
естественном состоянии и в границах которой запре-
щается осуществление любой экономической деятель-
ности – особо охраняемая зона, которая предназначена 
для сохранения природной среды в естественном со-
стоянии и в границах которой допускаются проведение 
экскурсий, посещение такой зоны в целях познаватель-
ного туризма; – рекреационная зона, которая предна-
значена для обеспечения и осуществления рекреаци-
онной деятельности, развития физической культуры 
и спорта, а также размещения объектов туристской 
индустрии, музеев и информационных центров; зона 
охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
которая предназначена для сохранения указанных объ-
ектов и в границах которой допускается осуществление 
необходимой для их сохранения деятельности, а также 
рекреационной деятельности; зона хозяйственного на-
значения, в границах которой допускается осущест-
вление деятельности, направленной на обеспечение 
функционирования федерального государственного 
бюджетного учреждения, осуществляющего управ-
ление национальным парком, и жизнедеятельности 
граждан, проживающих на территории национального 
парка; – зона традиционного экстенсивного природо-
пользования, которая предназначена для обеспечения 
жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и в границах которой допуска-
ется осуществление традиционной хозяйственной дея-
тельности и связанных с ней видов неистощительного 
природопользования.

Природные парки. Могут быть выделены природо-
охранные, рекреационные, агро-хозяйственные и иные 
функциональные зоны, включая зоны охраны исто-
рико-культурных комплексов и объектов. Памятники 
природы: функциональные зоны не выделяются в силу 
специфики данного вида ООПТ. Заказники: ничего не 
сказано про возможность / необходимость выделения 
функциональных зон. На практике все зависит от кон-
кретного заказника.

Дендрологические парки и ботанические сады: ре-
комендовано выделение следующих зон: экспозици-
онная часть (посетители); научно-экспериментальная 
часть (научные сотрудники); административная часть 
(администрация) [4, с. 14].

Можно обобщенно выделить несколько основных 
функциональных зон, которые реализуются на ООПТ 
и их наполнение. Приветственная зона. Стартовая точ-
ка для экологического туризма на ООПТ. Необходимо 
дать первоначальное понимание туристического про-
дукта ООПТ, а также общих правил поведения безо-
пасности в её пределах. В приветственной зоне должен 
быть расположен вход на ООПТ, где рекомендуется 
вести учёт количества посетителей (в случае, если по-
сещение ООПТ не предполагает покупки билета). В 
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том случае, если главный вход на ООПТ расположен 
на берегу водного объекта, необходима установка при-
чала с возможностью швартовки как частного водного 
транспорта, так и кораблей, рассчитанных на туристи-
ческие группы. Визит-центр. Ключевое место инфор-
мирования посетителей ООПТ. Внутри визит-центра 
могут быть сконцентрированы функции, связанные с 
рекреационной деятельностью на ООПТ и с управлен-
ческой деятельностью администрации ООПТ.

Эко-туристы здесь смогут получить информацию 
об ООПТ, изучить схемы маршрутов, записаться на 
экскурсию, купить билеты и проч. При необходимости 
в визит-центре могут располагаться коммерческие сер-
висы: кафе, магазины, камера хранения и пункт прока-
та. Приветственная площадь. Площадь или сквер перед 
визит-центром для туристов (одиночных или групп), 
ожидающих посещения ООПТ, а также для комфортно-
го ожидания транспорта после посещения ООПТ. Пло-
щадь должна быть достаточной вместимости [4, c. 34].

Зона экотуризма и просвещения. Выполняет одну 
из ключевых функций ООПТ – демонстрацию объек-
тов показа. Для выполнения этой функции в пределах 
зон создаются специальные условия для эко-туристов. 
Эко-туристические тропы. Дорожки и маршруты раз-
ной степени сложности: от простых, приспособленных 
для МГН, до экстремальных, доступных только про-
фессионалам), включая скальные участки, ледники, 
снежники, а в случае наличия водных объектов – по-
роги разных категорий сложности, а также смотровые 
площадки и элементы благоустройства территории. 
Вдоль эко-туристических троп вблизи смотровых пло-
щадок и площадок наблюдения за природой могут 
располагаться точечные объекты обслуживания. Же-
лательно трассировать некоторые из троп с доступом 
к научным объектам на ООПТ, включая биостанции, 
метеостанции и т.д. Объекты показа. Сеть эко-туристи-
ческих троп соединяет объекты показа: 

‒ смотровые площадки – места с панорамными или 
особыми для данной ООПТ видами; 

‒ площадки наблюдения за природой – места, где 
особенно хорошо наблюдать за растительным, живот-
ным миром ООПТ, звёздным небом;

‒ прочие, в зависимости от природно-климатиче-
ских характеристик ООПТ.

Опционально возможно расположение особых 
объектов показа, так называемых «объектов впечат-
лений»: верёвочных переправ, площадок для особых 
видов спорта, связанных с горным, водным туризмом 
и т.д. [4, с. 36].

Зона гостеприимства. В данной зоне эко-туристы 
могут временно поселиться в пределах ООПТ или со-
предельных территорий. Формат размещения зависит 
от типа ООПТ: это могут быть кемпинги, гостевые 
дома и т.д.

Гостевые дома и гостиницы.
При строительстве объектов необходимо следовать 

принципам устойчивого развития, использовать мест-
ные натуральные строительные материалы и опти-
мальные инженерные системы. Кемпинги: стационар-

ные палатки, юрты, чумы и т.д. и (или) подготовленные 
площадки для установки палаток посетителей, которые 
можно взять в аренду в пунктах проката или на месте. 
Для некоторых типов ООПТ возможно предусмотреть 
оборудованные стоянки для авто-путешественников, в 
том числе использующих дома на колёсах. В зависимо-
сти от типа кемпинга в нём должна быть соответству-
ющая инфраструктура: от костровых зон, санузлов и 
мест размещения мусорных контейнеров до объектов, 
обеспечивающих кемпинг электроэнергией, связью, а 
также душевых и пунктов питания [4, с. 42].

Сервисная зона. Участок или несколько участков 
ООПТ для размещения сервисов – объектов коммерче-
ского обслуживания посетителей [4, с. 44]. Техническая 
зона. Техническая зона отвечает за ресурсное обеспече-
ние деятельности всей ООПТ посредством различных 
инженерных коммуникаций [4, с. 40]. Административ-
но-хозяйственная зона. Ключевая цель зоны – обеспече-
ние работы сотрудников природной территории, также 
поддержание порядка в пределах ООПТ [4, с. 38].

Руководство осуществляет типологию ООПТ РФ и 
выделяет 8 основных типов ООПТ. В основе критерия 
лежит привлекательность территории с точки зрения 
объектов показа. Ключевой вопрос – наличие или от-
сутствие на ООПТ особых природно-географических 
и / или культурно-исторических объектов. При их на-
личии ООПТ характеризуется наличием природного 
или исторического наследия, а при отсутствии значи-
мых объектов – рекреационной ценностью.

Таким образом, все ООПТ в целом можно отнести к 
8 типам и разбить на три группы: историческая терри-
тория, природная территория, рекреационная террито-
рия. В связи с выделением 8-ми типов ООПТ, руковод-
ство также говорит и о пространственной организации 
каждого из них: историческая в городе, природная в 
городе, рекреационная в городе, историческая вне го-
рода, природная вне города, рекреационная вне города, 
историческая удаленная, природная удаленная.

В рамках данной статьи хотелось бы сделать акцент 
на дизайн-организации среды ООПТ нескольких ти-
пов: историческая вне города, природная вне города, 
рекреационная вне города, историческая удаленная, 
природная удаленная.

Историческая вне города: особенности. Этот тип 
ООПТ предлагает глубокое знакомство со знаковыми 
природными объектами на значительном удалении 
от городской среды. Такие территории располагают к 
длительным визитам [4, с. 39]

Природная вне города: особенности. Этот тип ООПТ 
предлагает возможности для отдыха в аутентичной эко-
системе на значительном расстоянии от крупных горо-
дов. Их ключевая особенность – сочетание глобальной 
узнаваемости бренда ООПТ и широкий спектр активно-
стей для разных пользователей, вне зависимости от их 
интересов и степени физической подготовки [4, с. 106]. 
Рекреационная вне города: особенности. Этот тип ООПТ 
предлагает знакомство с уникальными природными 
объектами вблизи развитой транспортной инфраструк-
туры. Туристические предложения таких территорий 
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инклюзивны и учитывают запросы посетителей любого 
возраста и достатка [4, с. 120]. Историческая удаленная: 
особенности. В ООПТ этого типа могут быть локализова-
ны природные объекты, обладающие особой ценностью. 
Этот тип предлагает как однодневные визиты, так и мно-
годневный отдых на уникальной природной территории. 
Развитие ООПТ этого типа основывается на акценте на 
специализированную активность в природной среде, а 
также на разработку маршрутов для прогулок, трекинга 
и восхождений, подчеркивающих специфику конкретной 
территории [4, с. 130].

Природная удаленная: особенности. Этот тип 
ООПТ предлагает условия для отдыха в уникальной 
нетронутой природной среде, удаленной от крупных 
городов и транспортных узлов. Территория работает со 
спросом на размещении туристов не менее двух ночей. 
Особенность типа – акцент на работу с узкой подготов-
ленной аудиторией и, как следствие, развитие новых 
узкоспециализированных сервисов, направленных на 
определенные группы эко-туристов [4, с. 140].

Естественные средообразующие природные факто-
ры (характер ландшафта) и их учет в проектной работе 
с природной территорией становятся очень важны в 
связи с ответственностью проектировщика за сохране-
ние природных экосистем.

Дж. Саймондс в книге «Ландшафт и архитектура» 
говорит о работе с природной средой: «Непреклонной 
истиной является то, что наиболее важным фактором 
при рассмотрении вопроса об использовании земли яв-
ляется полное понимание ее ландшафтного характера 
в самом широком смысле.

Мы можем найти области, где наблюдается очевид-
ная гармония между элементами природы – поверхно-
стью земли, строением скал, растительностью и даже 
жизнью животных. О таких районах можно сказать, 
что они обладают естественно возникшим гармониче-
ским ландшафтным характером» [5, с. 13].

Дж. Саймондс вводит понятие «ландшафтный ха-
рактер» и говорит о важнейшем принципе учета при-

родных элементов, он говорит о значении предпроект-
ного исследования и осуществления разведывательной 
экспедиции на место проектирования.

Только путем непосредственного обзора участка мы 
можем почувствовать взаимоотношение с окружающи-
ми районами и получить полное представление о релье-
фе земли. Только там мы можем увидеть те динамичные 
линии, которыми являются дороги и линии пешеходно-
го движения, ощутить траекторию движения солнца, 
господствующий ветер, красивые и безобразные виды, 
скульптурные формы земли, родники, деревья, выходы 
скал. Функциональные зоны. Элементы ландшафта, под-
лежащие сохранению, и элементы, подлежащие исключе-
нию, короче говоря, – весь характер участка. Мы должны 
подняться из низины на холм, ударить каблуком в дерн, 
зарыться в землю. Мы должны посмотреть, послушать и 
полностью ощутить все те качества, которые свойствен-
ны именно этому участку ландшафта. В наш век засилия 
техники и статистики этот жизненно важный метод про-
ектирования в согласии с землей, метод изучения и позна-
вания земли, умение проанализировать проектируемый 
участок часто упускается из виду и слишком часто завер-
шенная работа отражает печальные последствия нашей 
опрометчивости и небрежности [5, с. 36].

Рассматриваемая среда ООПТ требует особого от-
ношения со стороны дизайна среды, учитывая мно-
жество факторов, которые становятся чрезвычайно 
важными в условиях средового подхода к организации 
природной территории.

Средовой, системный или экологический подход 
обеспечивает не просто принцип максимального со-
хранения природной части окружающей среды, а со-
хранения естественных процессов при преобразова-
нии ландшафта [3, с. 46]

Все это говорит о важности средового подхода, 
который, основываясь на принципах так называемой 
«устойчивости», стремится систематизировать тот ряд 
факторов, который присущ природоохранным террито-
риям изначально.
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Город всегда был пристанищем человеческих 
амбиций, местом, где аккумулируются и ре-
ализуются не только жизненно необходимые 

силы и процессы, обеспечивающие жизнедеятельность 
как общества в целом, так и его индивидуумов, но так-
же функции и явления, паразитирующие на наиболее 
низменной, потребительской природе человека. Город-
ская среда – своеобразное зеркало тенденций, декла-
рируемых социумом и, в свою очередь, формирующих 
его ментальность, субкультуру.

«Особенно актуальна эта проблема для городского 
пространства начала третьего тысячелетия, непрерывно 
генерирующего и транслирующего информацию, собы-
тия, смыслы и т.д. Человек, находящийся в ежедневном 
состоянии «считывания» этой информации, постигает и 

переживает изменчивое пространство, которое в резуль-
тате интеграционных процессов глобализации, превра-
щается в пространство анонимной архитектуры «стекла 
и бетона» и «корпоративного стиля» [2].

Сегодня город предлагает человеку широкий спектр 
развлечений и услуг, нацеленных пробудить в нем по-
требительское начало и базирующихся на нем, как на 
уже сформировавшейся платформе потребительских 
приоритетов. Потребление становится движущей 
функцией общества, его становым хребтом. Жителю 
современного города назойливо, а зачастую, агрессив-
но навязывается потребительская модель обществен-
ных отношений, на первый взгляд, содержащая в себе 
все естественно необходимое для жизненного цикла. 
«Монтируется» нечто, отдаленно напоминающее куль-
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туру, с ее яркими представителями и носителями. Це-
лая индустрия призвана обеспечить ее существование.

Это характеризует современную пространствен-
но-смысловую текстуру городской среды, формирует 
устойчивую конструкцию визуальных образов и про-
цессов. Осуществляется комбинаторное соединение 
ментальных моделей и синтезированных продуктов 
оптимизации общественного сознания в целом и среды 
обитания человека, как частности. Бытие человека ста-
новится не только целью, но и условием существования 
и процветания и корпораций, и государства. «С данной 
точки зрения внутренним пространством семантическо-
го «тела» города, его смысловым наполнением является 
информационное облако, доминанты которого сформи-
рованы эстетическим идеалом и образом жизни горо-
жан, внешней формой проявленности – предметно-про-
странственная среда, рождающая «образ Места» [3].

Среда обитания должна рассматриваться не как 
функционально-потребительская модель – «источ-
ник-потребление», но как дизайн-модель оздоровления 
общества, способного к восприятию более ценност-
ного продукта цивилизации – культуры и искусства. 
«Очевидно, что основой этих ментальных конструктов 
являются архетипы пространства и времени – тех усло-
вий бытия, в границах которых существует человече-
ство. Виртуализация современного информационного 
общества «замещает» реальность иллюзией, вступая в 
конфликт с архетипическими представлениями о зем-
ном бытии и создавая внутреннее напряжение в систе-
ме «человек-среда» [1].

Синтезируется и прививается понятие «культура 
потребления» и определенная часть социума стано-
вится модератором реализации этой концепции. Го-
род приобретает «культурную мину», но теряет лицо, 
образ. В короткий промежуток времени город может 
превратиться в рынок, площадку для рекламной инду-
стрии и технологий. Потребление становится всеобъ-
емлющим и всепоглощающим. Для его «успешного» 
продвижения изыскиваются новые возможности и 
территории, подменяются смыслы и ценности, форми-
руется циничная уверенность в допустимости прежде 
недопустимого. Человек, превращенный в потребите-
ля, уже не замечает подмены смыслов. Он оказывается 
изолированным от подлинной культуры и искусства и 
не может воспринимать их в силу отсутствия навыка 
умственной деятельности.

Г.Д. Забродина считает, что весь путь развития че-
ловечества, начиная от архаики и заканчивая современ-
ным обществом информационного типа с его вирту-
альной реальностью, есть путь осмысления человеком 
себя, своих взаимоотношений с миром и поиск истины. 
Этот поиск – основополагающий вектор обозначения 
миропонимания и устремлений человека, во все вре-
мена формировал пространство культуры, а в разные 
времена истина виделась по-разному [4].

К очевидно негативным, получившим распростра-
нение явлениям в социосреде можно отнести исполь-
зование объектов культурного наследия в качестве 
подмостков или полигонов для проведения массовых 

«культурных» мероприятий. Так, например, шедевр 
мирового значения – Исаакиевский Собор, творение 
Огюста Монферрана, превращается в «физический 
объект окружающей среды» для видеомэппинга. Дей-
ствия такого порядка влекут за собой трансформации 
смысловой ткани окружающей реальности, создавая 
виртуальные иллюзии и смыслы, не содержащие в себе 
ни исторической, ни архетипической основы.

Очевидно, необходимо конструктивное проти-
водействие негативным тенденциям в социосфере. 
Дизайн-моделирование городской среды на процес-
суальном уровне может стать и инструментом, и ме-
ханизмом сдерживания регрессивных и агрессивных 
факторов, воздействующих на иммунитет обществен-
ного сознания и посредством выработки объективных 
критериев оценки качества жизни-бытия, как высшей 
цели, позволит сформировать сбалансированную, гар-
монизированную среду обитания человека, в частно-
сти, городскую среду.

Город, как объект социосферы, перенасыщен ви-
зуальной информацией. Навигационная, рекламная и 
иная информация ориентированы на человека, как жи-
вую модель процесса потребления. Избыточный объем 
информации вызывает у человека неустойчивое пси-
хоэмоциональное состояние, лишая его иммунитета к 
сопротивлению внешней информационной агрессии, 
подавляя в нем личность, способную на объективное 
восприятие реальности.

Периодически город сбрасывает с себя старую 
кожу, освобождаясь от навязчивых носителей инфор-
мации, но это лишь косметические мероприятия, очи-
щающие его «тело». Суть же проблемы кроется глуб-
же. Она заключается в повреждении «души» города, то 
есть социума и выражается в атрофии потребности у 
горожан видеть нечто большее тому, что предлагается 
информационным потоком масс медиа, заполоняющим 
«свободное пространство» сознания современного че-
ловека. Нет никакой уверенности, что индивидуум че-
рез малое время не предстанет в обличье нигилиста, 
человека равнодушного к истории своего государства, 
культуре своего народа и его традициям, духовному 
наследию и памяти народа, в обличье «Ивана, не пом-
нящего родства».

Общество, допускающее поразить себя, обречено на 
утрату собственного образа мышления, национальной 
культуры и, как следствие, своей идентичности. И.В. Лы-
сак указывает: «Идентичность – это, прежде всего, осоз-
нание личностью своей принадлежности к некоторому 
целому, дискурс собственной легитимации в простран-
стве символического универсума культуры» [5].

Для достижения позитивных изменений на совре-
менном этапе развития городской среды необходима 
реабилитация человека на всех уровнях: физическом, 
эмоциональном, психологическом, интеллектуальном, 
духовном. Л.В. Смолова отмечает: «Отечественны-
ми исследователями было выявлено, что эстетически 
привлекательные среды ассоциируются с отдыхом, 
созерцанием, ожиданием, размышлением, общением. 
Им соответствуют эмоции радости, активности, покоя, 
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интереса, загадочности. Основные типы поведения в 
непривлекательных пространствах – проходить мимо, 
девиантное поведение; эмоциональный фон – диском-
форт, тревога, страх, как повышенное чувство контро-
ля, так и его отсутствие, одиночество, отвращение» [6].

Дизайн-моделирование городской среды как объ-
екта контактного восприятия должно строиться на ба-
лансе потребностей социума, ресурсов экосферы, тех-
ногенной и антропогенной нагрузки на окружающую 
среду.

Городская среда должна стать объектом совмест-
ной программной работы и творчества профессио-
нальных сообществ, а не отдельных заинтересованных 
бизнес-структур и претерпеть повсеместное разумное 
вмешательство, преобразуясь в пространство, облада-
ющее и образовательным, и воспитательным, и про-
светительским, и эстетическим потенциалом.

По сути, необходимо начать не просто реабилитаци-
онную работу, а борьбу за интеллектуальную полноцен-
ность общества, способного моделировать своё будущее.
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The article is devoted to substantiating the effectiveness of digital technologies in controlling the level of health 
quality indicators on the example of medical bracelets and fitness trackers. Digital technology has become an 
integral part of the modern health care system at different levels. The possibility of using such technologies to 
monitor the health status of almost any person has great promise, since at fairly low costs significant results are 
shown. Controlling the level of health quality indicators with the use of digital technologies can be used to prevent 
serious diseases and provide the necessary assistance to patients in time.
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Наша современность – особый этап развития 
общества, время стремительного появления 
все новых и новых технологий и внедрения 

их в повседневную жизнь человека в самых разных обла-
стях. Не стала исключением, а даже напротив обозначи-
лась приоритетом, и сфера здравоохранения. Тем более, 
что цифровые технологии и технологии искусственного 
интеллекта обладают высоким потенциалом «для по-
вышения качества и доступности медицинской помощи 
населению, совершенствования медицинского образова-
ния и системы управления здравоохранением, а также 
недостаточно раскрытыми медико-социальными и эконо-
мическими возможностями системного применения тех-
нологий электронного здравоохранения» [1. с. 3]. Здесь 
следует отметить, что важность развития такого здраво-
охранения осознается на государственном уровне: еще 
в 2018 году на сайте Министерства здравоохранения РФ 
опубликован соответствующий документ [3].

Статья посвящена обоснованию эффективности цифровых технологий в контроле уровня показателей 
качества здоровья на примере медицинских браслетов и фитнес-трекеров. Цифровые технологии стали 
неотъемлемой частью современной системы здравоохранения на разных уровнях. Возможность примене-
ния таких технологий для мониторинга состояния здоровья практически любого человека имеет большие 
перспективы, поскольку при достаточно небольших затратах показываются существенные результаты. Кон-
троль уровня показателей качества здоровья с использованием цифровых технологий позволяет предотвра-
щать серьезные заболевания и вовремя оказывать пациентам необходимую помощь.

Ключевые слова: цифровые технологии, показатель качества здоровья, фитнес-браслеты.

Опыт внедрения электронных технологий в меди-
цину наращивался постепенно. Сначала они интегри-
ровались в работу экономических, бухгалтерских, ста-
тистических служб медицинских учреждений, помогая 
в организации их работы. Так, например, электронные 
очереди и электронные записи к врачу оптимизировали 
процесс приема пациентов. Однако со временем цифро-
вые технологии пришли и в сам процесс оказания меди-
цинской помощи и профилактики нарушений здоровья. 
Появились телеконсультации и консилиумы, диагно-
стика на расстоянии (дистанционная), видеосовещания, 
размещение профилактических материалов в Интернете 
на специальных ресурсах, мобильные телемедицинские 
комплексы для обследования жителей отдаленных тер-
риторий, цифровые технологии мониторинга состояния 
пациентов. Все это оказалось особенно актуальным в 
ситуации пандемии коронавируса, чрезвычайная кон-
тагиозность (от лат. contagiosus – заразительный, зараз-



Interactive science | 5 (51) • 2020 21 

Medicine
ный) которого вынудила людей всего мира не только 
уйти на самоизоляцию и закрыться в своих домах, но 
и начать работать, учиться, а главное – эффективно ле-
читься с использованием электронных технологий.

Как уже упоминалось, внедрение подобных техно-
логий в отечественное здравоохранение закреплено 
официальными документами: «В соответствии с Фе-
деральным Законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» целый ряд услуг здравоохранения 
оказывается с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий. Внедрение современ-
ных информационных систем в здравоохранение явля-
ется одной из приоритетных задач Концепции развития 
здравоохранения до 2020 года» [1. с. 3]. Как мы теперь 
понимаем, с 2020 года это становится еще актуальнее 
и прочно входит в обыденную жизнь практически каж-
дого человека.

Одним из основных и успешно развивающихся 
направлений внедрения цифровых технологий в ме-
дицину стал мониторинг, или даже самомониторинг, 
контроль уровня показателей качества здоровья па-
циента. Однако, несмотря на возросший в последние 
годы интерес к данному вопросу, в специальной лите-
ратуре этот аспект освещен недостаточно. По мнению 
ученых-медиков, лишь «фрагментарно представлены 
материалы по использованию таких перспективных 
элементов, как мобильные комплексы, средства пер-
сональной телемедицины и внегоспитального мони-
торинга, которые способны значительно повысить 
медицинскую и экономическую эффективность теле-
медицинских технологий, особенно в первичном звене 
здравоохранения» [1. с. 3]. Поэтому назрела необходи-
мость вплотную заняться изучением таких вопросов, 
давая на них профессиональные объективные ответы и 
популяризируя эту область в широкой среде потенци-
альных потребителей.

Главной целью любой системы оценки эффектив-
ности в области медицины является улучшение здоро-
вья населения. Когда мы ведем речь о цифровых техно-
логиях в этом контексте, то следует помнить о том, что 
входит в само понятие «цифровая экономика» (и «циф-
ровое здравоохранение» как его часть в данном случае): 
это «…деятельность, в которой ключевыми факторами 
производства являются данные в цифровом виде, об-
работка больших объемов и использование результа-
тов анализа которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно 
повысить эффективность различных видов производ-
ства, технологий, оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг» [2]. В случае здравоохране-
ния цифровизация – это эффективное использование 
возможностей инновационных цифровых технологий 
всеми участниками цепочки взаимоотношений врача 
и пациента. Поэтому, говоря о контроле уровня пока-
зателей качества здоровья, необходимо понимать, что 
такими технологиями должны владеть и врач (на экс-
пертном уровне), и пациент (хотя бы на пользователь-
ском), т.е. у них должны сформироваться определен-

ные новые цифровые навыки, без которых внедрение 
новаций не принесет должного эффекта. Следователь-
но, врачи нуждаются в повышении квалификации в об-
ласти цифровых технологий в здравоохранении, а па-
циенты – в разъяснительной подготовительной работе 
и достоверной, профессионально выверенной и легко 
доступной информации, например, на специальных 
ресурсах в Интернете (в обучающих роликах, подка-
стах, специализированных СМИ и т.п.). Мы обратимся 
к рассмотрению одного аспекта проблемы – изучению 
роли цифровых технологий в контроле уровня показа-
телей качества здоровья.

Следует отметить, что в последние несколько лет 
произошел значительный скачок в развитии и создании 
носимых средств контроля физиологических параме-
тров. Современные предназначенные для этого при-
боры, реализующие задачи так называемой превентив-
ной медицины, позволяют собирать, аккумулировать 
и обрабатывать, в том числе дистанционно, большие 
объемы данных для принятия врачами обоснованных, 
стратегически оптимальных решений, касающихся 
здоровья каждого конкретного человека. Например, так 
называемые «умные» браслеты для измерения пуль-
са и давления позволяют эффективно контролировать 
такую сложную область человеческого здоровья, как 
сердечно-сосудистая система. Люди часто не обраща-
ют внимания на внешние симптомы, скажем, гиперто-
нии или повышенного давления (головные боли разной 
степени, тахикардия, частая потливость и т.д.), и запу-
скают болезнь, попадая к врачу уже на усугубившейся 
ее стадии. Браслет же позволяет осуществлять предва-
рительный контроль и записывать важные показатели, 
интересующие лечащего врача, т.е. заметить симптомы 
опасной болезни на ранних стадиях и не допустить ее 
прогрессирования. Кроме измерения артериального 
давления, современные браслеты могут показывать 
сердцебиение, частоту дыхания, температуру тела, со-
держание холестерина в крови. Все это, наблюдаемое 
в динамике, позволяет ставить диагнозы и предпри-
нимать необходимое лечебное или профилактическое 
воздействие с большей точностью. Что особенно цен-
но в современных реалиях – для этого во многих слу-
чаях теперь необязательно встречаться с врачом лично, 
он может проконсультировать дистанционно.

Помимо браслетов, отслеживающих состояние 
сердечно-сосудистой системы, существуют и специ-
альные устройства, предназначенные для инвалидов и 
пожилых людей, которые кроме функций контроля за 
здоровьем имеют еще и опцию оповещения родствен-
ников, врачей или служб опеки, что иногда может спа-
сти жизнь больному. Состояние пациента мониторится 
в течение круглых суток, лечащий врач получает наи-
более объективную картину течения заболевания и со-
стояния пациентов. В случае непосредственной угрозы 
оповещенные родственники, врачи или опекуны могут 
оперативно предпринять меры для спасения или эваку-
ации больного. Благодаря системе определения геоло-
кации к пациенту может быстро подъехать ближайшая 
к нему карета скорой помощи.
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Сегодня популярны и так называемые фит-

нес-браслеты, которые имеют датчики контроля дав-
ления и пульса, а также пройденного расстояния в ки-
лометрах (шагомер). Показатели выводятся на экран в 
удобном и понятном цифровом или графическом виде, 
но главное, браслеты накапливают информацию за 
определенный период времени, что позволяет меди-
кам, увидев данные в динамике за конкретный срок, 
дать более объективное заключение о самочувствии 
пациента и правильные рекомендации, например, по 
режиму тренировок или интенсивности физических 
нагрузок подопечного. Существуют модели браслетов, 
помогающие оценить глубину сна человека, получить 
данные об уровне усталости владельца браслета. Это, в 
свою очередь, позволяет, вовремя зафиксировав сигнал 
о перегрузках на организм, перестроить режим дня или 
программу занятий спортом по более оптимальному 
графику. Сегодня часто именно фитнес-устройства, ку-
пленные первоначально для занятий спортом и больше в 
качестве модного гаджета, позволяют человеку выявить 
скрытые заболевания и вовремя обратиться за медицин-
ской помощью. Особо продвинутые браслеты – трекеры 
физической активности – помогают наполнить жизнь 
своего владельца движением в прямом смысле этого 
слова: не только измерят давление и пульс, посчитают 
шаги и преодоленные ступени, но и проанализируют по-
траченные калории и напомнят о необходимости, напри-
мер, проснуться или подвигаться. Некоторые модели 
обладают встроенным сканнером штрих-кодов и базой 
данных о питательных свойствах продуктов, позволяя 
контролировать еще и процесс питания. Другими слова-

ми, такие браслеты уже больше напоминают персональ-
ного тренера или консультанта, который вместе с этим 
эффективно заботится о состоянии здоровья подопеч-
ного, мониторя уровень показателей качества здоровья.

Особый аспект, делающий использование подобных 
приборов по-настоящему действенным, это известный 
общий критерий эффективности – соотношение ре-
зультатов (здесь конкретно – показателей здоровья на-
селения) и вложений (финансовые средства). В данном 
случае достаточно небольшие финансовые вложения 
(браслеты и фитнес-трекеры существуют как в дорогих 
эксклюзивных, так и в массовых недорогих вариантах 
исполнения) приносят существенную пользу, предот-
вращая серьезные заболевания у населения путем мо-
ниторинга показателей качества здоровья и помогая 
оказывать пациентам помощь в нужный момент.

Всё это позволяет рассматривать совокупность 
цифровых услуг в здравоохранении с одной стороны 
как внутриотраслевую инновацию, направленную на 
повышение качества и доступности медицинской по-
мощи, а с другой – как перспективный инструмент, 
направленный на улучшение здоровья пациентов и 
населения в целом путем широкого развития профи-
лактики и насколько возможно раннего выявления за-
болеваний и их своевременного адекватного лечения. 
В этом смысле «умные» медицинские браслеты и фит-
нес-трекеры – полноценные элементы системы «циф-
рового здравоохранения», состоявшаяся попытка со-
здать условия для будущей трансформации принципов 
организации охраны здоровья и оказания медицинской 
помощи на базе современных цифровых технологий.
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Статья посвящена интеграции информационных технологий, дальнейшему развитию и использованию ин-
новационных систем в сфере науки и медицины. Данные технологии с каждым годом становятся более со-
вершенными и позволяют обрабатывать значительно больший объем информации. Это становится возмож-
ным за счет внедрения и использования современных ИТ. В связи с этим рассматриваемая тема является 
весьма актуальной. В ходе выполнения работы использовались такие методы, как анализ, синтез, описание 
и обобщение. Результаты исследования: было показано, что потенциал использования информационных 
технологий в сфере медицины является огромным и необходимо проводить своевременную интеграцию 
современных ИТ в данную область.
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Abstract

The article discusses integration of information technology, further development of innovative systems and their 
use in science and medicine. Constantly improving, these technologies allow to process significantly larger data 
volumes. This is possible due to integration and use of cutting-egde IT. In this sense, the theme of this article 
is considered relevant. The research methods used in this paper include analysis, synthesis, description and 
summarizing. The results of the study demonstrate very promising prospects for using IT in medicine, which calls 
for a timely integration of IT in this field.
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Введение

В XXI веке развитие общества характеризует-
ся сильным влиянием различных компью-
терных технологий, которые проникли во 

все виды деятельности, начиная с экономики и закан-
чивая медициной. Именно поэтому информатизация 
стала настолько востребованной частью этапа разви-
тия. Сам термин информационные технологии в со-
временном аспекте подразумевает под собой процесс 
сбора, накопления и передачи первичной информаций 
с целью получения данных о состоянии объекта, про-
цесса или явления. Термин раскрывает всю важность 
ИТ: ведь любая научная деятельность не может быть 
не подкреплена исследованием таких факторов, как 
наблюдение, сравнение, описание, измерение, модели-
рование. Следствием является то, что направление ИТ 
используется для получения новой информации, явля-
ется наиважнейшим компонентом научной и медицин-

ской сферы, которые в будущем помогут осуществить 
более масштабные планы по развитию ключевых от-
раслей (биомехатроника и нанотехнологии).

Каждая отрасль науки и производства нуждается 
в специфическом оборудовании и программном обе-
спечении. Внедрение информационных технологий в 
отечественной медицине в настоящее время остро не-
обходимо – IT способны решить множество проблем и 
поднять качество здравоохранения на новый уровень.

Данная работа исследует возможности инноваций 
информационных технологий в науке, а также методы 
решения, с помощью которых выявляются всевозмож-
ные технические проблемы различного рода, с целью 
получения благоприятного результата. Подробно будут 
рассмотрены проблемы применения новейших ИТ и их 
влияние на медицину. Также будут исследованы новые 
технологии, которые помогут изучить будущие болез-
ни и разработать лекарства.
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Медицина
Информационные технологии в медицине

ИТ в системе здравоохранения дает возможность 
существенно сократить время на бумажную работу. 
Но самое главное – электронные карточки болезни по-
зволят каждому врачу моментально получать полную 
информацию обо всех болезнях и травмах человека, 
назначениях, изменениях жизненно важных показа-
телей и анализировать эффективность лечения, так-
же возможность наблюдения за состоянием здоровья 
больных в режиме онлайн. Электронные медкарты 
сокращают время на оформление бланков, которое бу-
дет направлено на осмотр пациентов. Вся информация 
об обследованиях и результатах проведения процедур 
будет вноситься сразу в электронную медкарту. Это 
поможет другим сотрудникам качественно определить 
ход лечения конкретного пациента, вовремя выявить 
ошибки при первичной диагностике. Сама же идея си-
стем документирования электронной информаций бе-
рет своё начало в 1960-ом году, когда Ларри Вид ввел в 
медицинскую практику понятие «проблемно-ориенти-
рованной медицинской карты». По мере развития ИТ 
эта система становилась более комплексной и слажен-
ной. Так, например, в 2000-х активно продолжилось 
развитие данной программы, которая была расширена 
и улучшена дополнительными услугами, и постепенно 
интегрирована в медицинскую сферу [2, c. 40].

Это подтверждается тем, что в 2009 году в США 
было дано распоряжение создать общенациональную 
ЭМК-систему [5, c. 274]. Данная система в нынешнее 
время уже не является инновационной, а неотъемлемой 
частью работы. Основной задачей информатизации здра-
воохранения является создание единого медицинского 
информационного пространства, позволяющего врачам 
делиться информацией и методами работы друг с другом, 
использовать архивы и библиотеки медицинских знаний 
и технологий, а также взаимодействовать с функциониру-
ющей аппаратурой непосредственно с рабочего места и в 
реальном времени. Интеграция ИТ дала медицине много-
обещающее развитие, в числе которых:

‒ организация электронной очереди, электронная за-
пись к специалистам и управление медицинской помощи;

‒ сокращение времени обследования и лечения па-
циентов;

‒ создание единого информационного пространства 
в пределах клиники и для взаимодействия с аптеками и 
другими учреждениями;

‒ повышение прозрачности деятельности медицин-
ских учреждений эффективности принимаемых управ-
ленческих решений;

‒ наблюдение за физиологическими данными пациента;
‒ компьютеризация различных медицинских доку-

ментов;
‒ создание и ведение электронных медицинских 

карт всех пациентов с полной историей обращения.
Согласно показателям международного исследо-

вания Future Health Index, проведённого компанией 
Philips, 81% Российских медицинских работников уже 
пользуются информационными технологиями, что го-
ворит о развитии информационного сектора в России. 

Также ИТ используются в образовательных целях для 
подготовки медицинских кадров, которые в свою оче-
редь получают свободный доступ к информации, кото-
рая отразится на методах работы будущих специали-
стов. Кроме этого, внедряются всевозможные методы 
коммуникации и передачи информации. Идея трансли-
рующийся хирургии или по-другому live surgery одно 
из наиболее важных средств получения теоретической 
и практической информации, и дальнейшее развитие 
данной технологии будет влиять на качество получа-
емых данных. Например, воспроизводить точные циф-
ровые модели органов человека с тактильной обрат-
ной отдачей, в которой неопытный специалист может 
получить опыт работы над сложнейшими действиями 
хирургического процесса. Данная технология актив-
но развивается и применяется в Стэнфордском уни-
верситете. Хотя и live surgery является незаменимым 
источником информации, в хирургическом процессе 
необходимо брать в учёт все – даже самые мелкие на 
первый взгляд детали, поэтому внедрение новейших 
камер виртуальной реальности смогут облегчить труд 
докторов.

При должной интеграции данной технологии в ме-
дицинскую деятельность, она может стать отличным 
инструментом, дающим полную информацию о состо-
янии пациента с учетом разворота угла обзора и парал-
лельно записывая каждое действие хирурга. Однако, 
определить зоны операционных мест в моделировании 
хирургических операций является одной из сложных 
задач, с которой будут сталкиваться медицинские ра-
ботники. Ведь организм каждого человека уникален, а 
значит, исключительна клиническая картина, которую 
наблюдают специалисты, поэтому смоделировать мар-
кировку с индивидуальным под каждую ситуацию ме-
стом – задача сложная.

Телемедицина – достаточно новое, но весьма акту-
альное и популярное явление. Сегодня в мире насчиты-
вается около 250 проектов, занимающихся изучением, 
разработкой, внедрением и использованием телемеди-
цины. Каждый из них, по-своему актуален, успешен и 
привлекателен для медицинских областей.

Одним из наиболее прогрессивных направлений те-
лемедицины сегодня является онлайн-трансляция хи-
рургических операций. Суть этого раздела заключает-
ся в том, что практикующий врач-хирург может прини-
мать непосредственное участие в операции, находясь 
на значительном расстоянии от места её проведения 
при помощи информационных технологий.

Как это происходит? На голову оперирующему 
хирургу надевается специальный аппарат по типу 
VR-шлемов. Этот аппарат фиксирует изображение ре-
альности с ракурса оперирующего хирурга и трансли-
рует его на компьютер или такой же шлем врачу-экс-
перту на расстоянии. Благодаря клиническому и обра-
зовательному проекту Medical Realities, хирург может 
увидеть стереоскопическую картину происходящего 
в операционной. За счёт магнитометра и гироскопа 
шлем определяет наклон и поворот головы, создавая 
ощущение присутствия. Это даёт возможность хирур-
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гу полноценно погрузиться в атмосферу операции и 
наиболее чётко руководить всем процессом.

Но на этом потенциал технология ВР не заканчивается.
У пациентов с нейрофизиологическими повреж-

дениями, установка фиксирует двигательный процесс 
человека и отображает их на дисплее.

Как утверждают создатели программы, стараясь вы-
полнить задание на выбор, мозг постепенно восстанав-
ливает и перестраивает нарушенные нейронные связи.

В целом, технологии ВР делают лишь первые шаги 
в здравоохранении. Растёт доступность и разнообра-
зие устройств и программного обеспечения, и можно 
с достаточной уверенностью спрогнозировать, что но-
вые технологии будут всё активнее использоваться при 
обучении врачей. Данная система информационных 
технологий успешно внедрилась в образовательный 
процесс, в котором подразумевается ведение образова-
тельной деятельности с помощью компьютера, услов-
но разделённое на две группы, такие как синхронные 
(обучение происходить в реальном времени, но нахо-
дящийся в отдельной дистанции друг от друга) и асин-
хронные (направленные на самостоятельное изучения 
материала). Не исключено, что появятся новые разра-
ботки на стыке ВР, больших данных и искусственного 
интеллекта. Например, системы, которые в реальном 
времени будут анализировать ситуацию и вырабаты-
вать визуальные рекомендации и подсказки для врача, 
диагностирование и лечение, уменьшая вероятность 
врачебных ошибок.

Современные ИТ в медицинской практике можно 
разделить на два компьютерных обеспечения – про-
граммное и аппаратное. Программное обеспечение 
включает в себя системное и прикладное. В системное 
программное обеспечение входит сетевой интерфейс, 
который обеспечивает доступ к данным на сервере. 
Данные, введенные в компьютер, упорядочены в базу 
данных, которая, в свою очередь, управляется приклад-
ной программой управления базой данных (СУБД), в 
которую входят электронные медицинские карты и 
может содержать, в частности, истории болезни, рент-
геновские снимки (в цифровом виде), статистическая 
отчетность по стационару, бухгалтерский учет и т.п. 
Прикладное обеспечение – это программы, для кото-
рых, собственно, и предназначен компьютер. Сюда 
входят вычисления, обработка результатов исследо-
ваний, различного рода расчеты, обмен информацией 
между компьютерами.

Сложные современные исследования в медицине 
немыслимы без применения вычислительной техни-
ки. К таким исследованиям относятся компьютерная 
томография, исследования с использованием явления 
ядерно-магнитного резонанса, исследования с приме-
нением изотопов. Информация, которая получается 
при таких исследованиях, колоссальна, и без компью-
тера человек не был бы в силах ее понять и обработать. 
С целью дальнейшего развития ИТ в сфере медицины 
активно исследуется 3D-технологии, которые помогут 
в создании различных имплантатов, используемых в 
стоматологии и в реконструктивной хирургии [3, c. 62].

Полным ходом разрабатывается сканирование и пе-
чать органов и тканей, живыми клетками, так называ-
емый биопринтинг, который поможет продлить жизнь 
человека [7, c. 277]. Именно поэтому 3D-технологии 
являются одними из самых многообещающих направ-
лений в медицине, которые будут активно развивать-
ся. Первый 3D-принтер был изобретен в восьмидеся-
тые годы XX века компанией Charles Hull, основной 
задачей которой являлось изготовление прототипов, 
а также создание сложно восполняемых деталей. Ме-
тод работы 3D-принтера представляет собой станок с 
числовым программным управлением. В основе его 
работы предусматривается послойное создание дета-
лей. Рабочая головка движется по осям Х и Y только в 
горизонтальной плоскости, после печати первого слоя 
рабочая платформа перемещается на толщину одно-
го слоя вниз, так поэтапно происходит создание всей 
конструкции. Стремительное развитие 3D-принтера 
позволило создавать объекты из материалов, которые 
казались невозможными, так, например, можно уже 
сегодня создавать копии из металлов, ткани, керами-
ки [4, c. 186]. Но большинство материалов, из которых 
производятся копии, обладают высокой токсичностью. 
Поиск и создание биоинертных материалов является 
в медицинском направлении приоритетной задачей, 
которая позволит создавать прототипы и изучать их 
свойства при помещении в живой организм. Данное 
исследование приведёт к новой научной отрасли, как 
биопринтинг.

Биопринтинг представляет собой 3D-печать, конеч-
ным продуктом которого могут быть модели костной, 
соединительной ткани, а также модели органов. Основ-
ными требованиями данного метода будет функциони-
рование и выживаемость клеток в организме [6, c. 8].

Заключение
В заключение данной статьи можно сделать выводы 

о том, что потенциал использования современных ИТ, 
без сомнений, велик, но каждое открытие ждёт своего 
момента и точные предсказания применений данных 
технологий требует колоссального вложения средств и 
иногда они не оправдают ожиданий и тем самым от-
крывают возможность для других отраслей науки. ИТ 
вывели медицину на новый уровень, так как оператив-
ный доступ к информации и обмен ею существенно 
сокращает временные затраты на поиск решений про-
блемы, а время часто является решающим фактором в 
спасении жизни человека. Медицина стала развивать-
ся ещё активнее благодаря ИТ. Стало проще не только 
вести рациональный учёт пациентов, но и оказывать 
первую помощь.

Информационные технологии в медицине и здраво-
охранении позволяют:

‒ вести оптимизированный и рационализирован-
ный учёт пациентов;

‒ дистанционно контролировать их состояние (осо-
бенно это удобно при наличии имплантов сердца или 
других органов, которые даже могут передавать ин-
формацию о состоянии всего организма и устройства, 
в частности);
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‒ оказывать срочную помощь пациенту по телефо-
ну или с помощью видеосвязи (этот пункт тем более 
актуален, если больной находится в отдалённом райо-
не, состояние критично и требует срочного решения до 
приезда скорой помощи, нет возможности добраться к 
человеку, например, при обвалах зданий т.д.);

‒ сохранять полную историю болезни, результатов 
диагностики и назначаемых препаратов;

‒ контролировать правильность назначенного лече-
ния, что существенно снизит риски ошибочной поста-
новки диагноза и назначения неподходящего лечения;

‒ проводить дискуссии по поводу наиболее опти-
мального лечения и устраивать видеоконференции и 
дистанционные врачебные консилиумы; 

‒ обмениваться профессиональным опытом, кури-
ровать и обучать молодых специалистов.
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Наиболее распространенной концепцией подготовки военных специалистов является концепция совершен-
ствования профессиональной выучки и непрекращающегося обучения офицеров. Суть этой концепции за-
ключатся в том, что на протяжении всей своей службы офицер проходит через многоуровневую систему 
подготовки и переподготовки, что позволяет ему не только сохранять полученные на первоначальном этапе 
знания и навыки, но и развивать и совершенствовать их. В статье раскрыты как положительные стороны, так 
и противоречия и недостатки современной системы подготовки военных специалистов.
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Abstract

The most common concept of military specialists training is the concept of improving the professional continuous 
training of officers. The essence of this concept is that throughout their service, the officers go through a multi-level 
system of training and re-training, which allows them not only to preserve the knowledge and skills they obtained at 
the initial stage, but also to develop and improve them. This article reveals both positive aspects and contradictions 
and shortcomings in the modern system of training military specialists.

Keywords: professionally trained, creative-acmeological thinking, military personnel training system, professional 
military activity.

Современная система подготовки военных 
кадров, наряду с позитивным опытом, тра-
дициями и имеющимся педагогическим по-

тенциалом, несет в себе противоречия и недостатки, 
которые не обеспечивают ее соответствия с задачам 
развития Вооруженных Сил РФ в сложившийся в мире 
политической обстановке.

Современной, мобильной и профессионально-под-
готовленной Российской армии необходимы офицеры 
с развитым креативно-акмеологическим мышлением, 
направленным на защиту отечества и созидающе пре-
образующую деятельность. Однако в настоящее время 
возможности традиционных форм и методов обучения 
будущих офицеров ограничены, они не могут обеспе-
чить опережающее развивающее обучение, направлен-
ное на развитие созидающего менталитета. К тому же, 
они недостаточно ориентированы на развитие творче-
ского мышления и самостоятельности курсантов.

Таким образом, имеет место несоответствие систе-
мы подготовки военных кадров современным требова-
ниям, продиктованным демократизацией и гуманита-

Ключевые слова: военно-профессиональная деятельность, профессионально-подготовленный, креативно-акмеологи-
ческое мышление, система подготовки военных кадров.

ризацией общества. Оно выступает как противоречие 
между современными требованиями к профессио-
нальной подготовке офицера и сложившейся реальной 
практикой этой подготовки. Это приводит к тому, что, с 
одной стороны, в полной мере не реализуется потенци-
ал каждого курсанта, с другой – у будущих офицеров 
не формируется самостоятельность и ответственность 
за принятие решений в сложных военных ситуациях.

В настоящее время наше общество переживает 
сложный и ответственный этап своего развития, свя-
занный с перестройкой всех сторон общественной жиз-
ни. В этих условиях повышение роли человеческого 
фактора в экономической и социальной жизни страны 
обусловливает усиление внимания к профессионально 
важным качествам личности. Одним из ведущих среди 
них является профессиональная ответственность.

Вопрос об ответственном отношении человека к 
своему труду, к своим семейно-бытовым, социальным 
и гражданским обязанностям никогда не снимался с 
повестки дня нашего общества.
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В условиях службы в Вооруженных Силах вопросы 
профессиональной ответственности актуальны как ни-
когда. Сложная экономическая и социально-политиче-
ская ситуация в стране негативным образом отражает-
ся на процессах жизнедеятельности и реформирования 
Вооруженных Сил России, решающая роль в которых 
принадлежит офицерскому корпусу. Сознание офице-
ров подвержено воздействию множества отрицатель-
ных социогенных факторов, значительно снижающих 
ответственность и эффективность военно-профессио-
нальной деятельности.

Как показала практика, ответственное поведение 
личности не формируется само по себе по мере роста об-
щеобразовательного, культурного уровня и даже соци-
альной активности личности. Человека нельзя заставить 
действовать ответственно, не всегда помогают жесткая 
регламентация, карательные санкции, не дали должного 
эффекта и многочисленные призывы, не всегда оказыва-
ла воздействие воспитательная работа, направленная на 
развитие чувства ответственности за порученное дело.

Чтобы эффективно и целеустремленно решать эту 
задачу необходимо применять личностно-деятельност-
ный подход в обучении курсантов, систематически из-
учать, оценивать и прививать им умения и навыки, так-
же необходимо определять степень сформированности 
профессиональной ответственности, вследствие чего 
возникает потребность в разработке методики для вы-
явления этого качества. Мотивация профессиональной 
деятельности поможет привитию ответственности в об-
разовательном процессе и определению ее структуры, 
необходимых параметров и связей с другими личност-
ными характеристиками, с которыми она коррелирует 
и представляет собой один из путей психологического 
анализа деятельности курсантов военных училищ. Дан-
ная проблема связана также с социальной, личностной, 
практической, теоретической и методологической зна-
чимостью данного качества у будущих офицеров и не-
достаточной изученностью ее психологических предпо-
сылок, основных показателей, способов становления и 
связи с другими личностными качествами.

Мотивация профессиональной деятельности буду-
щих офицеров имеется в структуре образовательно-
го пространства училища, которая имеет следующие 
принципы:

‒ уникальность и универсальность каждого человека;
‒ фундаментальный и системный подход;
‒ профессионализация – ориентация учебных дис-

циплин в военно-профессиональной деятельности бу-
дущего офицера;

‒ профессиональная компетентность;
‒ зависимость мотивации от влияния образователь-

ной среды;
‒ саморазвития и самоорганизации личности.
Построить в высшей военной школе целостную 

систему мотивации профессиональной деятельности 
будущих офицеров, позволяющей реализовать кон-
кретные мотивационный потенциал образовательного 
пространства вуза, представляется как поиск эффек-
тивных путей и средств совершенствования основных 
компонентов образовательного пространства.

Решение проблемы мотивации профессиональной 
деятельности будущих офицеров во время обучения в 
училище планируется через реализацию комплексной 
программы психолого-педагогического сопровожде-
ния процесса мотивации профессиональной деятель-
ности курсантов, а также теоретической и методо-
логической подготовки командиров подразделений, 
преподавателей и кураторов к осуществлению психо-
лого-педагогического сопровождения процесса фор-
мирования у курсантов мотивации профессиональной 
деятельности.

Наиболее важным компонентом всеобъемлющей 
программы является подготовка программы мотива-
ции профессиональной деятельности курсантов. Сам 
тренинг мотивации профессиональной деятельности 
включает в себя личный и профессиональный мотива-
ционные модули, в содержании которых находятся от-
носительно самостоятельные исследования и упражне-
ния, объединенные в одну программу. Также важным 
является тот факт, что обучение может быть проведено 
с помощью таких форм, как игры, упражнения или ми-
нисеминары с обучаемыми.

Говоря о профессионально-ориентированной под-
готовке военных кадров в училище, необходимо отме-
тить, что существующая система подготовки военных 
кадров для Вооруженных сил Российской Федерации 
требует от профессорско-преподавательского состава 
эффективного, профессионального и целеустремлен-
ного решения задач по применению личностно-дея-
тельного подхода к обучению курсантов, необходимо 
систематически изучать, оценивать и прививать навы-
ки к военной профессии, а также определять степень 
сформированности, профессиональной ответственно-
сти за созидающе преобразующую деятельность и раз-
вивать креативно-акмеологическое мышление курсан-
тов, направленное на защиту Отечества.
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В статье уделяется внимание основным движущим силам, вынуждающим операторов связи внедрять в свои 
сети самые последние достижения научно-технического прогресса и предоставлять абонентам новые воз-
можности и преимущества. Одним из последних таких достижений в мире телекоммуникаций стала муль-
тимедийная IP-подсистема (IMS – IP Multimedia Subsystem). На основе литературных источников проведён 
обзор концепции IMS, выделены основные воплощаемые ею идеи. В работе приведено решение по внедре-
нию технологии virtual IMS в инфраструктуру телекоммуникационной сети, определено основное сетевое 
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Abstract

The article focuses on the main driving forces that force telecom operators to introduce the latest achievements 
of scientific and technological progress into their networks and provide subscribers with new opportunities and 
advantages. One of the latest advances in the world of telecommunications is the IP Multimedia Subsystem (IMS). 
Based on literary sources, a review of the IMS concept is carried out, the main ideas embodied by it are highlighted. 
The paper provides a solution for the implementation of virtual IMS technology in the telecommunications network 
infrastructure, defines the main network equipment on which the functional components of the vIMS network are 
implemented.
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Введение

В настоящий момент значительная часть або-
нентов стремится уйти от узкого диапазона 
услуг телефонных сетей общего пользования, 

повысить свою мобильность, уменьшить зависимость от 
конкретного пользовательского терминала и получить воз-
можность доступа к постоянно расширяемому спектру 
услуг связи. Таким образом, фактор прозрачности услуг, 
доступность любой из них независимо от местоположения 
абонента и устройства, которое он использует, становятся 
ведущими силами процесса перехода к пакетным сетям 
нового поколения [6]. Одним из актуальных решений по-
строения сети является архитектура IMS (IP Multimedia 
Subsystem), которая рассматривается в качестве основы 
конвергенции сетей подвижной связи и стационарных се-
тей на основе протокола IP (Internet Protocol) [7].

Обзор концепции IMS
Под мультимедийной IP-подсистемой IMS можно по-

нимать, во-первых, комплекс функциональных модулей 
базовой сети и набор стандартов для организации услуг 
на базе протокола установления сеанса связи SIP (Session 
Initiation Protocol); во-вторых, концепцию разделения ин-
фраструктурного уровня сети и уровня услуг; в-третьих, 
гибкую однородную мультисервисную среду. Принцип, 
на котором строится концепция IMS, заключается в том, 
что предоставление любой услуги должно быть полно-
стью независимо от технологии доступа и обеспечивать 
взаимодействие со всеми существующими сетями [5].

Подсистема передачи мультимедийного содержи-
мого IMS специфицируется как многоуровневая архи-
тектура мультисервисной сети связи, в которой выде-
ляют три уровня (рис. 1) [2].
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Рис. 1. Упрощённая архитектура IMS
1. Транспортный уровень. Ответственен за подклю-

чение пользователей к инфраструктуре IMS, включает 
абонентское оборудование, терминальное оборудова-
ние сети доступа с различными технологиями (GPRS, 
xDSL, FTTx, Wi-Fi, WiMAX и др.) и единую транс-
портную IP-сеть.

2. Уровень управления. Представляет собой ядро 
сети IMS, которое несёт ответственность за все дей-
ствия по управлению сессиями, такими как направле-
ние сообщений сигнализации SIP протокола к соответ-
ствующим серверам приложений, регистрация пользо-
вательских устройств и др.

3. Уровень услуг. Включает в себя серверы прило-
жений, которые управляют предоставляемыми абонен-
там услугами IMS.

Основные идеи рассматриваемой концепции следу-
ющие:

‒ предоставление абонентам разнообразного спек-
тра мультимедийных услуг нового поколения с гаран-
тированной скоростью обмена данными и малыми 
задержками на протяжении всей сессии посредством 
единой унифицированной IP-платформы;

‒ объединение функций управления сеансами свя-
зи, биллинга;

‒ создание однородной среды для передачи инфор-
мации любого вида (голос, видео, текстовые и графи-
ческие данные);

‒ слияние сотовых сетей подвижной связи и стаци-
онарных сетей в единую современную мультисервис-
ную сеть.

Предпосылки внедрения архитектуры IMS
Обозначим основные предпосылки появления и 

внедрения IMS:
‒ существенные эксплуатационные расходы, свя-

занные с поддержкой функционирования услуг, под-
держиваемых различными сетями (передача данных, 

фиксированная и мобильная телефония, потоковое 
видео). IMS в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве позволит снизить капитальные и операционные 
затраты за счет использования единой IP-сети [8];

‒ взрывной рост цифрового IP-трафика в сетях пере-
дачи данных в связи с увеличением использования сети 
Интернет, резкое увеличение потребления мобильной 
связи и мобильного интернета, повышение спроса по-
требителей на современные мультимедийные услуги;

‒ процессы поглощений и слияний в сфере телеком-
муникаций – консолидация провайдеров разного типа 
услуг. Технология IMS предоставляет им возможность 
объединить все типы сетей и организовать комплекс ус-
луг, совмещающий в себе возможности как стационар-
ной, так и мобильной связи на базе одной платформы;

‒ снижение прибыли компаний по причине оттока 
абонентов ввиду насыщенности конкурентной среды. 
Тем самым, данная конкуренция стимулирует операто-
ров совершенствовать инфраструктуру сети и вводить 
новые услуги;

‒ дальнейшая бесперспективность выступления на 
рынке в роли коммуникационной «битовой» трубы по 
передаче данных, которая приносит прибыль исключи-
тельно от предоставления доступа к услугам и сервисам;

‒ угроза со стороны Over-the-top (ОТТ) сервисов 
[1], таких как WhatsApp, Skype, FaceTime, Skype, Viber, 
которые широко используются абонентами, тем самым 
сокращая значительную часть доходов оператора от 
предоставления традиционных услуг (голос и SMS);

‒ усложнение системы биллинга. Принимающий во 
внимание характер передаваемого трафика оператор 
использует более действенные, выгодные как для него, 
так и для абонентов бизнес-модели;

‒ развитие сотовых сетей от систем 2,5G к 3G, 
4G и 5G, распространение дорогостоящих техноло-
гий беспроводного абонентского доступа LTE, LTE 
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Advanced, а также ввод новых услуг (VoLTE), основан-
ных на IP Multimedia Subsystem.

Вышеперечисленные факторы вынуждают операто-
ров предоставлять новые сервисы. Это возможно лишь 
благодаря переводу сетей на NGN (New Generation 
Networks – сети нового поколения) и внедрению конвер-
гентных сервисов на базе IP. В этих условиях назрела 
необходимость в совершенно новой концепции для соз-
дания и внедрения услуг. Такой концепцией стала IMS.

Внедрение технологии vIMS
Частным решением построения IMS-архитектуры в 

телекоммуникационных сетях является технология virtual 
IMS, которая подразумевает виртуализацию сетевых функ-
ций в среде, представляющую собой облачную платформу. 
Такой подход имеет неоспоримые преимущества, посколь-
ку упрощает управление и контроль сети за счёт уменьше-
ния общего количества сетевого оборудования.

В состав решения входят сетевые компоненты, реа-
лизующие функции:

‒ управления сеансом связи (P/S/I/E-CSCF -Proxy/
Serving/Interrogating/Emergency-Call Session Control 
Function);

‒ управления медиашлюзами (MGCF – Media 
Gateway Control Function);

‒ выбора домена с коммутацией каналов (BGCF – 
Breakout Gateway Control Function);

‒ сервера телефонных приложений (TAS – Telephony 
Application Server);

‒ сервера профилей пользователей (HSS – Home 
Subscriber Server);

‒ систем доменных имён и отображения номеров 
(DNS/ENUM – Domain Name System/Electronic Number 
Mapping System);

‒ управления пограничным взаимодействием 
(IBCF – Interconnection Border Control Function);

‒ управления вызовом для аналоговых станций 
(RGCF);

‒ управления шлюзами доступа (AGCF – Access 
Gateway Control Function);

‒ пограничного взаимодействия (BGF – Border 
Gateway Function);

‒ сигнального медиашлюза (SMG – Signaling Media 
Gateway).

Оптимальным решением развёртывания архитекту-
ры vIMS в сети оператора является организация ядра 
vIMS (vIMS Core) на двух географически разнесённых 
площадках, что обеспечит функцию георезервирования 
– при выходе из строя одной площадки вторая берет на 
себя её функции в полном объёме. Помимо ядра, в субъ-
ектах РФ, на территории которых функционирует сеть 
оператора, размещаются сетевые компоненты, соответ-
ствующие уровню присоединения (vIMS Edge). Уровни 
присоединения выполняют функции (P-CSCF, E-CSCF, 
IBCF, BGF, RGCF, AGCF, SMG), обеспечивающие вза-
имодействие ядра vIMS с сетями доступа. В свою оче-
редь, vIMS Core сосредотачивает в себе обслуживающие 
всю сеть функции: HSS, TAS, S-CSCF, I-CSCF, BGCF, 
DNS/ENUM, MGCF. Взаимодействие функциональных 
компонентов ядра сети и уровней присоединения осу-
ществляется посредством протокола SIP [4].

Рис. 2. Архитектура уровня управления сети vIMS
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В представленной целевой архитектуре (рис. 2) 

ядро vIMS совместно с компонентами уровня присое-
динения образуют уровень управления сессиями.

Все вышеописанные функциональные компоненты 
решения vIMS, за исключением лишь одного – SMG, 
реализуются как программные виртуальные сетевые 
функции (VNF – virtual network functions), формируя ком-
пактное решение в пределах одного сетевого элемента. В 
качестве таких сетевых элементов выступают высокопро-
изводительные серверы. Что касается компонента SMG, 
то он развёртывается в рамках аппаратной платформы 
на уровне присоединения с целью взаимодействия сети 
vIMS с сегментом ТфОП (Телефонная сеть общего поль-
зования) путём преобразования медиа-потоков и прото-
колов сигнализации сетей с коммутацией каналов и сетей 
пакетной коммутации для обеспечения их взаимодей-
ствия при установлении соединений [3].

При внедрении решения vIMS в составе устанавлива-
емого оборудования, помимо серверов и платформ SMG, 
необходимо предусмотреть такое сетевое оборудование, 
как коммутаторы и маршрутизаторы, обеспечивающие 
сетевое взаимодействие функциональных компонентов 
в составе решения vIMS, а также точку подключения к 
сети IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching).

Стоит отметить, что для телекоммуникационных 
компаний неотъемлемыми условиями успешного пере-
хода на архитектуру all-IP, основанную на концепции 
vIMS, являются:

‒ наличие разветвленной инфраструктуры транс-
портной сети, основанной на технологии IP/MPLS, 
которая обеспечивает взаимодействие функциональ-
ных элементов архитектуры IMS на уровне протоколов 
сигнализации и управления, а также маршрутизацию 

и передачу мультимедийного трафика с гарантирован-
ными показателями QoS (Quality of Service – качество 
обслуживания);

‒ наличие развитой инфраструктуры сетей прово-
дного и беспроводного абонентского доступа, базиру-
ющейся на технологиях широкополосного доступа.

Заключение
Предложенный на рассмотрение в рамках данной 

статьи вариант решения по внедрению технологии 
vIMS предоставляет ряд преимуществ:

‒ одно логическое ядро vIMS на всю сеть, что спо-
собствует сокращению расходов на эксплуатацию сети 
в целом;

‒ масштабируемость инфраструктуры ядра с возмож-
ностью увеличения числа присоединяемых субъектов;

‒ возможность распределения функциональных 
компонентов территориально, что реализует удобный 
подход к модернизации с учетом особенностей сети 
каждого субъекта;

‒ виртуализация сетевых функций в облачной плат-
форме, что означает упрощение управления и контроля 
сети за счёт уменьшения общего количества сетевого обо-
рудования, а также снижение эксплуатационных расходов.

Определён требуемый состав сетевого оборудова-
ния при внедрении vIMS:

‒ серверы (устанавливаются на уровне ядра сети 
vIMS и уровне присоединения);

‒ сигнальные медиашлюзы SMG (устанавливаются 
на уровне присоединения);

коммутаторы, маршрутизаторы (при необходимо-
сти; для обеспечения сетевого взаимодействия компо-
нентов в составе решения vIMS и точки подключения 
к сети IP/MPLS).
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В.М. Бисюков
К вопросу о методическом обеспечении процедуры выбора 
организационных и технических мер защиты персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных

Аннотация

Актуальность темы обусловлена тем, что ст. 19 ФЗ №152 обязывает оператора персональных данных (ПДн) 
осуществлять защиту ПДн, обрабатываемых в информационных системах ПДн (ИСПДн) посредством по-
строения системы защиты реализующей определённый набор организационных и технических мер защиты, 
а также оценки эффективности принимаемых мер. При выборе перечня организационных и технических мер 
защиты, а также методики оценки их эффективности, оператор ПДн сталкивается с проблемой учёта тре-
бований большого количества нормативно-методических документов, регламентирующих данный процесс. 
Целью исследования является разработка методического обеспечения процедуры выбора и оценки эффек-
тивности предложенных организационных и технических мер защиты ПДн в ИСПДн.
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Abstract

The urgency of the issue treated in this paper is determined by the fact that the federal law requires personal data 
operators to guarantee the safety of processed personal data by developing security systems based on a number 
of organizational and technical security measures, as well as their evaluation. When choosing the organisational 
and technical security measures, the problem of having to consider a large number of normative and procedural 
documents which regulate this process arises. The aim of this study is to develop the procedural guidelines for 
choosing and assessing the effectiveness of suggested organizational and technical security measures for data 
protection in personal data information systems.
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Технологию выбора организационных и тех-
нических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных (ПДн), при их обра-

ботке в информационных системах ПДн (ИСПДн) 
можно представить в виде алгоритма [2, с. 9] (рис. 1).

Перечень ПДн является правовой основой постро-
ения системы защиты Пд в ИСПДн. Перечень ПДн 
оформляется отдельным разделом в перечне сведений, 
составляющих коммерческую тайну предприятия (та-
блица 1).

Перечень подписывается всеми членами эксперт-
ной комиссии и утверждается первым руководителем 
предприятия.

Требуемый уровень защищённости ИСПДн опреде-
ляется с учётом требований постановления правитель-
ства №1119 [3, c. 4–6]

Необходимость обеспечения того или иного уровня 
защищенности ПДн в ИСПДн устанавливается с учё-
том таблицы 2.



Interactive science | 5 (51) • 2020 35 

Engineering sciences

Рис. 1. Алгоритм выбора и оценки эффективности, организационных и технических мер по обеспечению  
безопасности ПДн, при их обработке в ИСПДн

Таблица 1

Перечень сведений составляющих коммерческую тайну предприятия

№ п/п Наименование сведений Гриф конфиденциальности Срок конфиденциальности Срок конфиденциальности

Таблица 2

Выбор уровня защищённости для ИСПДн

Категория ПДн Тип угроз
1 2 3

Специальные УЗ-1

УЗ-1 
При обработке 
ПДн >100 тыс. 
др. субъектов

УЗ-2
При обработке ПДн  

сотрудников оператора или 
< 100 тыс. др. субъектов

УЗ-2
При обработке 

ПДн>100 тыс. др. 
субъектов

УЗ-3
При обработке ПДн

сотрудников оператора или 
< 100 тыс. др. субъектов

Биометрические УЗ-1 УЗ-2 УЗ-3

Иные категории 
ПДн УЗ-1

УЗ-2
При обработке 
ПДн>100 тыс. 
др. субъектов

УЗ-3
При обработке ПДн 

сотрудников оператора или 
< 100 тыс. др. субъектов

УЗ-3
При обработке 

ПДн>100 тыс. др. 
субъектов

УЗ-3
При обработке ПДн

сотрудников оператора или  
< 100 тыс. др. субъектов

Общедоступные УЗ-2

УЗ-2
При обработке 
ПДн>100 тыс.
др. субъектов

УЗ-3
При обработке ПДн  

сотрудников оператора или 
< 100 тыс. др. субъектов

УЗ-4
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Таблица 3

Анализируемые СФХ ИСПДн

Анализируемые СФК ИСПДн Возможные варианты анализируемых характеристик

По структуре ИС
автономное автоматизированное рабочее место
локальная ИС
распределенная ИС

По используемым информационным  
технологиям

системы на основе виртуализации
системы, реализующие «облачные вычисления»
системы с мобильными устройствами
системы с технологиями беспроводного доступа
грид-системы
суперкомпьютерные системы

По свойствам архитектуры

системы на основе «тонкого клиента»
системы на основе одно ранговой сети
файл-серверные системы
центры обработки данных
системы с удаленным доступом пользователей
использование разных типов операционных систем (гетерогенность среды)
использование прикладных программ, независимых отоперационных систем
использование выделенных каналов связи

По наличию взаимосвязей с иными ИС
взаимодействующая с системами
невзаимодействующая с системами

По наличию подключений к сетям связи 
общего пользования

подключенная
подключенная через выделенную инфраструктуру (gov.ru или иную)
неподключенная

По размещению технических средств
расположенные в пределах одной контролируемой зоны
расположенные в пределах нескольких контролируемых зон
расположенные вне КЗ

По режимам обработки информации в ИС
многопользовательский
однопользовательский

По режимам разграничения прав доступа
без разграничения
с разграничением

По режимам разделения функций  
по управлению ИС

без разделения
выделение рабочих мест для администрирования в отдельный домен
использование различных сетевых адресов
использование выделенных каналов для администрирования

По подходам к сегментированию ИС
без сегментирования
с сегментированием

Таблица 4

Этапы работы по оценке эффективности СЗПДн в ИСПДн

Этапы Название этапов
Этап 1 Оценка степени учёта требований нормативно-методических документов при построении СЗПДн
Этап 2 Определение вероятностей реализации хотя бы одной из актуальных угроз
Этап 3 Определение степени использования организационных и технических мер защиты в СЗПДн
Этап 4 Определение количественного значения риска информационной безопасности
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Уточнение базового адаптированного набора мер 

производится в следующей последовательности:
1) построение базовой модели угроз для ИСПДн и 

определение на её основе потенциальных угроз безо-
пасности ИСПДн [4, с. 63];

2) выявление актуальных угроз для ИСПДн [5, с. 7];
3) уточнение адаптированного базового набора мер.
На основании уточнённого адаптированного базо-

вого набора мер из перечня выбранных организаци-
онных и технических мер исключаются меры, не со-
ответствующие актуальным угрозам и возможностям 
актуального нарушителя.

Дополнение уточнённого адаптированного базово-
го набора мер производится с учётом ценности сведе-
ний и материальных возможностей предприятия.

Проведение оценки эффективности СЗПДн в ИС-
ПДн предлагается проводить по критерию количе-
ственной оценке риска информационной безопасности 

(ИБ) для ИСПДн [6, с. 2]. Этапы оценки эффективно-
сти СЗПДн для ИСПДн представлены в таблице 4.

Числовое значение величины риска ИБ определяет-
ся по формуле [6, с. 4].

где R – величина риска реализации угроз ИБ для ИС-
ПДн;

P угр – вероятность реализации хотя бы одной угро-
зы из всего перечня актуальных угроз;

Rn – риск несоответствия требованиям законода-
тельства;

С – ценность актива (0…1);
Ko – степень использования организационных мер;
Kt – степень использования технических мер.
Ели значение риска ИБ ≤ 5% то уровень защиты ПД 

и ИСПДн признаётся достаточным.
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Модернизация автоматических телефонных станций

Аннотация

С широким развитием телекоммуникационных систем, а также появлением новых технологий широкополос-
ного доступа возникла потребность в модернизации автоматических телефонных станций. На текущий день 
почти каждый крупный оператор связи столкнулся с необходимостью обновления своего оборудования. В 
связи с этим возникает ряд задач, таких как выбор новой платформы, а также нового оборудования, без вы-
полнения которых устранить старые системы не представляется возможным. В статье рассмотрен вариант 
конвергенции и модернизации автоматических телефонных станций на базе платформы MSAN.
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Modernization of Automatic Telephone Stations

Abstract

With the rapid development of telecommunication systems, as well as the emergence of new technologies for 
broadband access, a need for modernization of automatic telephone exchanges arose. To date, almost every major 
telecom operator is faced with the need to update their equipment. In this regard, a number of tasks arise, such 
as selection of a new platform, as well as new equipment, without which it is not possible to eliminate old systems. 
The article considers the convergence and modernization of automatic telephone exchanges based on the MSAN 
platform.

Keywords: MSAN, NGN, automatic telephone stations, modernization of the communication network, multi-service 
access platform.

Введение

На фоне быстрого развития технологий АТС 
можно считать устаревшими как морально, 
так и физически. В настоящее время они 

не имеют возможности полностью удовлетворить все 
потребности клиентов, которые могут предоставить 
автоматические телефонные станции основанные на 
IP-телефонии, не имеют возможности предоставить 
необходимую скорость подключения, запрашивают 
огромное количество персонала для их обслуживания 
и соответственно больших затрат на эксплуатацию. 
Для улучшения качества обслуживания абонентов и 
возможности предоставлять необходимый спектр ус-
луг появилась потребность в переходе на оборудова-
ние сетей нового поколения. Необходимым запросам 
удовлетворяют АТС, построенные на базе технологий 
IР, которые смогут предоставлять необходимые услуги 
при минимуме эксплуатационных затрат.

На фоне быстрого развития сервисов, основанных 
на IP-интернете, пользователи предъявляют все более 
строгие требования к скорости доступа к интернету. 

Операторы остро нуждаются в интегрированной плат-
форме доступа, которая предоставляет традиционные 
телекоммуникационные услуги, а также обеспечива-
ет высокоскоростную широкополосную связь. Такая 
платформа позволит повысить скорость существую-
щей медно-кабельной сети и обеспечит высокую про-
пускную способность для передовых сервисов [1].

Обзор концепции мультисервисной платформы
На сегодняшний день такой платформой доступа 

является мультисервисная платформа доступа MSAN 
(Multi Service Access Node), которая имеет возмож-
ность обеспечить поддержку большого количества 
услуг (от традиционной телефонии до IPTV) на базе 
единой аппаратной платформы. Схема организации 
подключения станций MSAN MC1000-PX к существу-
ющей АТС изображена на рисунке 1.

MSAN представляет собой шасси, внутри которого 
объединено некоторое количество шин передачи данных, 
блоки питания, охлаждающая система, а также интер-
фейсы, помогающие поддерживать связь с клиентами 
и непосредственно оператором. Данное шасси также 
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Рис. 1. Схема организации подключения станций 
MSAN MC1000-PX к существующей АТС

включает в себя определенные унифицированные разъ-
емы, позволяющие установить в себя специальные пла-
ты. Именно эти платы и необходимы для предоставления 
конкретного вида услуг. Также как концентраторы TDM, 
либо DSLAM, мультисервисная платформа при необхо-
димости может располагаться на территории автомати-
ческой телефонной станции или непосредственно рядом 
с клиентом – в жилых или административных строени-
ях. Обычно производители оборудования, при создании 
мультисервисной платформы заботятся о том, чтобы 
была возможность объединить их пот топологии – коль-
цо. И в свою очередь добавляют определенные механиз-
мы, позволяющие в случае аварии оперативно восстано-
вить соединение [2; 3].

MSAN представляет собой шасси, внутри которого 
объединено некоторое количество шин передачи данных, 
блоки питания, охлаждающая система, а также интер-
фейсы, помогающие поддерживать связь с клиентами 
и непосредственно оператором. Данное шасси также 
включает в себя определенные унифицированные разъ-
емы, позволяющие установить в себя специальные пла-
ты. Именно эти платы и необходимы для предоставления 
конкретного вида услуг. Также как концентраторы TDM, 
либо DSLAM, мультисервисная платформа при необхо-
димости может располагаться на территории автомати-
ческой телефонной станции или непосредственно рядом 
с клиентом – в жилых или административных строени-
ях. Обычно производители оборудования, при создании 
мультисервисной платформы заботятся о том, чтобы 
была возможность объединить их пот топологии – коль-
цо. И в свою очередь добавляют определенные механиз-
мы, позволяющие в случае аварии оперативно восстано-
вить соединение [2; 3].

MSAN имеет разнообразные интерфейсы, с помощью 
которых есть возможность поддерживать связь с транс-
портной сетью оператора и с оконечным оборудованием 
клиента. Связь с опорной сетью поддерживается при по-
мощи определенных плат – коммутаторов.

Внутри одной платформы, исходя из ее вида и ком-
пании, которая ее произвела, может располагаться до 

двадцати двух отдельных клиентских плат. Почти всег-
да мультисервисная платформа имеет возможность под-
держивать работоспособность плат xDSL, FTTx, xPON, 
WiMAX, а также телефонные интерфейсы ТфОП в одно 
время. Данный метод позволяет операторам не только со-
хранить существующих клиентов, но и предоставить им 
новые современные услуги, благодаря чему увеличить 
свою прибыль и привлечь новых абонентов. Существуют 
модели MSAN с возможностью объединения в стек, что 
поможет повысить общую емкость системы.

Мониторинг и управление оборудованием осущест-
вляются дистанционно и централизованно, с помощью 
специальных плат и определенного программного обе-
спечения, благодаря чему рядом с оборудованием не 
требуется постоянного присутствия обслуживающего 
персонала. В некоторых случаях управление и настройка 
MSAN выполняются благодаря специальному централи-
зованному серверу. Также, MSAN поддерживает меха-
низмы QoS, которые позволяют передавать несколько не-
зависимых потоков данных в каждом из каналов, направ-
ленных к абонентам. Данный механизм очень помогает 
при предоставлении компанией услуг Triple Play, когда 
для абонентов необходимо формировать индивидуаль-
ный пакет услуг [4].

Мультисервисная платформа MSAN MC1000-PX
Оптимальным вариантом для мультисервисной сети 

доступа является инновационное оборудование от одного 
из самых востребованных и передовых производителей 
телекоммуникационного оборудования – компании Eltex. 
На сегодняшний день Eltex уже является поставщиком 
оборудования для ряда крупнейших телекоммуникацион-
ных операторов связи, таких как ПАО «Ростелеком». Бла-
годаря данному оборудованию операторы смогут обеспе-
чить высокоскоростную передачу данных на базе своих 
уже существующих медных сетей как в крупных городах, 
так и в небольших населенных пунктах.

В качестве станционного оборудования для организа-
ции выносов рентабельно использовать MSAN MC1000-
PX – мультисервисную платформу доступа к современ-
ным сервисам NGN сетей. Платформа MSAN MC1000-
PX изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Мультисервисная платформа MSAN MC1000-PX
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Данный продукт позволяет сократить капитальные 
затраты, увеличивая при этом общую скорость сети и 
в свою очередь обеспечивая плавный переход к сети 
FTTx. Это позволяет оператору связи внедрять муль-
тисервисное оборудование на своих оптических сетях 
будущего поколения. Происходит это путем освобо-
ждения зданий, где раньше находились устаревшие 
АТС и высокоемкое оборудование с возможностью 
их последующей продажи или сдачи в аренду, а также 
утилизации и сокращения протяженности существу-
ющих медных линий связи, что позволит операторам 
значительно уменьшить расходы на содержание зда-
ний и сооружений.

Одна платформа MC-1000PX обеспечивает возмож-
ность подключения до 1152 аналоговых абонентов че-
рез медные окончания, подключение к вышестоящим 
телефонным станциям может выполняться как через 
потоки Е1 (V5.2), так и через современные IP-сети 
(SIP/SIP-T). Таким образом, платформа MC1000-PX 
может использоваться на промежуточном этапе модер-
низации TDM сети в направлении NGN:

‒ на первом этапе подключение абонентской ёмко-
сти к существующей цифровой АТС осуществляется 
через потоки Е1 (V5.2);

‒ после замены вышестоящей цифровой АТС на со-
временный софтсвич выполняется плавное переключе-
ние абонентов на новую станцию без необходимости 
программной и аппаратной модернизации платформы 
MC1000-PX [5].

Ключевые преимущества решения на базе MSAN 
MC-1000-PX:

‒ поддержка внутренней коммутации;
‒ возможность подключения до 1152 абонентов в 

одной корзине
‒ подключение по V5.2 – поддержка SIP и SIP-T;
‒ резервирование электропитания;
‒ максимальная длина линии более шести километров;
‒ возможность измерения параметров линии;
‒ защита портов по напряжению и току;
‒ централизованное конфигурирование и мониторинг;
‒ возможность плавной миграции к IP-сетям при 

замене цифровой АТС.
Стоит упомянуть, что данная интегрированная 

платформа создана для построения узлов доступа с 
высокой концентрацией портов. Благодаря сочетанию 
технологий Voice over IP и TDM платформа достаточ-
но гибко интегрируется в сеть оператора связи. MSAN 
MC1000-PX предоставляет возможность сохранить 
существующую кабельную инфраструктуру, обеспечи-

вая подключение аналоговых телефонных аппаратов к 
IP-сети.

Также одним из главных плюсов является то, что 
платформа доступа MC1000-PX имеет модульную 
структуру, что в свою очередь позволяет гибко наращи-
вать абонентскую емкость. Модули устанавливаются в 
стандартный 19 евроконструктив высотой 9U, имею-
щий 16 универсальных слотов для модулей периферии 
и 2 слота для модулей центральных Ethernet-коммута-
торов [6].

Платформа имеет централизованное управление. 
Система Eltex.EMS необходима для централизован-
ного мониторинга и управления всем оборудованием 
Eltex на сети. Для MSAN MC-1000PX реализованы 
следующие возможности: мониторинг физических па-
раметров, управление абонентскими профилями, сбор 
статистики по физическим и логическим интерфейсам.

Заключение
В статье рассмотрен вариант конвергенции и мо-

дернизации автоматических телефонных станций на 
базе платформы MSAN. В результате проведенного 
анализа определены основные преимущества данной 
мультисервисной платформы.

Использование мультисервисной платформы откры-
вает перед оператором целый ряд преимуществ. Глав-
ным из которых является возможность предоставлять 
абонентам широкий набор услуг с помощью единого 
комплекса оборудования. Не смотря на довольно боль-
шие затраты при реализации, данная платформа позво-
ляет построить сеть NGN и открывает перед оператором 
возможность удовлетворять любым требованиям клиен-
тов. С помощью MSAN оператор может эффективно за-
действовать все сетевые ресурсы, так как разные услуги 
предоставляются с помощью одного и того же оборудо-
вания. В свою очередь такие платформы помогают опе-
раторам эффективнее использовать существующую ин-
фраструктуру, а также переключать абонентов плавно и 
незаметно. Но главным преимуществом для оператора, 
несомненно, является освобождение зданий, где раньше 
находились устаревшие АТС, высокоемкое оборудова-
ние и обслуживающий персонал, а также возможность 
утилизации и сокращения протяженности существую-
щих медных линий связи. Такие здания и сооружения 
после модернизации сдаются в аренду или продаются 
вовсе. Все это приводит к значительному уменьшению 
расходов на их содержание.

Результаты анализа можно использовать при выбо-
ре варианта модернизации автоматической телефон-
ной станции.
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Аннотация

по мере увеличения доли разработки нефтяных месторождений с запасами, приуроченными к низкопро-
ницаемым коллекторам, актуальной становится проблема повышения эффективности ключевых показате-
лей реализации проекта. В работе рассмотрены факторы, оказывающие влияние на инвестиционную при-
влекательность проектов разработки низкопроницаемых пластов, на основе накопленного опыта освоения 
низкопроницаемых пластов выделены направления оптимизации технико-экономических решений, а также 
на основе инвестиционного анализа вариантов разработки низкопроницаемых пластов нефтяного место-
рождения подтверждена эффективность предлагаемых мероприятий.
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Optimization of Low-Permeability Layer Development Projects

Abstract

As the share of development of oil fields with reserves confined to low-permeable reservoirs increases, the problem 
of improving the efficiency of key indicators of project implementation becomes relevant. The work considers the 
factors that influence the investment attractiveness of low-permeable reservoir development projects, based on the 
accumulated experience in the development of low-permeable layers, the directions of optimization of technical and 
economic solutions are noted. The effectiveness of the proposed measures is confirmed based on the investment 
analysis of options for developing low-permeable reservoirs of an oil field.
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Россия входит в число мировых лидеров по 
объемам запасов и ресурсов углеводородов. 
Ежегодный объем добычи нефти в последние 

годы составляет около 550 млн т. При этом на сегодняш-
ний день существуют тенденции к снижению объемов 
прироста запасов нефти, что в первую очередь вызва-
но ухудшением качества оставшихся запасов углеводо-
родного сырья. Согласно данным Минэнерго РФ, доля 
трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), из которых более 
40% сосредоточены в низкопроницаемых коллекторах, 
в структуре извлекаемых запасов нефти России в 2018 г. 
по сравнению с 1980 г. выросла примерно на 50% [15].

Согласно распоряжению Правительства РФ №700-
р от 3 мая 2012 г [8] и данным главы 26 части 2 На-
логового кодекса Российской Федерации [6] залежи 
с низкими фильтрационно-емкостными свойствами, 
проницаемость которых менее 0,002 мкм2, относятся 
к ТРИЗ и для них предоставляются налоговые льготы.

В России значительная доля запасов нефти, находя-
щаяся в коллекторах с проницаемостью менее 0,01 мкм2, 
сосредоточена в Западной Сибири. В таблице 1 представ-
лены основные продуктивные геологические формации 
с низкопроницаемыми коллекторами, находящиеся в раз-
ных странах.

Перед компаниями стоит проблема оптимизации 
проектов разработок залежей с низкопроницаемыми 
коллекторами. Необходима оптимизация технико-э-
кономических решений, что позволит увеличить ин-
вестиционную привлекательность проектов, снизить 
издержки, достичь максимально возможного коэф-
фициента извлечения нефти (КИН), а также добиться 
наибольшего экономического эффекта за рентабель-
ный срок разработки.

На основе накопленного опыта разработки нефтя-
ных месторождений Ханты-Мансийского автономного 
округа (ХМАО), в частности приуроченных к одной 



Interactive science | 5 (51) • 2020 43 

Engineering sciences
Таблица 1

Геологическая формация tight oil [16]
Страна Россия США Оман Австралия

Геологические формации
‒ Баженовская свита
‒ Ачимовская свита
‒ Тюменская свита

‒ Баккеновская формация
‒ Игл Форд формация
‒ Найобрара формация,
‒ Барнет формация

‒ Athel Formation ‒ Кубер – Педи

Таблица 2

Комплекс ГИС, направленный на оптимизацию изучения геологии пласта

№ п/п ГИС Нововведение Решаемые задачи

1 Гамма-каротаж (ГК) – Гидродинамический каротаж и испытатель 
пласта на кабеле (ГДК)

2 Многозондовый индукционный каротаж (ВИ-
КИЗ) + Для расчета коэффициента  нефтенасыщен-

ности

3 Лито-плотностной каротаж (ГГКлп) + Для расчета пористости и оценки влияния ак-
цессорных минералов

4 Нейтронный каротаж (НК) –
Для оценки литологического расчленения 
разреза, расчета углистости и пористости по 
разрезу

5 16 секторный гамма-гамма плотностной азиму-
тальный имидж (ГГГКп) +

Определение углов залегания интервалов кол-
лекторов, выделение разломов, геонавигация в 
процессе бурения скважин

6 Газовый каротаж – Для экспресс-оценки высокопродуктивных и 
менее перспективных зон

7 Ядерно-магнитный каротаж (ЯМК) + Оценка пористости, остаточной водонасыщен-
ности, распределение пор по размеру

8 Электрический микросканер (микроимиджеры) +
Для оценки структурных углов залегания 
коллекторов, оценки трещиноватости, оценки 
слоистой глинистости

9 Импульсный нейтрон-гамма спектрометриче-
ский каротаж (ИНГКс) – Для оценки полиминерального состава пород

10 Широкополосный акустический каротаж 
(АКШ) – Для оценки петроупругих свойств

11 Гидродинамический каротаж и испытатель 
пласта на кабеле (ГДК) + Для оценки проницаемости и отбора пласто-

вого флюида

из перспективных геологических формаций tight oil 
в России – Тюменской свите, выявлены направления 
оптимизации проектов разработок низкопроницаемых 
продуктивных пластов.

Согласно данным Минприроды России, в 2015 г. око-
ло 32% геологических запасов от всех ТРИЗ, имеющихся 
на балансе Российской Федерации, находятся в Тюмен-
ской свите [5]. Залежи тюменской свиты характеризуют-
ся сложным геологическим строением. Наблюдается вы-
сокая изменчивость фильтрационно-емкостных свойств 
(ФЕС) как по площади, так и по разрезу – с глубиной 
ФЕС ухудшаются. В среднем проницаемость продуктив-
ных пластов менее 0,005 мкм2, пористость – 16%. Для 
большинства залежей тюменской свиты характерны низ-
кий коэффициент песчанистости, коэффициент расчле-
нённости варьируется в диапазоне от 10–30 д. ед., низкая 
связность коллектора, значительный этаж нефтеносно-
сти, средняя нефтенасыщенная толщина 18 м, неопреде-
ленная связь нефтенасыщенности с ФЕС [9].

Геологические особенности Тюменской свиты ос-
ложняют освоение содержащихся в ней запасов: прогно-

зирование ФЕС пласта, высокие темпы падения дебита 
в первые годы разработки, опережающая обводненность 
продукции в зонах с малой нефтенасыщенностью, недо-
статочное вовлечение запасов по разрезу, сложности в 
организации поддержания пластового давления (ППД), 
нерентабельно выделенный эксплуатационный объект 
(ЭО). Более того, возникает ряд неопределенностей: в 
схеме разработки и объемах обустройства месторожде-
ния, в величине дебита скважины, в объемах поставок 
нефти. В совокупности все это приводит к неопределён-
ности в оценке капитальных и эксплуатационных затрат. 
Вышеперечисленные геологические, технологические и 
экономические риски приводят к потере инвестицион-
ной привлекательности проекта.

С целью повышения эффективности технико-эконо-
мического обоснования и реализации проектов разработ-
ки низкопроницаемых нефтяных пластов предлагается 
оценка и реализация ряда оптимизационных решений.

С целью снижения геологических рисков необхо-
димо усовершенствовать способы изучения геологиче-
ских особенностей залежи, что в свою очередь требует 

Примечание: составлено автором по данным [9].
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проведения современного расширенного комплекса ге-
офизических исследований в скважине (ГИС), отбора 
и исследования керна, построения модели пласта и т.д. 
Так, например, в таблице 2 предлагается комплекс работ 
ГИС, благодаря которому возможно избежать основных 
геологических рисков: в оценке продуктивности, геоме-
трии и объема залежи, а также в оценке запасов.

Дополнительные затраты на изучение геологиче-
ских особенностей залежей позволяют избежать роста 
затрат при разработке месторождений и ликвидации 
негативных последствий в случае наступления геоло-
гических рисков, а следовательно, приводят к повыше-
нию рентабельности проекта в целом.

Согласно правилам разработки месторождений 
углеводородного сырья, с изменениями от 20.09.2019  
[10] для расчета технологических показателей разра-
ботки ЭО необходимо использовать одну из главных 
трехмерных моделей – геологическую. Одним из ос-
новных этапов геологического моделирования являет-
ся фациальное моделирование, особенно этот этап ва-
жен при разработке залежей с низкими ФЕС. Опираясь 
на сейсмический, седиментологический и петрофизи-
ческий анализ, можно выделить перспективные фации 
с относительно наилучшими геологическими особен-
ностями залегания нефти. Более того, благодаря ком-
плексной геологической изученности и увязке данных 
многообразных масштабов, можно выделить ширину 
фации. Таким образом, рассматривая отдельно от гео-
логической модели фациальную, можно использовать 
ее как неотъемлемый инструмент при планировании и 
сопровождении бурения. На сегодняшний день имеет-
ся яркий пример использования такого инструмента на 
одном из месторождений Тюменской свиты [9], когда 
увеличение дренируемых запасов позволило увели-
чить коммерчески извлекаемые запасы.

Основные капитальные вложения при освоении не-
фтяного месторождения как правило приходятся на буре-
ние скважин. В условиях разработки трудноизвлекаемых 
запасов для эффективной реализации проекта нефтяные 
компании стремятся как оптимизировать затраты, так и 
увеличить производительность основных технологиче-
ских процессов. Целью оптимизации процесса бурения 
является максимизации скорости бурения, проведение ка-
чественного каротажа, минимизации суммарных издер-
жек без снижения качества работ, максимальная проходка 
горизонтальных скважин (ГС) по коллектору.

Для этих целей, основываясь на отечественном и за-
рубежном опыте бурения низкопроницаемых пластов, 
выявлен ряд оптимизационных решений [7; 9; 12]: обе-
спечение высокой скорости проходки благодаря примене-
нию гидравлических забойных двигателей, многократное 
использование современных легко перемещающихся на 
короткие расстояния до следующих скважин буровых 
установок; изучение геологического разреза при буре-
нии проектных нагнетательных наклонно-направленных 
скважин (ННС), формирование «миксовых» кустов, гео-
логическое сопровождение бурения в режиме online. Реа-
лизация предложенных мер позволяет значительно повы-
сить эффективность проведения проходки ГС [9].

На Западно-Сибирских месторождениях со слож-
ными геологическими условиями залегания нефти су-
ществует ряд проблем, формирующихся на разных эта-
пах выбора системы разработки. Так, для большинства 
российских месторождений с низкими ФЕС исполь-
зуют заводнение, что требует больших капитальных 
вложений на наземное обустройство, а также строи-
тельство нагнетательных скважин. В качестве альтер-
нативного варианта возможно рассмотреть разработку 
залежи на естественном режиме [2].

Бурное развитие технологий строительства ГС с мно-
гостадийным гидроразрывом пласта (МГРП) позволило 
США стать лидерами по добычи нефти в 2017 году. Ха-
рактерной особенностью использования этой технологии 
в США при добыче нефти из tight oil является естествен-
ный режим работы залежи. Также особенностью таких 
проектов является высокая динамичность освоения запа-
сов. Жизненный цикл рассматриваемых проектов длится 
около 7 лет, когда отбирается порядка 75% нефти, поэто-
му большинство проектов окупаются в первый год. Сле-
довательно, «…период реализации проектов по добыче 
нефти низкопроницаемых коллекторов, вполне покрыва-
ется временными горизонтами производных финансовых 
инструментов (фьючерсов, опционов и др.), что позволя-
ет хеджировать рыночные риски на весь срок действия 
проекта и облегчает привлечение инвестиций…» [7].

В работе Е.В. Белоногова, А.А. Пустовских,  
А.Н. Ситникова [2] проводилось исследование, направ-
ленное на поиск критических значений параметров 
пласта, при которых естественный режим является 
экономически эффективным для условий Приобского 
месторождения. На основании исследования были сде-
ланы следующие выводы: в период нестационарного 
режима течения для увеличения площади дренирова-
ния, накопленной добычи и дебита необходимо создать 
поперечное расположение трещин ГРП; при разработ-
ке залежи с проницаемостью 0,0001 мкм2 и менее ре-
комендуется рассматривать режим работы залежи на 
истощение. Таким образом, можно сказать, что для 
условий конкретных залежей возможно определить 
граничное значение проницаемости, ниже которого ре-
жим истощения будет лучшим вариантом.

Если ФЕС пласта не позволяют экономически эф-
фективно разрабатывать залежь на режиме истощения, 
необходима организации системы поддержания пласто-
вого давления (ППД). По опыту разработки низкопрони-
цаемых пластов оптимальными системами заводнения 
признаны рядные и площадные с разным соотношени-
ем скважин и плотностью сетки скважин (ПСС) [1]. На 
Западно-Сибирских месторождениях, которые характе-
ризуются высокорасчлененными малопродуктивными 
низкопроницаемыми коллекторами, применяется гидрав-
лический разрыв пласта (ГРП) в нагнетательных сква-
жинах. Существующие симуляторы для проектирования 
дизайна ГРП, позволяют применять методику поиска оп-
тимальной системы разработки для залежей со сложным 
строением и низкими ФЕС (рис. 1). Применение данной 
методики показывает свою эффективность на опытном 
участке Приобского месторождения. Так, учитывая эф-



Interactive science | 5 (51) • 2020 45 

Engineering sciences

фект автоГРП на нагнетательных скважинах, наблюда-
лось увеличение коэффициента охвата и оптимизация 
капитальных затрат, это происходит за счет сокращения 
нагнетательных скважин в рядах нагнетания и макси-
мального сближения зоны отбора и нагнетания [1].

На сегодняшний день самым эффективным спо-
собом добычи нефти из низкопроницаемых пластов в 
мире, позволяющим улучшить экономические показате-
ли, является МГРП в ГС. Однако результаты рассматри-
ваемой технологии не гарантируют успеха в России, что 
связано со сложным геологическим строением продук-
тивных пластов [3]. Как правило, оценивать проекты с 
tight oil традиционно принято по безубыточной цене, то 
есть цене нефти, при которой чистая приведенная стои-
мость (NPV) проекта разработки месторождения явля-
ется положительной величиной при приемлемом IRR. 
На рисунке 2 показана динамика цен безубыточности 
проектов разработки месторождений, приуроченных к 
ключевым формациям в США, на которой наблюдается 
двукратное снижение цен безубыточности главным об-
разом за счет совершенствования технологии МГРП [7].

Для раскрытия потенциала низкопроницаемых пла-
стов в России необходимо внедрение рентабельных 
технологий добычи нефти, адаптированных к слож-
ным геологическим условиям залегания. Основными 
направлениями эффективного внедрения являются 
оптимизация технико-экономических показателей 
проекта разработки, а также повышение средней про-
дуктивности скважины за счет модернизации техноло-
гии. Для достижения этих целей необходимо усовер-
шенствование технологии, изменение состава рабочей 
жидкости, увеличение пощади дренирования за счет 
создания интенсивной сети трещин, увеличение дли-
ны горизонтального участка скважины с последую-

Рис. 1. Методика выбора системы разработки при использовании ГРП [1]

Рис. 2. Динамика цен безубыточности на главных  
формациях низкопроницаемых коллекторов США [7]

щим повышением количества стадий ГРП, проведение 
повторных ГРП (рефраки). Так, начиная с 10-х годов 
XXI века, российские компании, благодаря множеству 
опытно-промышленных испытаний (ОПИ), достигли 
большого прогресса в усовершенствовании техноло-
гии добычи нефти из низкопроницаемых коллекторов, 
характерной особенностью которого стало увеличени-
ем продуктивности скважин [4; 11–14].

При неустойчивой ценовой конъюнктуре нефтяно-
го рынка, повторный ГРП может стать важным геоло-
го-технического мероприятием по стимулированию 
пласта, которое позволит увеличить рентабельный 
период разработки низкопроницаемых пластов. Более 
того, рефраки позволяют оптимизировать затраты, обе-
спечивают высокий уровень возврата инвестиций.

Стоит отметить, что МГРП в ГС имеет ограничения 
в применении, следовательно, не всегда является лучшей 
альтернативой при разработке низкопроницаемых зале-
жей. Как правило, толщина пласта не должна превышать 
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Рис. 3. Нахождение точки Фишера для вариантов 
разработки 1 и 2

Примечание: составлено автором по данным технологи-
ческого проекта разработки нефтяного месторождения.

80 100 м, толщина глинистых перемычек между слоями 
не более 3–4 м, толщина экранов, отделяющих продук-
тивный пласт от водо- или газонасыщенных пластов, не 
должна быть 4–6 м, а также залежь должна содержать 
достаточное количество запасов для рентабельной разра-
ботки [11]. Если при разработке залежей наблюдается на-
личие рассматриваемых ограничений, тогда целесообраз-
но применение ННС + ГРП с плотной сеткой скважин и 
интенсивной системой заводнения (с соотношением до-
бывающих и нагнетательных скважин 1:1). Такая система 
разработки называется – линейной [1].

В инвестиционном анализе взаимоисключающих 
проектов одним из приемов отбора проектов являет-
ся нахождение точки Фишера, которая представляет 
собой ставку сравнения, уравнивающая NPV альтер-
нативных проектов. Принятие решения о реализации 
проекта зависит от альтернативной стоимости капи-
тала. Имея два варианта разработки залежи и изменяя 
ставку сравнения, возможно построить графики изме-
нения NPV и найти точку Фишера (рис. 3).

Анализируя полученный график на рисунке 3, мож-
но сказать, что вариант 2 будет целесообразен в том 
случае, если стоимость капитала будет больше 0,76, 
что маловероятно в современных условиях. Таким 
образом, выбор варианта ГС с МГРП является опти-
мальным решением, позволяющим при конкуренто-
способном уровне стоимости капитала экономически 
эффективно разрабатывать залежь.

Таким образом, в Российской Федерации с выра-
боткой традиционных запасов нефти все более остро 
встает вопрос о разработке залежей, приуроченных к 
ТРИЗ, в частности tight oil.

Эффективность проектов разработок tight oil в Рос-
сии, особенно в Западной Сибири, где больше всего 
распространено низкопроницаемых пластов по сравне-
нию с другими районами РФ, обусловлена значитель-
ными геологическими и технологическими рисками, а 
также впоследствии повлёкшие за собой экономиче-
ские. Для повышения инвестиционной привлекатель-
ности таких проектов необходима интеграция оптими-

зационных решений как в процессе разведки, так и при 
разработке низкопроницаемых залежей:

1. Расширенный современный комплекс ГИС позволит 
избежать лишних затрат в процессе разработки залежи.

2. Выделение фациальной 3D модели пласта повы-
сит качество прогноза перспективных зон.

3. Благодаря усовершенствованию процесса бу-
рения низкопроницаемых пластов возможно достичь 
плановых показателей разработки залежей, увеличить 
эффективную проходку ГС и также в разы увеличить 
продуктивность ГС с МГРП.

4. Ретроспективный анализ зарубежных и отече-
ственных систем разработок и технологий добычи 
нефти из низкопроницаемых пластов позволил выя-
вить наиболее оптимальные из них, подходящие к гео-
логическим условиям залегания нефти, приуроченной 
к коллекторам tight oil Западной Сибири, и позволяю-
щие рационально выработать запасы.

Инвестиционный анализ альтернативных вариан-
тов разработок нефтяного месторождения с низкопро-
ницаемыми коллекторами Западной Сибири подтвер-
дил оптимизацию технико-экономических решений за 
счет внедрения экономически эффективной техноло-
гии добычи нефти.
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Эффективная конструкция регулятора натяжения 
челночной нити швейной машины

Аннотация

В статье рассмотрен регулятор натяжения челночной нити швейной машины, который состоит из дугообраз-
ной пластинчатой пружины, имеет два отверстия: первый для закрепления винтом к боковой поверхности 
шпульного колпачка и второй для регулировочного винта. При этом ширина пластинчатой пружины по всей 
длины выполнена одинаково. Недостатком известной конструкции регулятора натяжения челночной нити 
является невозможность обеспечения натяжения нити из-за изменения силы давления пластинчатой пружи-
ны по её длине в зонах контакта с проходимой между пластинкой и боковой поверхностью нитью.
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G. Shukhratzoda 
Efficient Design of the Sewing Machine's Shuttle Thread Tension Regulator

Abstract

The paper presents the tension regulator of the Shuttle thread of the sewing machine, which consists of an arc-
shaped plate spring, has two holes, the first for fixing the screw to the side surface of the bobbin cap and the second 
for the adjusting screw. In this case, the width of the plate spring along the entire length is the same. A disadvantage 
of the known design of the Shuttle thread tension regulator is that it is not possible to provide thread tension due 
to changes in the pressure force of the plate spring along its length in the areas of contact with the thread passing 
between the plate and the side surface.

Keywords: link, speed, body, mechanism, shuttle device, spool holder, brackets (guide half-rings), bobbin cap and 
bobbin, law of motion, kinematics, acceleration.

Машины челночного стежка представляют 
собой наиболее распространенный тип 
швейных машин не только в промышлен-

ности и на малых предприятиях, но и в быту. От состо-
яния и настройки взаимодействия иглы и челночного 
механизма зависит качество работы швейной машины.

В существующих челночных швейных машинах 
челночное устройство состоит из шести основных 
конструктивных частей: корпуса, шпуледержателя, 
скоб (направляющих полуколец), шпульного колпачка 
и шпульки. В зависимости от вида движения и распо-
ложения плоскости движения корпуса различают сле-
дующие типы челноков: качающийся, колеблющийся, 
равномерно вращающийся с горизонтальной осью 
вращения, равномерно вращающийся с вертикальной 
осью вращения и др. Ведущей конструктивной частью 
всех челночных устройств является корпус, который 
закрепляется на челночном валу машины. В коле-

Ключевые слова: закон движения, скорость, механизм, корпус, ускорение, челночное устройство, шпуледержа-
тель, скоб, шпульный колпачок, шпульки, кинематика, звено.

блющемся и качающемся типах челночных устройств 
возвратно-поворотные движения совершает шпуле-
держатель. Эта часть конструкции челночного устрой-
ства имеет заостренный носик, который захватывает 
игольную петлю. Шпульный колпачок неподвижен при 
повороте корпуса челночного устройства. В машинах 
с колеблющимся челноком он удерживается от враще-
ния стержнем в шпульном колпачке, который входит в 
паз накладной скобы. Во вращающихся горизонталь-
ных челночных устройствах шпульный колпачок и 
шпуледержатель удерживаются от вращения устано-
вочным пальцем. Вращение шпульного колпачка при 
работе машины недопустимо, так как может привести 
к поломке иглы. Шпуледержатель удерживает шпуль-
ный колпачок. В машинах с вращающимся челноком 
игольная петля беспрепятственно обходит вокруг шпу-
ледержателя. Шпульный колпачок удерживает шпуль-
ку, регулируя прижатие пластинчатой пружины, на нем 
можно менять натяжение челночной нитки [1].
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швейной машины состоит из дугообразной пластинча-
той пружины, имеет два отверстия: первый для закре-
пления винтом к боковой поверхности шпульного кол-
пачка и второй для регулировочного винта. При этом 
ширина пластинчатой пружины по всей длине выпол-
нен одинаково [1].

Недостатком известной конструкции регулятора 
натяжения челночной нити является невозможность 
обеспечения натяжения нити из-за изменения силы 
давления пластинчатой пружины по её длине в зонах 
контакта с проходимой между пластинкой и боковой 
поверхностью нитью. Кроме того, при работе машины 
между пластинчатой пружиной и корпусом шпульного 
колпачка периодически накапливается ворс нити, что 
может привести к заклиниванию и обрыву нити.

В другом устройстве, содержащем регулятор на-
тяжения челночной нити, закрепленной на цилиндри-
ческом корпусе, в прижимающий к овальной прорези 
стенки пружины натяжения выполнен паз для разме-
щения в нем нити при установке щпуля в колпачке [2].

Недостатком данной конструкции является увели-
чение количества ворса нитки у прорези и частая об-
рывность нити.

В следующей конструкции в тормозном регуляторе 
натяжения нити пластинчатый элемент выполнен с вы-
ступами и изготовлен из фольги, толщиной 0,05 мм, а 
высота выступов составляет 0,08–^0,12 мм [3].

Недостатком известной конструкции является огра-
ниченность использования (только для получения зи-
гзагообразных стежков), а также сложность и низкая 
надёжность конструкции.

Для обеспечения надежности работы, равномерно-
сти натяжения челночной нити по всей длине пластин-
чатой дугообразной пружины, контактирующей с бо-
ковой поверхностью шпульного колпачка, ликвидации 
накопления ворса нити между пластинчатой пружиной 
и корпусом шпульного колпачка рекомендуется совер-
шенствование конструкции регулятора натяжения чел-
ночной нити пластинчатой пружины, обеспечивающее 
равномерность натяжения нити в зоне её регулировки.

Сущность конструкции заключается в том, что ре-
гулятор натяжения челночной нити швейной машины 
состоит из дугообразной пластинчатой пружины, ши-
рина которой выполнена уменьшающимся от оси от-
верстия для регулировочного винта до консольной её 
части (в виде балки равного сопротивления), при этом 
уменьшение ширины составляет 18%.

Конструкция объясняется чертежом, где на рис. 1 
представлен вид спереди пружинного пластинчатого 

Рис. 1
регулятора натяжения с местным разрезом, на рис. 2 – 
вид с верху регулятора натяжения нити.

Конструкция обеспечивает равномерность натяже-
ние челночной нити по всей длине пластинчатой ду-
гообразной пружины, контактирующей с боковой по-
верхностью шпульного колпачка.

Регулятор натяжения челночной нити швейной ма-
шины из дугообразной пластинчатой пружины с оди-
наковой по длине шириной, имеющий два отверстия: 
первая для жёсткого крепления её к боковой поверхно-
сти шпульного колпачка и вторая для регулировочного 
винта, отличающийся тем, что ширина дугообразной 
пластинчатой пружины выполнена уменьшающейся от 
оси отверстия для регулировочного винта, до консоль-
ной её части (в виде балки равного сопротивления).

Регулятор натяжения челночной нити швейной ма-
шины представляет из себя дугообразную пластинча-
тою пружину 1, ширина которой выполнена умещав-
шейся от «а» оси отверстия 2 для натяжного винта (на 
рис. не показано) до «в» консольной её части. При этом 
пластина 1 представлена в виде балки равного сопро-
тивления [4]. Степень уменьшения ширины пластины 
1 от «а» до «в» составляет 18% (в серийных челночных 
машинах а=4,5 мм, длина пластины 1=22,5 мм [1], в 
рекомендуемой конструкции в=3,7 мм).

Дугообразная пластинчатая пружина 1 имеет два 
отверстия 2 и 3, из которых 3 для жесткого винтового 
крепления пластины 1 к боковой поверхности шпуль-
ного колпачка (на рис. не показан) и отверстие 2 для 
регулировочного винта (на рис. не показан).

Конструкция работает следующим образом. Чел-
ночная нить имея различную линейную плоскость про-
ходит через шел между боковой поверхностью шпуль-
ного колпачка (на рис. не показан) и дугообразной 
пластинчатой пружиной 1. При этом за счет изменения 
трения между нитью и пластиной, а также боковой 
поверхности шпульного колпачка изменяется натяже-
ние нити. В зависимости от зоны прохода нити данное 
натяжение будет изменяться за счет различного плеча 
(расстояния) от оси отверстия 2 до точки нахождения 
нитки и соответственно силы давления со стороны 
пластинчатой пружины 1.

Рис. 2
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Выполнение дугообразной пластинчатой пружины 
(регулятор натяжения нити) 1 с уменьшающейся ши-
риной приводит к выравниванию натяжения нити не 
зависимо от зоны её расположения. При этом давления 
пружины 1 за счет её деформации будут одинаковыми 
в каждом её сечении, что обеспечивает равномерность 
давления на нить, тем самым незначительные измене-
ния натяжений челночной нити. За счет этого ликви-
дируется накопление ворса между пружиной и шпуль-
ным колпачком. Увеличится надежность работы пру-
жинного регулятора натяжения челночной нити. При 

сшивании различных слоев и плотности материалов 
выбирается требуемое натяжение челночной нити при 
помощи регулировочного винта, при этом пластина I с 
одинаковой силой нажимает на нить к боковой поверх-
ности шпульного колпачка.

Данная конструкция обеспечивает равномерность 
натяжения челночной нити по всей длине пластинча-
той дугообразной пружины, контактирующей с боко-
вой поверхностью шпульного колпачка, ликвидирует 
накопление ворса нити между пластинчатой пружиной 
и корпусом шпульного колпачка.
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Теорема Ферма на шести гранях деревянного кубика

Аннотация

Великая теорема Ферма доказывается средствами физики, математики, аналитической геометрии в объёме 
знаний школьной программы. Основные идеи доказательства можно уместить на детском деревянном кубике.
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M.A. Avdyev 
Fermat`s Last Theorem Proof on Six Faces of a Wooden Cube

Abstract

Fermat's Last Theorem has been proved on the basis of school Physics, Mathematics, analytical Geometry. The 
main conceptions of the proof one can write on a math toy in the form of a wooden cube for children. Six faces of 
the cube are enough to deliver the main ideas of proof.

Keywords:  symmetry, Fermat's Last Theorem, hypercube, homogeneity of space, layer, hyperplane, set theory.

Цель исследования состоит в поиске нагляд-
ного доказательства Великой Теоремы Фер-
ма, сформулированной Пьером же Ферма в 

1672 г.:
an + bn = cn,                                                     (1)

не имеет решений в целых, кроме нулевых значений 
при n > 2.

Предположим, что искомая тройка чисел (1) суще-
ствует. Можно сопоставить ей соответствующую фи-
гуру в виде гиперкубов с ребрами a, b и c, при этом 
гиперкубы вписаны друг в друга в пространстве дей-
ствительных чисел Rn. Хотя ребра гиперкубов – целые 
числа, но выбор Rn позволяет работать с фигурой, об-
ладающей свойством непрерывности, что будет ис-
пользовано в дальнейших рассуждениях.

Основные выводы доказательства легко обнару-
жить, анализируя двумерный и трехмерный случай – 
квадраты и кубы. Далее, рассуждая по индукции, легко 
обобщить результаты на многомерный случай, потому 
что все закономерности выявляются уже для квадратов 
и кубов [1]. Чтобы облегчить поиск истины, который 
невозможно прекратить [2; 3], предлагая обществу 
стосорокастраничное доказательство Великой Теоре-
мы, найденное в 1994 г. проф. математики, деканом 
факультета математики Принстонского Университета 
сэром Эндрю Уайлсом, рассмотрим Великую теорему 
Ферма с позиции аналитической геометрии и теории 
множеств.

Ключевые слова: слой, симметрия, Ферма, теория множеств, великая Теорема, гиперкуб, однородность про-
странства, гиперплоскость.

Свойства гиперкуба и его граней-ребер
Точка, отрезок длиной а, квадрат а2, трёх мерный 

куб а2 тессеракт a4 и т.д. – это гиперкубы соответствен-
но 0-мерного, 1-мерного, 2-мерного, 3-мерного, 4-мер-
ного пространства … В этом ряду каждая следующая 
фигура размерности n образуется путем перемещения 
гиперкуба размерности n-1 на длину ребра а в направ-
лении, поперечном каждому из n-1 других.

Интернет изобилует рисунками и видео клипами с 
изображением многомерных гиперкубов, их проекци-
ями на двумерную плоскость, расположенную перед 
глазами обычного человека – существа трехмерного 
пространства. Благодаря эффекту параллакса можно 
увидеть достаточно любопытные структуры. Но одного 
любопытства недостаточно – требуется аналитическое 
мышление, которое поможет ощутить красоту гипер-
куба, и как косвенный результат – «увидеть» наглядное 
решение Великой Теоремы Ферма. Попробуем?

Гиперкуб обладает свойством симметрии и непре-
рывности. Если расположить начало координат в цен-
тре гиперкуба, то каждая его вершина будет отдалена 
от начала координат на расстояние ½a√n, что легко 
вычисляется по теореме Пифагора. Перпендикуляр, 
опущенный из центра гиперкуба на любую его грань, 
проходит через её центр и длина образуемого отрезка 
(высоты любой из совершенно одинаковых из 2n ги-
перпирамид, на которые рассекается гиперкуб) состав-
ляет ½а. Легко убедиться, что грань гиперкуба – это 
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Рис. 1. Четырехмерный куб или тессеракт,
спроецированный на двумерную плоскость  

с эффектом параллакса

гиперкуб размерности на единицу меньше, также име-
ющий грани-ребра размерности n-2, n-3 …вплоть до 
одномерных ребер и нольмерных вершин (для случая 
пространства целых чисел роль вершин принимают на 
себя единичные кубы 1n – для простоты далее обозна-
чаемые как гиперкубики. Грань гиперкуба располагает-
ся в гиперплоскости, перпендикулярной только что по-
строенной высоте и проходящей через основание этой 
высоты – точку пересечения прямой, исходящей из на-
чала координат ортогонально грани гиперкуба, с этой 
гранью. Образно говоря, с позиции гипотетического 
n-мерного существа, все грани гиперкуба воспринима-
ются не как объемные, а как плоские фигуры.

Гиперкубам с целочисленными рёбрами a, b, c со-
ответственно можно сопоставить подмножества A,  
A ∪ B, A ∪ B ∪ C в большом гиперкубе cn, вмещаю-
щем средний и малый. Будем обозначать cn как основ-
ное множество U – универсум. Определим отношение 
эквивалентности F над U x U, таким образом, что  
F = { (y, z) | ∀ y ∈ U ∃! x ∈ U } – другими словами 
данное отношение взаимнооднозначно сопоставля-
ет в большом гиперкубе U один гиперкубик другому, 
что означает равенство их объёмов в силу однород-
ности n-мерного пространства Rn. F тотально и функ-
ционально. Если ∃ F по отношению к определённым 
выше подмножествам F: A → C или C = F(A), то это 
означает равенство мощностей этих подмножеств. Те-
орема Ферма утверждает, что мощности подмножеств 
|A| и |C| не могут быть равными в пространстве целых 
чисел, обозначенном в этой публикации как Zn, размер-
ности более двух.

Представим себе вписанные друг в друга гиперку-
бы с рёбрами, полученными из ряда последователь-
ных натуральных чисел, центры которых совпадают с 
началом координат, а грани – перпендикулярны осям 
координат. Гиперкубы ei с рёбрами i на основе после-
довательного ряда натуральных чисел, вписанные друг 
в друга, образуют возрастающую цепь и отношения 
включения в U:

       В этом выражении задано разбиение множества U 
на попарно непересекающиеся подмножества, именуе-
мые далее слоями, определяемыми как разность подм-
ножеств Si  = ei+1\ ei. Здесь помимо гиперкубика 1n или 
е1 в центре координат первые k слоёв образуют малый 
гиперкуб an, к ним добавляется l слоев для формиро-
вания среднего гиперкуба bn, и наконец еще m слоев 
для образования cn, который рассматривается как уни-
версум U.

Вместо 1n может быть элемент 2n, в зависимости 
от чётности, но с учетом отговорок ниже, эта детали-
зация не приводит к качественным отличиям. Фигура 
в виде композиции гиперкубов «начало координат в 
вершинах» и «начало координат в центрах гиперку-
бов» преобразуются друг в друга за счет отражения от 
гиперплоскостей размерности n-1, препендикуларных 
осям координат, и масштабирования q, как например 
для случая на плоскости ниже.

Здесь вершина каждого гиперкуба, выделенного цве-
том, совпадает с началом координат, в дальнейшем на-
чало координат альтернативно будет помещаться также 
в центр гиперкуба для удобства анализа. Фигура в виде 
композиции трех вложенных гиперкубов «начало коор-
динат в вершинах» и «начало координат в совмещенных 
центрах гиперкубов» преобразуются друг в друга за 
счет отражения от плоскостей, перпендикулярных осям, 
и масштабирования в целое число раз q. (Если поделить 
ребро гиперкубика в q раз, то такая смена масштаба при-
ведет лишь к увеличению в qn раз всех алгебраических 
выражений, но не изменит их вида.)

Заметим, что объёмы наших подмножеств совпада-
ют с их мощностями:

e1 ⊂ e2... ⊂ ek ⊂ ek+1... ek+l ⊂ ek+l+1 … ⊂ ek+l+m ⊆ U
1n ∪ S1 ∪ S2 … ∪ Sk ∪ Sk+1... ∪ Sk+l ∪ Sk+l+1 … ∪ Sk+1+m ⊆ U   (2)

Рис. 2. Для размерности пространства n = 2, квадра-
ты на плоскости, легко увидеть Пифагорову тройку 

32+42=52

an = VA = |A|, bn = VA + VB = |A| + |B|, 
cn = VA + VB + VC = |A| + |B| + |C|, 

(3)

при этом все объёмы отличны от нуля в силу иррацио-
нальности √2, условия позволяющего упорядочить ги-
перкубы по нарастающей a < b < c, не меняя общности. 
Что происходит при рассечении описанной выше фигу-
ры из трёх вписанных друг в друга гиперкубов любой 
осью координат? Наблюдатель увидит ряд вложенных 
друг в друга отрезков длины 1, 3, 5, 7... и так далее. 
Поскольку через две прямые проходит лишь одна пло-
скость (аксиома геометрии работает и для многомерно-
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го пространства), путём логических рассуждений легко 
понять что в результате рассечения описанной фигуры 
двухмерной плоскостью, проходящей через начало ко-
ординат и две произвольные оси координат, образуются 
вложенные друг в друга квадраты с центром в начале 
координат. Это сечение не зависит от размерности фи-
гуры при n ≥ 2. Любопытно узнать, почему Пифагоровы 
тройки существуют только для n = 2, но не для n ≥ 2? В 
геометрической форме теорема Ферма формулируется 
так, что не существует трех вписанных друг в друга ги-
перкубов с целочисленными ребрами a, b, c для которых 
согласно определению (3) VA =VB

Структуру и множество элементов слоя (2) легко по-
нять из разложения в ряд по биноминальным коэффици-
ентам разности последовательно следующих гиперку-
бов с целочисленными рёбрами:

Рис. 3. Слои многомерного гиперкуба, k, l, m  
пересекаясь с двумерной плоскостью, проходящей 

через центр координат и оси x1, x2, образуют сечение, 
где видны слои S1, S2... Si. Проекция создана

без эффекта параллакса, в отличие от Рис. 2. Фигура 
рассечена на 2n идентичные гиперпирамиды

1

0
( 1) 1j nn n j j n j

i nj
S i i i C= − −

=
= + − = ⋅∑ (4)

из этого разложения легко заметить, что размерность 
слоя на единицу меньше охватываемого им n-куба. 
Объём слоя в первом приближении аппроксимирует-
ся как площадь гиперповерности гиперкуба, равная 
nan-1, но помимо элементов n-1 степени содержит ряд 
более низких размерностей. (Мысленно разделим один 
кубометр трехмерного пространства на 106 кубиче-
ским сантиметров, затем увеличим масштаб в 10 раз 
до миллиметров, итого 109 кубических миллиметров.) 
Как при этом изменится вид формулы (4)? Каждый эле-
мент вида ij увеличится в qj раз, а сомножитель 1n-p не 
изменится – изменится сама геометрия слоя, который 
станет тоньше относительно его большого ребра i, из 
чего следует, что слой содержит элементы последова-
тельного ряда размерностей от нуля или 1n – аналога 
точки в Rn пространстве до ребер ain-2, граней a2in-3 и 
гиперграней наибольшей размерности in-1 10.

В терминах теории множеств вместо знака суммы 
может использоваться знак ∪, при условии, что ij* 1n-j 

интерпретируется как геометрическая фигура – парал-
лелепипед с ребрами i и 1 в n-мерном пространстве, а 
биноминальный коэффициент – как повторение иден-
тичной копии фигуры определенное число раз.

Возвращаясь к ранее определенному отношению эк-
вивалентности заметим, что хотя слои образуют возрас-
тающую цепочку, что указывает на наличие отношений 
сравнения, обладающего свойствами рефлексивности, 
антисимметричности, транзитивности само по себе 
это обстоятельство ещё не исключает возможности 
нахождения отношений эквивалентности (рефлексив-
ности, симметричности, транзитивности) во всём U, 
включая подмножество – ограничения до конкретного 
слоя, например: F = {x, y | yi = -xi } это отношение, в 
целом, связывает отношением эквивалентности каждый 
гиперкубик с его «антиподом» в результате централь-
ной симметрии или отражение от гиперплоскости, орто-
гональной оси xn, проходящей через начало координат:  
F = {x, y | yn =- xn ∧ yp = -xp : p < n }, либо разнообразные 
преобразования, подобные вращению n-мерного кубика 
Рубика – все это представляет собой широкий спектр от-
ношений эквивалентности, и это легко понять из общих 
соображений симметричности фигуры и однородности 
Rn, его изотропности.

Условие равенства мощностей подмножеств |A| 
и |C| или VA = VC равносильно наличию отношения 
эквивалентности F ⊆ C х A, данное отношение то-
тально, функционально, сюрьективно и инъективно,  
y = F(x) является биекцией. С позиции сравнения объёмов  
VA =  VC нас интересуют только операции между слоя-
ми из разных подмножеств.

Не меняя общности, представим F как суперпозицию 
отношений: F = G * H, где H = {(x, y) | x ∈ {Si} ∧ y ∈ {Si} }, 
G = {(x, y) | x ∈ {Si} ∧ y ∈ {Sj} : i ≠j }. Другими, словами би-
нарное отношение может быть определено как над одним 
конкретным слоем, так между разными слоями. Удобно 
различать первое от второго.

Доказательство теоремы Ферма сводится к вопросу: 
существует ли отношение эквивалентности между раз-
ными слоями G для исследуемой фигуры? И как след-
ствие этого, возможно ли задать функцию A = G(C)?

Сфокусируем внимание на ограничении отноше-
ни G|Si = {(x, y)| x ∈ {Si} ∧ y ∈ {Sj} ∧ x ∈ C, y ∈ A }. 
Из соображений симметричности фигуры и виде трех 
вложенных гиперкубов, а также идентичной структуры 
каждого слоя, следует, что результат работы функции  
y = G(x) представляет собой множество слоёв в A или 
все подмножества А. В самом деле, поскольку гиперкуб-
ки в n-мерном пространстве Rn однородны, пространство 
изотропно, а фигура симметрична, обмен эквивалентным 
составом элементов не должен изменить саму фигуру 
(само U) и его фундаментальных свойств. Следователь-
но, ∀ слой из С может быть эквивалентен либо множе-
ству слоёв в А либо всему этому множеству – всё зависит 
от соотношения мощностей подмножеств |Si| и |А|.

Известно, что если на некотором множестве A 
определено отношение эквивалентности, то существу-
ет такое разбиение множества A на непустые подмно-
жества, при котором каждый класс разбиения состоит 
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из всех попарно сравнимых элементов. Обратно, для 
любого разбиения A на непересекающиеся непустые 
классы существует такое отношение эквивалентности 
на A, что классы разбиения будут классами попарно 
сравнимых элементов [3].

∀ слой Si из U может быть разбит на попарно непе-
ресекающиеся классы d – соответствующих размерно-
стей p:

S = ∪ di ∀ i ≠j di ∩ dj = Ø ,                                       (5)
где в качестве класса выступает уже знакомый парал-
лелепипед di = ip 1n-p, при этом мощность этого подмно-
жества равна соответствующему биноминальному ко-
эффициенту. Поскольку все слои имеют один и тот же 
набор классов, можно составить таблицу соответствия 
для отношения G как на рисунке 4.

Выше приведены множество классов попарно срав-
нимых элементов или фактор-множества для A, C по 
отношению эквивалентности G, а именно: A/G и C/G. 
Два элемента сравнимы тогда и только тогда, когда они 
принадлежат к одному классу – сравнения между слоя-
ми возможны только по классам dp= ip 1n-p.

Если функция A = G(C) существует, то она долж-
на оперировать с попарно сравнимыми элементами 
отдельно по каждому классу разбиения подмножеств 
A и C. Поскольку мощность каждого следующего 
слоя больше предыдущего (2), для обеспечения экви-
валентности Sj ∈ А потребуется несколько слоёв для   
∀ Si ∈ C. Исходя из условия сохранения свойства сим-
метричности фигуры необходимо обеспечить равен-
ство |Si | = |Sj |+|Sk |+... – целое число слоев. Слои j, k 
должны следовать непрерывно, чтобы сохранить свой-
ство непрерывности фигуры. Напомним, что мощность 
S – это число гиперкубиков в слое, то есть его объём в 
Rn. Из рисунка 4 легко понять, что обеспечить одновре-
менное соответствие элементов слоя больше, чем по 
одному классу невозможно. Все классы имеют разные 
размерности одного и того же ребра параллелепипеда 
ip, сомножитель 1n-p можно отбросить как безразмер-
ный коэффициент в силу рассуждений выше, и поэто-
му равенство по одному классу исключает равенство 
по-другому. Следовательно, для n = 2, где отношение 
y =G(x) ограничивается только на классе одномерных 

Рис. 4. Схематическое представление классов разбиения подмножеств A и C. По вертикали – слои S, нумерация 
от центра координат к периферии фигуры. По горизонтали – классы размерности p в диапазоне от 1 до n -1.

рёбер, Пифагоровы тройки существуют, а для n = 3, где 
отношение эквивалентности работают на классах гра-
ней и рёбер одновременно – нет. Аналогичный вывод о 
невозможности отношения эквивалентности A = G(C) 
имеет место и для n-мерного случая, где сравнивается 
элементы из классов общим числом n-1. Это значит, 
что искомой функции G не существует, что |A| ≠ |C| 
арифметические операция с объёмами VA и Vc недопу-
стимы в силу отсутствия отношений эквивалентности 
(лишено смысла сравнение неоднородных объектов) – 
теорема Ферма доказана.

С позиции аналитической геометрии
Помимо доказательства в терминах теории мно-

жеств, изложим основные моменты доказательства с 
позиции аналитической геометрии и физике – это по-
зволит получить более наглядное представление. От-
ношение эквивалентности

y = G(x) с точки зрения физики – это, например, 
принцип несжимаемости объёма жидких и твёрдых тел 
и закон сохранения массы вещества при химических 
реакциях.

Легко убедиться, что при n > 2 объёмов множества 
слоёв гиперкубов вписанных друг в друга в уравнении 
Ферма: an = cn – bn или условие VA =VB (см. 3), и свой-
ство симметрии фигуры в пространстве целых чисел 
взаимно исключают друг друга.

Поскольку центры каждого из созданных гиперку-
бов совпадают с началом координат, в силу принципа 
изотропности n – мерного пространства и очевидной 
симметрии гиперкуба, можно эти гиперкубы рассечь 
на 2n правильные гиперпирамиды, боковые грани ко-
торых образуются путём проведения двумерных пло-
скостей через центр координат и каждой пары сосед-
них вершин гиперкуба. Рёбрами гиперпирамид будут 
являться 2n прямых линий, описываемых уравнениями:

1 2 ... ,
1 1 1

nxx x
= =

± ± ±
(6)

где в знаменателе коэфф. принимают значения -1 или 1.
Они соединяют начало координат с двумя смежными 

вершинами гиперкуба (всего их также 2n), каждого слоя 
Si в силу симметрии фигуры и принципа изотропности 
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пространства. (Через три этих точки можно провести 
лишь одну двумерную плоскость.) Отрезок из центра 
координат, перпендикулярен гиперплоскости размерно-
сти n-1, упирается в центр грани гиперкуба и является 
высотой гиперпирамиды.

Равенство объёмов подмножеств равносильно 
утверждению о том, что ∃ отношение y= G(x) имеющее 
свойство эквивалентности: рефлексивности, симме-
тричности, транзитивности над множеством U. Каждо-
му гиперкубику x из подмножества А соответствует 
гиперкубик в С и наоборот. Евклидова геометрия и Rn 
постулирует однородность пространства: все гипер-
кубики в множестве U эквивалентны. Вместе с тем, 
слои являются однородными для случая двумерного 
пространства и неоднородными для n ≥ 3 в n- мерном 
пространстве целых чисел Zn. Этот нетривиальный вы-
вод легко получить из свойства конгруэнтности: одна 
n-мерная фигура конкруэнтна другой тогда и только 
тогда, когда конгруэнтны все образующие фигуру эле-
менты младших размерностей. Для гиперкуба это на-
лагает требование конгруэнтности каждой гиперграни 
размерности p, где p – целое, пробегающее значение от 
1 до n-1. Говоря проще, два куба равны между собой, 
если и только если, равны все грани, рёбра младших 
размерностей. (Вспомним, что два элемента сравнимы, 
когда они принадлежат одному классу.)

Внимательный взгляд на сечение вложенных друг 
в друга гиперкубов, образуемых на основе ряда нату-
ральных чисел, показывает, что каждый слой является 
уникальным в том смысле, что Sj = Sk ó j = k. Слои были 
бы подобны друг другу лишь в том случае, когда все их 
линейные размеры возрастали бы в равной пропорции 
по мере отдаления от начала координат и увеличения 
ребра i. Но толщины слоёв остаются постоянными, 
из чего следует: слои изоморфны, но не подобны друг 
другу. Поэтому ∄ α такого чтобы геометрические фи-
гуры были связаны коэффициентом подобия: Sj = αSk. 
(Вместе с тем ∃ β для выражения соотношения объё-
мов V(Sj) = βV(Sk).)

«Уникальность» слоя может быть сформиро-
вана условием: ∄ натуральных i, j, k при которых  
V(Si) = V(Sj) ± V(Sk). Объемы слоёв не обладают свой-
ством аддитивности – это ещё одно свидетельство в 
пользу отсутствия отношении эквивалентности слоёв. 
В формуле (2), переписанной в выражении объёмов: 

1n + V(S1) + V(S2)… +V(Sk) = 
V(Sk+l+1) + … +V( Sk+1+m), 

(7)

исключаются операции по сокращению объёмов сло-
ев (за счёт арифметических операций с переносом в 
другую часть уравнения) в подмножествах A и C, как 
необходимого условия обеспечения равенства VA = VC 
в рассматриваемой фигуре. Легко рассчитать, что объ-
ёмы 1n, равно как и 2n несравнимо меньше разности 
любых слоев [4], а это значит, что гиперкубик в начале 
координат не сможет нивелировать дисбаланс в объёме 
слоёв подмножеств А, С, т.е. расчет на «счастливый 
случай» когда каждый слой в С не находит эквивалент-
ности в А, но все вместе слои в С будут эквивалент-
ны А, не проходит. Кроме того, такой гипотетический 

счастливый случай стал бы зависеть от масштаба q, а 
это недопустимо.

В самом деле, равенство объёмов в левой и правой 
части уравнения Ферма: an = cn – bn означает возмож-
ность сопоставления однородных элементарных ги-
беркубиков между разными частями фигуры VA = VC. 
В силу свойства симметричности фигуры и равенства 
объёмов, допустимы операции перемещения, обмена, 
вытеснения путем замены на эквивалентные элементы 
в слоях Si из С в Sj в А подмножества и наоборот. Это 
является физической имплементацией отношения эк-
вивалентности G.

Между тем, для обеспечения симметричности фи-
гуры один или множество слоёв из подмножества С 
должен / должны последовательно уложиться целое 
число раз в подножествам А и образовать целое число 
слоев, иначе возникнет неустранимый дефект сим-
метрии фигуры в n-мерном пространстве целых чи-
сел, обозначаемом как Zn, разрывы в следовании сло-
ёв также не допускаются – они следуют непрерывно. 
Ближайшее целое свыше единицы – это двойка. На 
практике оказывается, что отношение эквивалентно-
сти возможно лишь на двухмерной плосклоскости, где 
применима формула трапеции для расчета площади че-
рез длину серединной линии и высоту трапеции (тол-
щину множества слоёв).

Зафиксировав в метрах размеры сравниваемых под-
ножеств слоёв, обозначаемых через серединную линию 
трапеций {Si} и {Sj}, можно путем масштабирования 
добиться целого соотношения между высотами сравни-
ваемых трапеций и в обратной пропорции им – толщи-
нами анализируемых множеств слоев в нанометрах (при 
масштабировании q = 2*109 основания обоих трапеций 
становятся чётными, а серединные линии – целыми чис-
лами). Это обеспечит равенство площадей трапеций – 
другими словами для ∀ i, j ∃ отношение эквивалентности  
G = {(x, y) | x ∈ {Si} ∧ y ∈ {Sj} : i ≠j } на всем U \ 1n, кото-
рый можно рассматривать как Ø в предельном значении 
при q à∞: вклад в объём единичного гиперкубика стремит-
ся к нулю.

Вместе с тем, для n ≥ 3 условие симметричности 
фигуры в Zn предполагает решение системы уравнений 

Рис. 5. Для двумерного случая n =2 объем множества 
слоёв рассчитывается по формуле трапеции:  

полусумма верхнего и нижнего основания умножить 
на высоту hi и hj соответственно
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для всех элементов младших размерностей гиперкуба 
p: n -1, n-2 …. – для каждого класса отдельно, а именно:

jn-1 = kn-1 + (k-1)n-1 + …,                                         (8)
как минимум два слагаемых или более. Формула:

jn-2 = kn-2 + (k-1)n-2 + …,
как минимум два слагаемых или более.

(Эта система уравнений продолжается до вторых и 
первых степеней, т.е. двумерных граней и одномерных 
ребер.)

Где слои Sj и Sk взяты из множеств С и А соответ-
ственно. Слои в А следуют последовательно и заполня-
ются от периферии к центру (предполагается, что элемен-
ты из A вытесняются эквивалентными элементами из С.)

Система уравнений (8) неразрешима в R при n > 2. 
Например, условие равенства суммы квадратов катетов 
квадрату гипотенузы и одновременно суммы длин ка-
тетов самой гипотенузе прямоугольного треугольника 
выполняется лишь в том случае, когда длина хотя бы 
одного из катетов равна нулю. Поэтому не существу-
ет действительных чисел, удовлетворяющих системе 
уравнений для n = 3 (легко понять что для n ≥ 3, од-
новременное сопоставление сумм объёмов гиперкубов 
и (гипер)площадей их проекций на гиперплоскость 
размерности n-1, приводит к необходимому условию 
равенства высот каждого рассматриваемого паралле-
лепипеда, но кубы j, k, k-1 имеют разные рёбра – вы-
соты). Следовательно, никакое изменение масштаба 
координат пространства не обеспечит свойства сим-
метричности фигуры, когда: один или множество сло-
ёв из подмножества С должен / должны уложиться 
целое число раз (равносильно: рациональное число за 
счёт смены масштаба) в подножестве А.

Легко добиться равенства объёмов VA = VC, нару-
шив симметрию фигуры, непрерывность следования 
слоёв. Для случая n > 2 слои гиперкуба можно лишь 

упорядочить: по линейной цепочке (2), но арифмети-
ческие операции причиняют геометрии фигуры неу-
странимый дефект: лишь наибольший элемент в ли-
нейно возрастающей цепочке слоев в U может быть 
добавлен или удалён как одно целое, но не более того. 
Все остальные операции разрушают симметричность 
фигуры в пространстве целых чисел Zn. Теорема Фер-
ма может быть доказана лишь путём внимательного 
наблюдения за неоднородностью слоёв единичной 
толщины в пространстве целых чисел, размерностью 
более трёх, каждый из которых уникален. Арифметиче-
ские операции над объёмами слоёв гиперкуба в целых 
числах при n ≥ 3 не допустимы без разрушения слоя, 
как геометрической фигуры и причинения неустрани-
мого дефекта симметрии фигуры в Zn.

В продолжение иллюстрации наглядного доказа-
тельства Великой теоремы, обратимся к интересному 
явлению, заключающемуся в изоморфизме слоя (4) де-
фектному кубу 2n -1 – фигуре с отсутствующей верши-
ной, которая безразлична к любым преобразованиям, т.е 
имеет неустранимый дефект и размерность n-1 в про-
странстве Zn. Формула слоя (4) и формула (1+1)n – 1, раз-
ложенная в ряд по биноминальным коэффициентам, бу-
дут идентичны. Переходя к системе гиперкубов с общей 
вершиной в начале координат и применяя масштабиро-
вание, легко понять, что в этой системе, где рассматри-
вается например гиперквадрант лишь неотрицательных 
значений, слой имеет неустранимый дефект симметрии, 
равно как и фигура, соответствующая выражению an -1. 
Последнее возникает при разложении по биноминаль-
ным коэфф. разницы слоя и дефектного куба 2n -1 (Ино-
гда ошибочно полагают см [5; 6], что симметрию можно 
восстановить за счёт отражения от плоскостей, перпен-
дикулярных осям, но дефект проявится в разрыве слоёв, 

Рис. 6. Развёртка куба с доказательством Великой Теоремы Ферма
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в образовании пустот, что вступает в конфликт с фун-
даментальными свойствами рассматриваемой фигуры.)

Также легко убедиться, что разница слоёв Si – Sj – Sk, 
разложенная в ряд по биноминальным коэффициентам, 
содержит выражения в виде разницы многомерных па-
раллелепипедов вида 1n-p (ip – jp – kp), где размерность p 
пробегает диапазон от 0 до n-1, умноженных на биноми-
альный коэффициент, т. е идентична формуле слоя (4). 
Поскольку тождественность выполняется для каждой 
размерности отдельно, из этого следует, что объёмы 
слоёв могут находится в соотношении эквивалентности 
Si = Sj + Sk тогда и только тогда, когда обеспечивается 
равенство ip = jp + kp гиперкубов одновременно для всех 
p от 1 до n -1, другими словами, Пифагоровы тройки 
возможны на плоскости, где сравниваются лишь одно-
мерные рёбра, но заведомо невозможны при n > 2.

Следующие аргументы в пользу доказательства тео-
ремы Ферма касается только случая n ≥ 3, фигуры, опи-
сываемые выражениями: 2n-1, an -1, cn – bn в простран-

стве Zn объединяет общее: неустранимый дефект симме-
трии/непрерывности и размерность таких фигур равна 
n – 1. В выражении (1) слева an – это симметричный 
гиперкуб размерности n, справа cn – bn в пространстве 
Zn. Нельзя сравнивать литры с квадратными дюймами. 
Что можно сказать о неком геометрическом объекте, от-
носительно фундаментальных свойств которого даются 
взаимоисключающие утверждения? По правилу логики, 
исключающего третьего такого объекта не существует, – 
нет тройки целых чисел, удовлетворяющей выражению 
Великой Теоремы Ферма при n > 2.

По словам Альберта Эйнштейна «фактов в жизни 
предостаточно – не хватает лишь немного фантазии». 
Междисциплинарный подход позволил отыскать креа-
тивное доказательство, основные идеи которого можно 
разместить как на широких полях Диофантовой мате-
матики, по выражению Пьера де Ферма, так и на гра-
нях обычного деревянного кубика.
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Есть ли смысл делать открытия в России

Аннотация

В статье представлены размышления о необходимости открытый в современной России. Авторами представ-
лено то, как трудно пробивается новый и здравый взгляд на природу вещей. В России надо приложить очень 
много усилий. В работе отмечено, что замалчивается и широкая масса компетентных идей и доказательств.
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Очень сложно пробить открытие в России.
Мы занялись тем, что проверяем существу-
ющую астрономию.

Мы не придумали, не открыли новые законы.
Дело в том, что в основе существующей астроно-

мии заложены принципы ранее XVIII века.
Ведь это дико, что в XXI веке считается, что Земля 

вращается вокруг своей оси по инерции.
Ньютон в 1-ом, повторяем, в 1-ом законе, из трёх 

основных законов, однозначно сказал, что инерцию 
сохраняют тела, двигающиеся прямолинейно. А Зем-
ля считается, что по инерции вращается вокруг своей 
оси. Ну кто-то же врёт. Ну не Ньютон же. Мы доказы-
ваем, кто именно вращает. Нам отвечают, что это у нас 
научная гипотеза. Да почему гипотеза. Хоть и научная.

Земля, все планеты, Солнце, все вращаются вокруг 
своей оси совместной силой тяготения планеты и спут-
ника или планеты и её спутников. Причем каждой пары 
в отдельности. Причём жёстко: если нет спутников, то 
нет и вращения вокруг своей оси. Это же очевидно. 
Земля вращается вокруг своей оси совместной силой 
тяготения Земли и Луны. Да больше просто некому.

Одно доказательство приведём. Не хотелось, но 
приведём.

Система: Солнце. Земля, Луна. Больше в нашей си-
стеме никого нет.

По порядку:
1. Солнце не может вращать Землю вокруг своей 

оси, так как близко к Солнцу располагаются Меркурий 
и Венера, и они не вращаются вокруг своей оси.

2. Земля не может вращать саму себя – никто не мо-
жет себя вращать. Это Вечный двигатель. Сейчас про-
шло уже 200 лет, как проекты Вечных двигателей не 
рассматривают.

3. Луна может вращать. Есть перемещающаяся со-
вместная сила тяготения Земли и Луны. Перемещается 
сила по Земле. Наибольшая сила перемещается по по-
верхности Земли.

И это открытие. Мы не вещаем, мы доказываем.
И из этого очень много чудесного вытекает. Даже 

наличие, если можно так сказать, большое наличие 
электрической энергетики на Солнце.

Теперь Солнце.
На Солнце термоядерная реакция не идёт. Р. Дейвис 

это строго доказал [2].
Значит на Солнце не термоядерная энергетика.
Мы нашли альтернативу термоядерной энергетике. 

Это электрическая энергетика на Солнце. Опять глухо, 
как в танке.

И это открытие. Мы не вещаем, мы доказываем.
И из этого очень много чудесного вытекает. Даже нали-

чие, большое наличие Тёмной материи во Вселенной [3].
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Теперь. Не все тела вращаются вокруг своей оси.
Луна не вращается вокруг своей оси, спутники пла-

нет все не вращаются вокруг своих осей. Они же нор-
мальные спутники, они же природные тела, у них у всех, 
в том числе и у нашей Луны, есть одна, более массивная 
сторона. И они этой стороной сориентированы на свою 
планету, всегда одной тяжёлой стороной. Нет никакой 
синхронизации. Нет вращения, естественно, что нет 
синхронизации. Есть совместная сила тяготения плане-
ты и спутника. И если она, совместная сила, не пере-
мещается по спутнику, то держит этот спутник строго 
тяжёлой стороной в направлении на свою планету.

И это открытие. Мы не вещаем, мы доказываем.
И из этого много, тоже много вытекает.
Теперь магнетизм.
И справка: уже тогда Ф. Араго в 1825 году открыл 

это явление: магнетизм от вращения.  (Прибор имел 
металлический диск, из-за которого при вращении 
диска отклонялась магнитная стрелка. И он, диск, мог 
быть необязательно медным.)

Цитата: «Араго дал ему название магнетизма вра-
щения, так как он проявляется только во вращающем-
ся, а не в покоящемся металлическом диске» [4].

Доказательство: того, что при вращении металли-
ческого диска вокруг своей оси, диск создаёт вокруг 
себя электромагнитное поле.

У металлического диска от вращения свободные 
электроны упорядочиваются, и они движутся в одном 
направлении. Упорядоченное движение электронов – 
это электрический ток. Электрический ток у проводни-
ка создаёт в проводнике электромагнетизм и нагрева-
ет проводник. Q = I2 x R x t. Q – количество тепла в ка-
лориях, I – ток в амперах, R – сопротивление, t – время.

От нагрева материал-металл расплавляется и со-
противление току уменьшается. Ток возрастает. Он в 
формуле в квадрате. И количество тепла резко увели-
чивается.

А это, в свою очередь, уточняет, что от вращения 
металлического диска образуется электромагнетизм.

И это открытие. Мы не вещаем, мы доказываем. И, 
между прочим, есть ещё. И из этого много, тоже много 
вытекает.

То есть от вращения появляются как магнитные, 
так и электрические силы. Следствием электрического 
тока – это большое количество тепла.

На основании нашей теории мы предсказали суще-
ствование спутника у планеты Макемаке, за 11 месяцев 
до его открытия американцами [5; 6].

И это открытие. Мы не вещаем, мы доказываем.
И из этого много, тоже много вытекает. Открытия 

спутников ещё никто, вроде, до нас не предсказывал.
И расстояние и время имеют минимальные преде-

лы, величину.
Расстояние имеет минимальный предел, размер (х).
У природы нет расстояния меньше этого предела. 

На этом расстоянии скорости у тел становятся равны, 
не в бесконечности, а уже на этом расстоянии, поэтому 
Ахиллес в парадоксе догоняет черепаху на этом рас-
стоянии и в следующее мгновение уже опережает [7]. 
Как и любой догоняющий, едущий с более высокой 
скоростью, чем догоняемый.

Следствие:
Время имеет предел, размер х/с = Т, где Т– предел 

времени, х – предполагаемый предел расстояния, с – 
скорость света.
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Классическая геометрия Евклида достаточ-
но хорошо ложится на наши представления 
об окружающем мире. Совсем по-другому 

обстоит дело с альтернативной геометрией – с геоме-
трией Лобачевского. Фигуры в ней получаются часто 
экзотические и даже нереалистичные. Николай Ивано-
вич хорошо понимал необычность своей геометрии и 
именовал её «воображаемой» [1, с. 313].

Прямоугольники того вида, к которому мы привык-
ли в геометрии Евклида, для геометрии Лобачевского 
невозможны, так как сумма углов любого четырёху-
гольника в этой геометрии всегда меньше 360о. Ведь 
любой четырёхугольник легко делится на два треуголь-
ника. А, хорошо известно, сумма углов треугольника 
в геометрии Лобачевского меньше 180о [1, с. 28–29]. 
Сумма углов двух треугольников, соответственно, не 
может быть равной 360о. В силу указанных выше об-
стоятельств, это должно быть характерно и для четы-
рёхугольника. В четырёхугольнике Лобачевского сум-
ма углов всегда меньше 360о.

В классическом прямоугольнике все четыре угла 
прямые (90о). Следовательно, сумма этих углов никак 
не может соответствовать «воображаемой» геометрии 
и быть меньше 360о.

Итак, прямоугольники обычного вида в «вообража-
емой» геометрии не существуют. Но это всего лишь 
один вид. А ведь прямоугольники – это целый класс. И 
вот почти всё многообразие этого класса приходится 
на геометрию Лобачевского.

Справедливость этого утверждения крайне подозри-
тельна, поэтому мы начнём издалека – с треугольников.

Возьмём два равнобедренных треугольника, имею-
щих равные углы (g) при вершинах (Рис. 1а). Угол при 
основании малого треугольника обозначим a1, большо-
го – a2, а площади соответственно S1 и S2.

Суммы углов этих треугольников: g + a1 + a1 ; g + a 2 + a2.
Выполним наложение одного треугольника на дру-

гой (Рис. 1б). Результат в прямом смысле очевиден:
S1 < S2.

Рис. 1. Равнобедренные равновершинные треугольники: 
а) два равнобедренных треугольника; б) наложение 

треугольников; в) построение равнобедренных  
равновершинных треугольников на продолжениях 

боковых сторон
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Известно, что в геометрии Лобачевского сумма углов 
треугольника, имеющего меньшую площадь, больше, 
чем сумма углов треугольника, имеющего большую 
площадь [2, с. 60]. Следовательно:

g + a1 + a1 > g + a2 + a2,
a1 > a2.

Итак, угол при основании большего треугольника 
оказался меньше, чем угол при основании меньшего 
треугольника. Можно полагать, что, чем дальше будет 
основание от вершины, тем больше будет площадь, и 
тем меньше будет угол при основании (рис. 1в):

a1 > a2 > a3 > a4.
Важно отметить, что увеличение размеров треу-

гольника ничем не ограничивается до бесконечности, 
и, соответственно полученным результатам, угол при 
основании может уменьшаться и уменьшаться вплоть 
до нуля. И даже, как полагает геометрия Лобачевского, 
основание может совсем оторваться от боковых сторон. 
Но до такой крайности нам доходить не потребуется.

Рис. 2. Построение шестиугольного прямоугольника в 
геометрии Лобачевского: а) равнобедренный  

треугольник с величиной угла при вершине кратной 
полному углу и углами при основании больше  
половины прямого угла, б) равнобедренный  
треугольник с тем же углом при вершине  

и с величиной углов при основании равной 45o,  
в) шесть равных равнобедренных треугольников с 
общей вершиной, г) шестиугольный прямоугольник

Построим равнобедренный треугольник с углом 60o 
при вершине (рис. 2а). Особенностью этого угла явля-
ется то, что его величина кратна полному углу (360о). 
Кроме того, очень важно в выбранном треугольнике, что 
угол в основании больше половины прямого угла (>45о).

Если отодвигать от вершины основание, то угол 
при основании будет уменьшаться и уменьшаться, 
что было доказано выше. Выходит, основание можно 
отодвинуть настолько, что угол при основании станет 
равным 45o (рис. 2б).

На этом остановимся. Равнобедренный треуголь-
ник с углом при основании в половину прямого – это 
именно то, что и требовалось получить. Теперь зай-
мёмся, наконец, построением прямоугольника.

К полученному треугольнику приложим последо-
вательно ещё пять таких же, так, чтобы у всех шести 
совпадали вершины (рис. 2в). Последний треугольник 
приложится своей боковой стороной к первому. Таким 
образом, из шести равных равнобедренных треуголь-
ников сложился шестиугольник. Углы при вершинах 
этого шестиугольника равны удвоенной величине угла 
при основании равнобедренного треугольника, то есть 
2 х 45o = 90o. Получается, что углы при вершинах ше-
стиугольника прямые. Таким образом, можно утвер-
ждать, что полученная фигура является шестиуголь-
ным прямоугольником (рис. 2г).

Аналогичным способом в геометрии Лобачевского 
можно построить прямоугольники с любым количе-
ством углов, начиная с пяти.

«Воображаемая» геометрия допускает существова-
ние шестиугольных, семиугольных, десятиугольных и 
даже сто-угольных прямоугольников. И, что совсем не-
постижимо, бесконечно-угольных. Всё это так фанта-
смогорично, но, тем не менее, как показывает цепочка 
рассуждений, логически вытекает из оснований геоме-
трии Лобачевского.

Почти всё многообразие прямоугольников прихо-
дится на геометрию Лобачевского. На геометрию Ев-
клида приходится только один вид – четырёхугольный. 
По-видимому, оставшиеся три – треугольные, двуу-
гольные и одноугольные приходятся на геометрию 
Римана.

Надеюсь, мы достаточно убедительно показали, что 
в геометрии Лобачевского, альтернативной геометрии 
Евклида, допускается существование прямоугольни-
ков с количеством углов, превышающих 4.
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Введение

Актуальность. Актуальность выбранной темы 
обусловлена большим влиянием государ-
ственных закупок на макроэкономический 

баланс государства. Также стоит отметить факт того, 
что государственные расходы (представленные государ-
ственными закупками) являются одной из переменных в 
уравнении макроэкономического тождества, чем и обу-
славливается их значимость в макроэкономических по-
казателях страны. Кроме того, государственные закупки 
имеют прямое влияние на экономику страны.

Цель – проанализировать реализацию принципа связ-
ности в российской системе государственных закупок.

Задачи:
1) определить дефиниции связности и принципа 

связности;

2) провести анализ принципа связности и его реа-
лизацию в системе государственных закупок;

3) определить преимущества и недостатки, являю-
щиеся следствием данного принципа.

Реализация принципа связности
в российской системе государственных закупок
Для рассмотрения реализации данного принци-

па необходимо определиться с дефиницией данного 
принципа. Связность – термин, использующийся в 
высшей математике, дифференциальной геометрии 
и программировании. В программировании данный 
термин применяется для обозначения меры силы вза-
имосвязанности элементов внутри системы [3]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что принцип связности 
подразумевает собой взаимосвязь всех этапов системы 
государственных закупок. Исходя из такого определе-
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ния принципа возникает потребность в определении 
этапов системы государственных закупок.

В качестве элементов системы можно выделить:
‒ прогнозирование закупок и установление потреб-

ности в закупках и их обоснование;
‒ составление плана закупок на определённый период;
‒ определение параметров конкретной закупки;
‒ объявление очередной закупки;
‒ сбор предложений потенциальных поставщиков;
‒ определение победителя данной закупки;
‒ заключение договора;
‒ исполнение договора.
Таким образом, для рассмотрения реализации 

принципа связности в системе государственных заку-
пок необходимо рассмотреть взаимодействие перечис-
ленных элементов.

Для начала, стоит отметить факт того, что систе-
ма государственных закупок представляет замкнутый 
цикл, в котором происходит последовательный пере-
ход от одного элемента к другому (рис. 1).

Рис. 1
Исходя из этого цикла можно сделать вывод о том, 

что элементы в данном цикле влияют на последующие, 
однако прямого влияния между элементами, не явля-
ющимися соседними, нет. Взаимодействие между та-
кими элементами происходит через элементы-посред-
ники. Например, «Прогнозирование» не может прямо 
влиять на «Выбор поставщика», однако «Прогнозиро-
вание» имеет косвенное влияние на «Выбор поставщи-
ка» через призму других элементов.

Перейдем к детальном рассмотрению влияния эле-
ментов.

Прогнозирование относят к экономическому пред-
видению. Прогнозированию присущи теоретически 
достижимые цели, а планированию – директивные. 
Что касается путей и средств достижения целей, то 
прогнозирование предусматривает пути и средства 
возможные, а планирование – детерминированные. 
Ресурсы, соответственно, в прогнозировании – вероят-
ные, а в планировании – ограниченные.

План будет наиболее эффективным, если он ос-
новывается на прогнозе. Другими словами, прогноз 
можно рассматривать как начальный этап обоснования 
плана, позволяющий развивать эффективность, точ-
ность и надёжность принимаемых решений.

После завершения «Прогнозирования» начинается 
«Планирование» на основе прогноза.

По результатам созданного плана происходит 
«Объявление закупки». Планирование предопределяет 
количество, характеристики и различного рода каче-
ства к товарам, работам и услугам необходимым для 
осуществления деятельности государственных орга-
низаций, тем самым формируя само объявление и его 
требования.

Исходя из требований, размещенных в «Объявлении 
закупки», на него откликаются различные поставщики.

Откликнувшиеся поставщики конкурируют между 
собой, предлагая наилучшие условия для осуществле-
ния контракта. На основании их предложений происхо-
дит «Выбор поставщика».

С выбранным поставщиком осуществляется «За-
ключение договора» на предложенных им условиях, 
которые должны непременно соответствовать тем тре-
бованиям, которые были установлены элементом «Объ-
явление закупки», которые в свою очередь зависят от 
элемента «Планирование» и «Прогнозирование».

После заключения договора происходит «Монито-
ринг исполнения договора». Производится анализ со-
ответствия требований, а также повторно проверяется 
обоснованность государственной закупки.

Таким образом, принцип связности реализуется 
через систему замкнутого цикла, при котором каждый 
элемент оказывает влияние на последующий.

Тем не менее, такая система имеет одну проблему. 
Сбой или же ошибка на одном этапе приведет к неэф-
фективному использованию финансовых ресурсов не 
только на момент сбоя, но и на будущие периоды. Так 
в случае, если на этапе прогнозирования был неверно 
сформирован прогноз, деятельность организации бу-
дет значительно менее эффективной, и для предотвра-
щения этого в будущем придется выделять больше де-
нежных средств на закупку дополнительных товаров, 
работ и услуг. Однако, нельзя не отметить решение 
этой проблемы – Государственный финансовый кон-
троль, представленный в сфере закупок Федеральным 
казначейством.

Основным преимуществом данного принципа яв-
ляется эффективность в долгосрочной перспективе. 
При соблюдении всех требований, при прохождении 
всех этапов цикла организации будут использовать 
финансовые ресурсы, поступающие из бюджетов, мак-
симально эффективно, что положительно скажется на 
экономике страны в целом.

Заключение
В соответствии с поставленными задачами были:
Определены дефиниции термина связности и прин-

ципа связности. Связность – мера силы взаимодей-
ствия элементов внутри системы. Принцип связности 
подразумевает под собой высокую степень взаимодей-
ствия элементов внутри замкнутой системы.

Проведен анализ реализации принципа связности в 
системе государственных закупок. Принцип связности 
реализуется посредством последовательного влияния 
одного элемента системы на другой.

Рассмотрены преимущества и недостатки, возника-
ющие из-за этого принципа. В качестве преимущества 
была выделена высокая степень эффективности систе-
мы, а в качестве недостатка низкая степень эффектив-
ности системы при недобросовестном осуществлении 
государственного финансового контроля.

Таким образом была достигнута цель поставленной 
работы и рассмотрена реализация принципа связности 
в российской системе государственных закупок.
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Исходя из итогов работы, можно прийти к выводу 
о том, что в российской системе государственных за-
купок применяется и реализуется принцип связности. 

Его реализация несет собой кумулятивную составля-
ющую эффективности при должном соответствии го-
сударственного финансового контроля на всех этапах.
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