ISSN 2541-8041

сентябрь (9) 2018

• Международная энергетическая
безопасность как категория
международного публичного права
• Диагностика антикризисного
поведения персонала, как
этап профилактики кризисных
процессов на предприятии
• Гендерный аспект феномена
«успех» в современной перспективе
• Автоматизация
программирования роботов
на основе алгоритма поиска
специальных путей в графах

МЕТОДЫ НАУКИ
Научно-практический журнал
№9 / 2018

Периодичность – один раз в месяц

Учредитель и издатель:
Издательство «Инфинити»
Главный редактор:
Хисматуллин Дамир Равильевич
Редакционный совет:
Д.Р. Макаров
В.С. Бикмухаметов
Э.Я. Каримов
И.Ю. Хайретдинов
К.А. Ходарцевич
С.С. Вольхина
Корректура, технический редактор:
А.А. Силиверстова
Компьютерная верстка:
В.Г. Кашапов
Опубликованные в журнале статьи отражают точку зрения автора и могут не совпадать
с мнением редакции. Ответственность за достоверность информации, изложенной в
статьях, несут авторы. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Методы
науки», допускается только с письменного разрешения редакции.

Контакты редакции:
Почтовый адрес: 450000, г.Уфа, а/я 1515
Адрес в Internet: www.naukarus.ru
E-mail: mail@naukarus.ru
© ООО «Инфинити», 2019.
ISSN 2541-8041
Тираж 500 экз. Цена свободная.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Токарева Ю. А., Сахарова А. Д.
Диагностика антикризисного поведения персонала, как этап профилактики кризисных процессов на
предприятии.........................................................................................................................................................5
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Артамонова Г. Д.
Задачи по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за невозвращение культурных ценностей на территорию Российской Федерации.............................................................................8
Шушунова Е. В., Борисова Е. А.
Международная энергетическая безопасность как категория международного публичного права..........10
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Смирнов И. М.
Гендерный аспект феномена «успех» в современной перспективе...............................................................12
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Жолмурзаева Р.С., Оспанова Д.А., Noso Y.
Скрининг колоректального рака в Алматы и Алматинской области – опыт 7 лет последовательного
проведения.........................................................................................................................................................15
АРХИТЕКТУРА
Варфоломеев Ю. А., Попов А. Н., Казеко А. Н., Марков Ю. В.
Анализ нарушений нормативных требований при создании производств на первых этажах старых
многоквартирных жилых домов.......................................................................................................................17
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Турапов У. У., Мулданов Ф. Р., Маллаев О. У.
Создание автоматизированной системы неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови...................20
Якубов А. Б.
Алгоритмы анализа оптоэлектронных устройств робототехнических систем с использованием сигнально-полюсных моделей.......................................................................................................................................27
Якубов А. Б.
Автоматизация программирования роботов на основе алгоритма поиска специальных путей в графах..31

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Диагностика антикризисного поведения персонала, как этап
профилактики кризисных процессов на предприятии
Токарева Юлия Александровна
доктор психологических наук, профессор

Сахарова Анастасия Дмитриевна
студент 4 курса
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Понятие «антикризисное поведение», вошло в научный и практический словарь сравнительно недавно. Причиной активного его введения стало переживаемое во всем мире экономическое разбалансирование, другими
словами - кризис. Переживание кризиса, большинством компаний, выявило их слабую подготовленность и низкую антикризисную готовность. Антикризисное поведение, с точки зрения Митина А.Н., Федоровой А.Э, Токаревой Ю.А., Овчинникова А.В. – это способ эффективного реагирования, направленного на преодоление сложной
ситуации [3]. Близким по содержанию представляется и термин «Антикризисная стратегия», под которым понимается система управленческих решений и действий, направленных на реализацию задач кризисной организации
и выполнение её миссии [1]. Рассматривая антикризисное поведение и управление предприятием необходимо
точно понимать, то что стоит за определением «Деятельность по управлению персоналом», которое в дальнейшем будет активно использоваться.
Деятельность по управлению персоналом – это целенаправленное воздействие на человеческий капитал организации, ориентированное на приведение в соответствие возможностей персонала к целям, стратегиям, условиям развития организации [2]. В то время как, персонал управления – это основной штатный состав работников
организации, выполняющий различные управленческие функции, представляющий собой объединение людей по
профессиональным или иным признакам.
К основным принципам антикризисного управления персоналом можно отнести раннюю диагностику кризисных явлений в финансовой деятельности предприятия, срочность реагирования на различные кризисные явления,
адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому благополучию, а также
полную реализацию внутреннего потенциала для выхода из кризиса. Таким образом, избежать кризиса или быть
готовым к его преодолению можно при условии диагностирования возможности его появления. Что важно организовать и проводить на ранних стадиях, для того, чтобы в борьбе с ним можно было использовать особые психологические методы [4].
Исследование проводилось на Заводе Светопрозрачных конструкций Свердловской области, с общей численностью персонала от 80 до 100 человек. В исследовании приняло участие 30 человек, из них 10 человек - управленческое звено, 20 человек - среднее звено. С целью изучения антикризисного поведения персонала предприятия,
нами была выбрана следующая группа методик: «Поведение в кризисной ситуации» (Н.В. Самоукина); «Измерение рациональности» (Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко); «Методика самооценки психических состояний» (Г. Айзенк).
Анализируя результаты исследования поведения персонала в конфликтных ситуациях выяснили, что на различных уровнях управления имеются определенные особенности, которые имеются между персоналом разного уровня подчиненности (высшее и среднее звено). Так, персонал среднего звена проявляет выраженное конфликтное
поведение (средний балл 52,45), следовательно, в кризисной ситуации они склонны проявлять неадекватность
реакций, суетливость и не сдержанность в выражении эмоций и негативных чувств. Персонал аппарата управления (высшее звено) ведет себя несколько иначе, а именно склонен решать конфликтные ситуации или же избегать,
препятствовать их возникновению. Данный вариант поведения более конструктивен в кризисной ситуации, так
как позволяет более обдуманно принимать решения и взвешивать все обстоятельства.
Измеряя рациональность поведения, по методике Е.П. Ильина и Е.К. Фещенко выяснили, что персонал разного
уровня подчиненности ведет себя с различной степенью рациональности (Таблица 1).
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Таблица 1 - Результаты рациональности поведения, часть «а» (%)
Характеристики

Высшее звено

Среднее звено

20
30
20
10
5
15
0
0
0

0
10
15
0
25
10
25
5
10

Настойчивость
Импульсивность
Решительность
Неустойчивость
Осторожность
Самостоятельность
Зависимость от обстоятельств
Прагматичность
Нерешительность

Таким образом, преобладающей характеристикой, персонала с высоким уровнем конфликтности является –
импульсивность (30%). Импульсивность, с точки зрения теории антикризисного поведения, является негативным
личностным качеством, препятствующим рациональному и взвешенному принятию решения. Являясь, качеством,
противоположным рассудительности, спокойствию, в том числе в принятии решений в сложных ситуациях, данная
особенность личности, считается кризисной. Наличие импульсивности, вспыльчивости личности попавшей в кризисную ситуацию, может привести выполняемую деятельность в тупик.
Анализируя рациональность поведения в кризисной ситуации высшего звена (аппарат управления) были получены противоположные результаты. Так, поведение персонала высшего звена более конструктивно для решения
кризисных ситуаций. Осторожность и зависимость от обстоятельств (по 25%), позволит высшему звену принимать
более рациональные и антикризисные решения.
Продолжая изучать рациональность поведения с помощью части «б», опросника, установили различия в поведении персонала различного социального уровня (Таблица 2).
Таблица 2 - Результаты рациональности поведения, часть «б» (%)
Характеристики

Высшее звено

Независимость от внешних обстоятельств
Импульсивность в принятии решения
Целеустремленность
Стремление к прогнозированию будущего
Прагматизм

Среднее звено
0
5
45
45
5

25
40
25
5
5

Итак, ведущей чертой определяющей поведение персонала среднего звена (отдел продаж, сервиса и монтажа)
является – импульсивность в принятии решения, что объясняется и результатами предыдущих методик, высшее
звено (аппарат управления) характеризуется целеустремленностью в сочетании со стремлением к прогнозированию.
Анализ научных источников, обращает внимание на то, что психическое состояние личности в ситуации кризиса играет важную роль, регулируя не только интеллектуальную сферу, но и целый комплекс необходимых ресурсов. Определяя ведущее психическое состояние персонала двух групп на исследуемом предприятии с помощью
«Методики самооценки психических состояний» выяснили, что персонал, находящийся на разном уровне подчиненности имеют уровень эмоциональной устойчивости.
Так, специалисты высшего звена имеет средний уровень тревожности, фрустрированности, однако проявляет
выше среднего уровень агрессивности (12,4 балла), что представляется самым большим показателем в данной
группе испытуемых.
Сотрудники среднего звена имеют высокий уровень тревожности (13,9 баллов), средний уровень фрустрации
и ригидности и низкий уровень агрессивности (4,2 балла).
Определяя связь антикризисного поведения с переживаемыми психическими состояниями персонала различного уровня подчиненности (использовался корреляционный критерий Пирсона), выяснили, что данная связь существует. Отмеченные корреляции значимы на уровне p ≤ 0,05.
Таблица 3. Корреляционный анализ антикризисного поведения и психических состояний персонала

высшее звено
среднее звено

тревожность

фрустрация

агрессия

ригидность

0,53
0,26

-0,75
0,1

0,31
-0,26

-0,41
0,71

Подводя итог, проведенной диагностики антикризисного поведения персонала можно заключить, что для каждой из исследованных нами групп, этот показатель низкий и необходимо принять меры по профилактике кризиса
на данном предприятии.
Для руководителей высшего звена можно предложить консультирование по формированию стрессоустойчиво6
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сти, коррекции агрессивности и анализу своих сильных и слабых сторон.
Для руководителей среднего звена можно использовать обучающие семинары по антикризисному реагированию, выделение и стимулирование приоритетных видов деятельности во время кризисов.
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Задачи по совершенствованию уголовного законодательства
об ответственности за невозвращение культурных ценностей
на территорию Российской Федерации
Артамонова Галина Дмитриевна
магистрант
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная академия»
Количество официально регистрируемых деяний, предусмотренных ст. 190 УК РФ мало, т.к. недостаточно разработана методика их расследования. С 1997 по 2000 г. подразделениями дознания таможенных органов по фактам преступного невозвращения на территорию РФ культурных ценностей возбуждено всего 7 уголовных дел, а
с 2001 по 2016 г. уголовные дела по ст. 190 УК РФ не возбуждались [1]. Таможенными органами Российской Федерации за первое полугодие 2016 г. возбуждено 1 уголовное дело по статье 190 УК РФ. Только 20% следователей и дознавателей и 12% сотрудников оперативных подразделений считают вероятным источником исходной
информации о рассматриваемом преступлении заявления, поступившие от собственника культурных ценностей,
Министерства культуры РФ (до 2011 г. — Росохранкультуры) и др. По мнению большинства (89% следователей и
дознавателей, 88% оперативных работников), наиболее вероятный источник данной информации — сообщения
о совершенном или готовящемся преступлении, полученные из других источников [2]. Первое место среди них
занимает рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК РФ), который оформляют сотрудники таможенных и иных правоохранительных органов, обнаружившие признаки преступления, предусмотренного ст. 190
УК РФ. Рапорт — наиболее вероятный источник исходной криминалистически значимой информации и повод для
возбуждения уголовного дела по ст. 190 УК РФ. Он составляется в случаях:
1) в ходе таможенного контроля за соблюдением срока временного вывоза культурных ценностей обнаружилось, что они к таможенному оформлению на территории РФ в срок, указанный в разрешении на их временный
вывоз, не представлены, повторно российской границы не пересекали, срок их временного вывоза не продлевался;
2) при таможенном контроле и оформлении ввозимых обратно в РФ культурных ценностей в результате таможенной экспертизы либо таможенного осмотра или досмотра культурных ценностей с участием специалиста
(искусствоведа, историка, археолога и др.) выявлен факт подмены временно вывезенных ценностей их копиями;
3) в процессе производства по делу об административном правонарушении о неосуществлении обратного ввоза в РФ временно вывезенных товаров и незавершении в установленные сроки таможенной процедуры «временный вывоз» (ч. 2 ст. 16.18, ч. 3 ст. 16.19 КоАП РФ) были выявлены признаки преступления, предусмотренного ст.
190 УК РФ;
4) при расследовании уголовного дела о контрабанде культурных ценностей или ином преступлении следователем или дознавателем установлен факт совершения деяния, закрепленного ст. 190 УК РФ;
5) в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности получены сведения о подготовке или совершении преступления, названного в ст. 190 УК РФ;
6) в ходе проверки сообщений средств массовой информации подтвердились содержащиеся в них сведения о
невозвращении культурных ценностей из-за рубежа в РФ.
Таким образом, наиболее достоверная исходная информация о подготовке совершения преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ или совершении может содержаться в материалах административно-юрисдикционной,
уголовно-процессуальной или оперативно-розыскной деятельности таможенных органов, а также в материалах
контрольной деятельности Министерства культуры РФ.
Для своевременного выявления и эффективного расследования невозвращения из-за границы культурных
ценностей особое значение имеет знание и грамотное использование работниками оперативно-розыскных под8
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разделений таможенных и иных правоохранительных органов и следователями источников типичной исходной
информации о подготовке или совершении таких преступлений.
Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики преступлений по невозвращению культурных ценностей складывается из типичных условий, в которых протекает преступное бездействие и совершаются активные действия по его сокрытию, а также из причин и условий, способствующих совершению невозвращения культурных ценностей из-за границы. «Обстановка преступления, предусмотренного ст. 190
УК РФ, определяется прежде всего теми мерами, которые Министерство культуры РФ или его территориальный
орган, выдавшие свидетельство на право вывоза культурных ценностей, и таможня, осуществляющая таможенный контроль за временно вывезенными культурными ценностями, принимают в целях проверки надлежащего
исполнения обязательств лиц об обязательном обратном ввозе временно вывозимых культурных ценностей» [3].
Отдельные недостатки механизма таможенного контроля или контрольной деятельности Министерства культуры РФ облегчают совершение преступного невозвращения культурных ценностей на территорию Российской
Федерации. К уязвимым местам можно отнести: нестабильность системы государственного контроля за сохранностью культурных ценностей в общем и их своевременным и полным возвращением из-за границы по истечении срока таможенной процедуры «временный вывоз» в частности; существующие пробелы и противоречия в
нормативных правовых актах, регулирующих соответствующие правоотношения; недостатки в организации учета
и хранения культурных ценностей в частных коллекциях, религиозных объединениях и т.п.; отсутствие единого
государственного реестра культурных ценностей; криминализацию антикварного бизнеса; укрепление интернациональных связей организованных преступных объединений и др.
Знание обстановки совершения преступлений, предусмотренных ст. 190 УК РФ, позволяет построить обоснованные прогнозы относительно возможностей их совершения, организовать эффективную профилактическую работу и целенаправленный поиск следов, присущих таким преступлениям [4].
Таким образом, для предотвращения невозвращения культурных ценностей на территорию Российской Федерации является необходимым:
1) сосредоточение в рамках специализированного органа полномочий по контролю за ввозом и вывозом культурных ценностей, а также за торговлей ими;
2) включение в состав специализированных подразделений высококвалифицированных экспертов-искусствоведов;
3) тесное сотрудничество с представителями антикварного рынка, страховых компаний и других заинтересованных организаций;
4) проведение работы по каталогизации предметов культуры и созданию баз данных компьютерной информации.
В связи с вышеизложенным является необходимым отметить законодательные меры, направленные на дальнейшее совершенствование существующих средств уголовно-правовой охраны культурных ценностей от их преступного невозвращения из-за границы:
1) изменение места состава данного преступления в системе Особенной части УК РФ, основанное на признании
духовной безопасности видовым объектом преступлений, совершаемых в отношении культурных ценностей;
2) изменение не отвечающей социальным потребностям формулировки предмета преступного посягательства
на устоявшееся в судебно-следственной практике и нашедшее закрепление в международном и национальном
российском праве обозначение– «культурные ценности»;
3) дополнение данной уголовно-правовой нормы:
– квалифицирующими признаками об обстоятельствах, существенно повышающих степень общественной
опасности данного преступления;
– примечанием о специальных основаниях освобождения от уголовной ответственности, призванного усилить
охранительный и регулятивный потенциал уголовного закона в сфере оборота и обеспечения сохранности культурных ценностей;
4) усиление наказуемости данного общественно опасного деяния путем юридического закрепления возможности конфискации предметов преступного посягательства и иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Список литературы:
1. Беспалько В.Г. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступного невозвращения из-за границы культурных ценностей, ст. 190 УК РФ // Российский юридический журнал. – 2012. – № 2. – С. 98.
2. Грозин В.Ю. Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и
зарубежных стран // Российский следователь. – М.: Юрист, 2006, № 11. – С. 2.
3. Грозин В.Ю. Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и
зарубежных стран // Российский следователь. – М.: Юрист, 2006, № 11. – С. 3.
4. Колосова В. И., Маляева Е. О. К вопросу о дальнейшем совершенствовании законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Выпуск 1(5). – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 2002. – С. 225.

МЕТОДЫ НАУКИ • №9 / 2019

9

Юридические науки

Международная энергетическая безопасность как категория
международного публичного права
Шушунова Елизавета Васильевна
старший преподаватель

Борисова Екатерина Андреевна
студент факультета права
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики – Нижний Новгород»
Основная задача современности состоит в том, что мировое сообщество должно установить и поддерживать
комплексную систему коллективной безопасности, которая заложена в Уставе ООН [1], так как только в этой ситуации система коллективной безопасности будет устойчива и эффективна. Право международной безопасности
представляет собой совокупность принципов и норм международного права, направленных на регулирование
международных отношений с целью установления и поддержания всеобщего мира [2, c.664]. Для реализации
политики безопасности, большое значение оказывает эффективное соблюдение не только основных принципов
международного права, но и отраслевых принципов права международной безопасности, которые в том числе
распространяются на энергетический сектор.
Исходя из исключительной важности энергоресурсов в экономическом и политическом аспектах становится
актуальным вопрос об обеспечении безопасных поставок энергии. Особенно вопрос безопасности энергоснабжения является существенным для Европейского союза, который является крупнейшим импортером нефти. Однако,
вопрос энергетической безопасности важен также и для стран-экспортеров нефти (например, вопрос зависимости
от транзитных стран) и других участников мирового энергетического рынка, так как он включает в себя и другие
значимые аспекты, например, воздействие на окружающую среду и т.п. Как отмечает И.В. Редькин [3, c.2], «выработка правильной политической доктрины в вопросах глобальной энергетики, не отменяет необходимости качественного правового регулирования внутренних энергетических рынков».
Таким образом, в первую очередь обратимся к понятию «энергетическая безопасность» на национальном
уровне. В Энергетической Стратегии России до 2020 года закреплено понятие энергетической безопасности, которое означает «состоянии защищенности страны, ее граждан, общества, государства, обслуживающей их экономики, от угроз надежному топливо- и энергообеспечению». Следовательно, эти угрозы могут определяться как
самим состоянием энергетического внутреннего рынка, так и могут быть вызваны внешними (геополитическими,
макроэкономическими, конъюктурными) факторами. Значит, можно говорить о разделении внутренней (национальной) и международной энергетической безопасности. Итак, в рамках внешнеэкономической энергостратегии
государство стремится преодолеть угрозы, связанные с неустойчивостью мировых энергетических рынков и изменчивостью мировых цен на ресурсы.
Генеральная Ассамблея ООН объявила 2012 год – Международным годом устойчивой энергетики для всех
стран, в результате чего была принята Резолюция, в соответствии с которой среди намеченных задач на 2030 год
в сфере энергетического сотрудничества – «всеобщий доступ к энергоснабжению, удвоение темпов энергоэффективности, а также удвоение возобновляемых источников энергии в мировом энергетическом балансе с 15 до 30
процентов» [4, c.110]. Таким образом, обеспечение глобальной энергетической безопасности входит в ряд первоочередных задач международных правительственных организаций, в том числе ООН.
В англоязычной юридической литературе отождествляются понятия «энергетическая безопасность» и «безопасность энергоснабжения», причем первый термин используется в основном в документах международных
организаций [5], в то время как второе обычно используется в европейском энергетическом праве, например,
встречается в Лиссабонском договоре (статья 176 А). В соответствии с Green Paper 2000, Евросоюз разрабатывает долгосрочную стратегию безопасности энергоснабжения, которая направлена на обеспечение благосостояния
своих граждан и надлежащего функционирования экономики, непрерывной поставки энергетических ресурсов по
цене, доступной для всех потребителей (частных и юридических лиц), учитывая при этом нормы экологического
права. Безопасность энергоснабжения для стран Европейского союза включает в себя два компонента – технический и коммерческий. Если технический компонент означает физический доступ к ресурсам без прерывания процесса поставки энергоресурсов, то коммерческий предполагает доступность цен на них [6, p.4].
Вопрос энергетической безопасности тесно связан с деятельностью международных организаций. В XX веке
основной проблемой, которая обозначилась перед мировым сообществом, стало несправедливое распределение
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доходов от продажи нефти и их концентрация в руках наиболее крупных нефтяных компаний. ОПЕК, созданная в
1960 году, вызвалась нести миссию «координации и унификации нефтяной политики между странами» в целях
обеспечения эффективного и регулярного энергоснабжения потребителей, стабильного дохода стран-экспортеров
с учетом доли инвестиций в нефтяную промышленность [7]. Однако, после резкого скачка цен на нефть со стороны
стран-участниц после нефтяного кризиса 1973 года, страны-экспортеры решили бороться с возникшими проблемами путем создания своей международной организации в 1974 году – Международного энергетического агенства (далее – МЭА). Сегодня компетенция организации достаточно широка, включая деятельность по обеспечению
энергетической безопасности. Так, МЭА стремится к развитию альтернативных источников энергии в целях снижения зависимости от импорта нефти [8]. Помимо этого, организация принимает решение о проведении коллективных мер по противостоянию чрезвычайным ситуациям, связанным с перебоями в поставках нефти, в частности,
в форме использования резервных запасов. Следовательно, необходимо пребывать в постоянной готовности к
ликвидации глобальных угроз энергетической безопасности, среди которых выделяются:
1) Намеренный срыв поставок нефти, и как следствие, возникновение ряда неблагоприятных экономических
последствий;
2) Ограниченные производственные возможности;
3) «Национализм» в отношении природных ресурсов, вызванный неопределенной инвестиционной политикой
в некоторых нефтедобывающих странах;
4) Геополитическая напряженность и терроризм;
5) Природные катастрофы.
Примером данного направления деятельности МЭА можно привести ликвидацию последствий выброса нефти
в Персидский залив в ходе войны 1991 года [9, p.133], а также ситуацию в 2005 году, когда ураганы нанесли большой ущерб нефтяной инфраструктуре в Мексиканском заливе [10]. В 2011 году силы МЭА были задействованы в
ликвидации последствий «арабской весны», когда Ливия объявила о том, что она не в состоянии выполнить ряд
экспортных контрактов [11].
Очень важный аспект, затрагивающий обеспечение энергетической безопасности, относится к охране окружающей среды, включая вопросы загрязнения атмосферного воздуха нефтепродуктами и изменения климата. Как
отмечает А. Брэдбрук в своей статье «Energy law: the neglected aspects of environmental law» [12, p.2], правовые
нормы экологического права «традиционно сосредоточены на побочных эффектах использования энергетических
ресурсов, при этом игнорируется вопрос о самом виде сырья как таковом». Другими словами, осуществляется правовое регулирование в сфере стандартов качества воздуха и воды, но не оговаривается непосредственно выбор
используемого топлива для производства энергии. Таким образом, «закон концентрируется на последствиях, а не
на причинах загрязнения». Тем не менее, автор пишет, что огромное количество экологических проблем, включая
загрязнение воздуха и кислотные дожди, вызваны неограниченным использованием энергоресурсов.
В целом, страны, входящие в ОПЕК и МЭА, а также другие участники мирового энергетического сообщества
(например, Россия), несмотря на то, что имеют разные роли и задачи в управлении энергетическими ресурсами,
одновременно стремятся к обеспечению энергетической безопасности и усилению энергоэффективности. Следовательно, международное сообщество направляет все необходимые усилия на борьбу с «трилеммой» энергетики
– обеспечение сбалансированности между энергетической безопасностью, экономическим развитием и охраной
окружающей среды.
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Гендерный аспект феномена «успех» в современной
перспективе
Смирнов Илья Михайлович
Волгоградский государственный университет
В середине 1990-х годов в российских СМИ произошли кардинальные изменения: на смену популярным советским журналам социалистической направленности («Крестьянка», «Работница», «Огонек», «Ровесник» и др.)
пришли так называемые глянцевые журналы, заимствованные из западной культуры. В России создавались локальные версии журналов «Cosmopolitan» (1994 г.), «Men’s Health» (1998 г.), Vogue (1998 г.), которые фактически
становились пионерами новой печатной культуры. Советские журналы, адаптируясь к сложившимся реалиям, новым медиа технологиям и изменившейся читательской аудитории, продолжали публиковаться, но в новое время
они не имели прежней популярности.
Глянцевые журналы, появившиеся в русской культуре, стали инструментом, оказавшим сильное влияние на
конструирование гендерных отношений, в частности, привлекая особое внимание к таким понятиям, как «сексуальность», «женское тело» [22]. Для мужчин, особенно тех, кто занимался бизнесом, одними из определяющих
факторов стали их внешний вид и имидж. Учёные сходятся во мнении, что появление глянцевых журналов оказало
влияние на ценностные ориентиры и гендерные отношения представителей русской лингвокультуры [21].
В рамках обозначенной проблемы представляет особый интерес изучение образа успешного человека в современный период (2000–2016 гг.). С этой целью мы проанализировали статьи в журналах «Cosmopolitan», «Esquire»,
«Forbes», «Vogue», «Женский журнал», «Сноб», а также в российских газетах «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Российская газета». Данные издания имели наибольшую популярность в рассматриваемый период.
В текстах СМИ применительно к образу успешного мужчины отмечается его разностороннее развитие, которое
позволяет мужчинам добиваться результатов сразу в нескольких областях, например, физика и мода, церковная
служба и актёрская деятельность: Карьера Кирилла Рихтера как независимого композитора и исполнителя началась в 2016-м, и стартовал он решительно, словно субмарина. Первый свой диплом он получил в институте
ядерной физики — факультет был графическим, чертили подводные лодки. После он конструировал одежду,
создал собственную модную коллекцию [1]. // Популярный российский актер Иван Охлобыстин уже давно пытается совместить практически несовместимое: успешную кинокарьеру и служение священником в церкви
[12].
Получение награды, как и в советский период, по-прежнему считается признанием достижений мужчины и
отражением его статуса в обществе, в тексте это передаётся через глагольные словосочетания получать награду,
присудить премию, а также глагол поощрять: Сергей Саньков. 50 лет, тракторист, хутор Заосколье, Курская
область. Достижение: 1000 га вспаханной земли в сезон. То, что я получил награду — заслуга нашего руководителя Виктора Ивановича Козлова: он старается нас поощрять, выбивает нам награды все время [16]. //
Шведская академия присудила Нобелевскую премию по физике профессорам Манчестерского университета
Андрею Гейму и Константину... [4].
Если в XX веке денежное благосостояние не приветствовалось и могло негативно сказаться на образе человека, то в современный период это становится ярким показателем успешности мужчины. В текстах СМИ данная
характеристика описывается через прилагательное в превосходной степени самый богатый, существительные
миллионер, миллиардер: Самый богатый житель России, владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, занимает 14-е место в табели о рангах [8]. // Павел Дуров. Возраст: 28 лет. Чем знаменит: один из создателей русского клона Facebook – крупнейшей социальной сети нашей страны «ВКонтакте»,
миллиардер [18]. Мужчины, имеющие большое финансовое состояние, связаны с понятием «социальная ответственность», которое репрезентируется через глагольные словосочетания создавать рабочие места, платить
достойную зарплату, заниматься благотворительностью, а также через глагол пожертвовать: Сами предприниматели нередко настаивают на том, что главное для них - создавать рабочие места, платить налоги
и достойную зарплату [6].
12
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При описании выдающихся результатов мужчин особенно подчёркивается процесс становления успешности и
тот факт, что он "сделал себя сам". Для этой цели в текстах СМИ используется словосочетание от… до… (например,
от программиста до миллиардера): Олег МИСЕВРА - президент Сибирской угольной энергетической компании
(СУЭК)... Его карьерный рост стремителен: от обычного предпринимателя до руководителя крупнейшей корпорации [19]. Впоследствии успешный мужчина делится полученным опытом, помогая другим добиться выдающихся результатов (придаточные предложение образа действия как проснуться звездой, как стать успешным;
существительное инструкция, словосочетание [пять, десять…] шагов к…): Телеведущий Иван Чуйков о том, как
проснуться звездой. Пошаговая инструкция, как стать успешным и знаменитым, не потеряв при этом друзей
и не заставив всех тебя ненавидеть [17].
Как уже было отмечено выше, изменение гендерных отношений привело к иному лингвокультурному восприятию женщины, что не могло не отразиться на образе успешной женщины. Получение награды является признанием достижений женщины, что репрезентируется в фактическом материале через глагольное словосочетание получать диплом/премию/награду, а также через субстантивное словосочетание женщина года: Редактор
кубанской «Комсомолки» Наталья Корниенко получила диплом в номинации «Успешное развитие печатного
издания» [11]. // Премия «Женщина года» … досталась модели Наталье Водяновой, которая отличилась не
только в модельном бизнесе, но и запомнилась своей благотворительной деятельностью [9].
Разностороннее развитие также является одной из характеристик успешной женщины и позволяет ей достигать высот сразу по нескольким направлениям: Оксана Федорова, «Мисс Вселенная»–2002. <…> Со временем она
дослужилась до звания майора, стала кандидатом юридических наук, проявила себя в шоу-бизнесе, написала
книгу о стиле… [14].
В современный период женщина придаёт большое значение внешнему виду, который может оказывать влияние на успешность её дальнейшей карьеры. Так, в текстах СМИ неоднократно подчёркивается, что женщина,
характеризуемая как спортивная, одетая в строгий костюм или платье-футляр, избегающая откровенных
предметов одежды, имеет больше шансов в достижении поставленных карьерных целей. Внешний вид женщины
также описывается через субстантивное словосочетание хорошая фигура и глагол худеть: Как ни странно, хорошая фигура пригодится и для карьеры: просто спортивный человек выглядит более успешным и вызывает
доверие [15]. // Лето — самое время худеть без особых страданий [20]. // Эксперты считают, что в гардеробе
деловой женщины должны быть строгий костюм с юбкой, платье-футляр... Если женщина стремится занять
руководящий пост, ей не стоит носить мини-юбки и откровенное декольте [5].
Несмотря на преобладание сексуального образа женщины в целом, современная успешная женщина сохраняет черты маскулинности. Она изображается как богатая и имеющая власть через прилагательные самая богатая и
влиятельная, субстантивное словосочетание состояние в … миллионов/миллиардов долларов и глагольное словосочетание оказывать влияние: Больше сорока лет, к примеру, совладельцу девелоперской компании "ДекраГрупп" Наталье Мироненко (350 миллионов долларов) [10]. // О том, что топ самых успешных россиянок возглавляет жена столичного мэра Елена Батурина (ее состояние оценивается в $6 млрд.), знают все. Из года в
год список самых богатых бизнесвумен не меняется [2]. // На 63-м месте в сотне самых влиятельных людей
индустрии развлечений — российская теннисистка Мария Шарапова [13].
Как и успешный мужчина, успешная женщина делится опытом, помогая другим добиваться высоких результатов (существительное мастер-класс, субстантивное словосочетание образовательный курс): Известный общественный деятель, писатель, блогер, теле- и радиоведущая выступила в нашем городе со своим мастер-классом… [7]. // На этой неделе Галия Бердникова, предприниматель, коуч, автор самого крупного в России блога о
женском бизнесе, запустила образовательный курс для девушек… [3].
На представленном ниже рисунке перечислены дискурсивные характеристики успешного мужчины и успешной женщины в русской лингвокультуре. Курсивом обозначены общие характеристики для обоих образов.

Рис. 1. Дискурсивные характеристики успешного человека в русской лингвокультуре и сферы его
деятельности в 2000–2016 гг.
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Как можно заметить, образ женщины передаётся через бо́льшее количество дискурсивных характеристик. Это
говорит о том, что образ успешной женщины представлен в текстах СМИ более широко, чем образ успешного мужчины, несмотря на существующие гендерные стереотипы относительно сложностей самореализации для женщин.
Таким образом, мы можем констатировать, что феномен успеха не имеет выраженной гендерной асимметрии в
русской лингвокультуре и представляет собой сферу равных возможностей для мужчин и женщин.
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Скрининг колоректального рака в Алматы и Алматинской
области – опыт 7 лет последовательного проведения
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Казахский медицинский университет непрерывного образования,
г.Алматы, Республика Казахстан
2
Университет Шимане, Япония (Shimane University, Japan)

1

Актуальность. Колоректальный рак – одно из основных направлений скрининга в онкологии, что определяется
его высокой распространенностью, невозможностью выявления традиционными методами врачебного обследования и достаточно большой эффективностью имеющихся недорогих методов диагностики [1]. В Республике
Казахстан скрининг колоректального рака внедрен относительно недавно, однако имеющийся опыт позволяет
сделать определенные обобщения, связанные с эффективностью его проведения и наличием основных проблем.
Цель исследования: Анализ объема и результатов скрининга колоректального рака в Алматинской области
Материалы и методы: Проанализированы результаты программы скрининга колоректального рака, осуществляемой в Республике Казахстан с 2012 г. В качестве региона исследования избрана Алматинская область и город
республиканского значения Алматы.
Материалами исследования служили архивные данные онкологических клиник Алматинской области и г. Алматы, соответствующих департаментов здравоохранения и лечебно-профилактических учреждений ПМСП.
Численность населения региона и города и возрастной состав определялись по данным управлений статистики
соответствующих акиматов.
Скрининг проводился согласно Приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 ноября
2009 года №685 «Об утверждении Правил проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп
населения» с дополнениями и изменениями от 16 марта 2011 года, Приказ №145.
Возрастная категория скрининга – 50-70 полных лет, периодичность – 1 раз в 2 года.
Для статистического анализа использованы методы сравнения относительных значений (критерий χ2 Пирсона
и точный критерий Фишера). Граничным показателем значимости для опровержения нулевой гипотезы принято
p<0,05.
Результаты исследования
Основные результаты, полученные в ходе исследования, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели скрининга колоректального рака
Показатель
Численность населения, подлежащего
скринингу
Объем проведенного скрининга
Процент проведенного скрининга от
подлежащего контингента
Положительные результаты 1 этапа
(гемоккульт-тест), чел.
-%
Число выявленных случаев
колоректального рака
- на 100000 населения, подлежащего
скринингу
Процент от общего числа случаев
впервые выявленного КРР
Число случаев выявления факторов риска
колоректального рака

Год
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

503867

518495

534288

536770

571080

594714

615621

393755

400940

422773

429655

460332

479400

499631

78,1

77,3

79,1

80,0

80,6

80,6

81,2

22052

22904

25276

22422

23243

26822

27917

5,60

5,71

5,98

5,22

5,05

5,59

5,59

123

129

135

140

159

172

181

24,3

24,8

25,3

26,1

27,8

28,9

29,4

43,5

45,2

46,1

47,4

50,5

51,8

51,3

7909

8698

8907

9002

9665

9654

9965
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В течение периода исследования процент скрининга от объема подлежащей популяции находился в пределах
77,3%-81,2%. При этом следует учитывать, что в данную категорию были включены лица с наличием противопоказаний к проведению скрининговых обследований колоректального рака, в частности, эндоскопических исследований и с отводами от скрининга по причине наличия тяжелых сопутствующих заболеваний, которые с высокой
вероятности приводят к смерти в течение 10 лет [2].
Частота положительных результатов гемоккульт-теста находилась в пределах 5,05%-5,98%, что соответствует
литературным данным в отношении условно здорового населения соответствующей возрастной категории. На
протяжении всего периода исследования не было выявлено значимых различий ни по частоте положительных
результатов на первом этапе скрининга, ни по другим исследованным параметрам в динамике.
При наличии положительных результатов гемоккульт-теста проводилось эндоскопическое исследование толстой кишки (тотальная колоноскопия). Частота ее осуществления находилась в пределах 92,2%-94,7% от числа обследованных с положительным гемоккульт-тестом.
Частота выявления колоректального рака в результате скрининга находилась в пределах 24,3-29,4 на 100000
населения, подлежащего скринингу. В среднем половина случаев колоректального рака была выявлена в результате скрининговых мероприятий, с наличием динамики к повышению показателя по времени. Следует указать на
причины выявления злокачественных опухолей данной области вне скрининга. Это, во-первых, возрастные категории, не подлежащие скринингу. Если в возрасте до 50 лет частота новообразований данной локализации за
период исследования не превышала 10% относительно их общего числа, то подавляющее большинство остальных
были диагностированы в возрастной категории старше 70 лет, которая характеризуется наибольшей частотой колоректального рака и составляет не менее 20% численности населения старше 50 лет.
Заключение.
Имеющиеся статистические данные позволяют сделать вывод о высоком охвате целевого контингента скринингом колоректального рака в Алматинском регионе Республики Казахстан. Значения отклика пациентов превышают таковые, определенные в некоторых исследованиях в ближайших странах и лишь немного уступают показателям стран с высокоразвитыми системами здравоохранения. Следует указать на значительную распространенность положительных результатов гемоккульт-теста. Это приводит к необходимости проведения большого числа
эндоскопических исследований. В подавляющем большинстве случаев данные результаты оказываются ложноположительными.
Наиболее частый фактор риска – полипы толстой кишки – более чем у 50% пациентов не является источником
кровотечения, а фоновые заболевания, соответствующие высокой вероятности развития колоректального рака
[3], определяются с популяционной частотой не более 1 на 1000 населения.
Следует указать также на относительно малое число случаев рака, выявленного в результате скрининга (около
50%). Большинство остальных случаев было связано с возрастной категорией старше 70 лет, что свидетельствует о
возможной целесообразности пересмотра методологии скрининга в направлении расширения возрастных границ
и применения в старших возрастных категориях неинвазивных методов исследования.
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Аннотация: Выполнен анализ нарушений законов на примере частичного обрушения кирпичного пятиэтажного жилого дома в Арктической зоне после реконструкции. Описан уникальный опыт предотвращения
гибели 28 человек благодаря научно-обоснованному прогнозу прогрессирующего разрушения конструкций.
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В последнее время в РФ участились случаи обрушения зданий после несанкционированных реконструкций.
Анализ показал, что владельцы нежилых помещений на первом этаже многоквартирных жилых домов высотой
более трёх этажей допускали нарушения требований законодательных актов РФ при изменении назначения своих помещений. Рассмотрим характерный пример. Взамен торговых помещений по первоначальному проекту,
в ходе проведённой реконструкции в помещениях создали производство по выпуску продуктов общественного
питания. Это повлекло изменения внутренних систем для присоединения электроснабжения технологического
оборудования, газоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации для производственных стоков
с масложироуловителем под мойку, перестановку сантехнического оборудования, вентиляции, которые являлись
частью общего домового имущества собственников многоквартирного жилого дома. Владельцы предприятия по
производству продуктов общественного питания не согласовали изменения назначения помещений и реконструкцию со всеми собственниками помещений многоквартирного жилого дома, чем нарушили требования п.2 ст.40
Жилищного кодекса РФ. Такое согласование необходимо для контроля со стороны органов муниципального образования за соблюдением прав и законных интересов лиц, которые могут быть ущемлены в результате изменения
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характеристик помещения. Нарушение этого требования является, в свою очередь, основанием для применения
в отношении правонарушителя соответствующих мер ответственности. В п.4.10 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые
многоквартирные» (актуализирован в свод правил СП 54.13330.2011) указано, что на первом этаже жилого здания допускается размещение встроенных помещений, в том числе производственных помещений категорий «В»
и «Д», только для труда инвалидов и людей старшего возраста, то есть имеющих социальную направленность.
Владельцы предприятия общественного питания при реконструкции с приспособлением своих помещений под
размещение в них производства, должны были представить в администрацию муниципального образования сведения о возрасте занятых на производстве работников, инвалидов. Указанные требования СНиП 31-01-2003 не
выполнены. Реконструкцию осуществили без получения разрешения, нарушив требования п.14 ст.1 и ст.51 Градостроительного кодекса РФ. При реконструкции увеличили площадь помещений за счёт возведения конструкций
антресоли без возведения фундаментов под её стальные колонны. Из-за наличия большого зазора между многослойным бетонным полом и поверхностью грунта под реконструированным залом были созданы дополнительные
нагрузки на существующие фундаменты. Но в высоком железобетонном фундаменте без свай - трещин не было,
вымывания грунта из-под существующего фундамента (явления суффозии) тоже не было. Укладка цементно-песчаной стяжки по верху канала для трубопроводов и очередного слоя керамической плитки увеличили нагрузку
на фундаменты, исключив доступ для обслуживания трубопроводов. Именно в зоне зала, реконструированного
агрессивными методами, впоследствии произошло частичное обрушение дома.
Пятиэтажный дом запроектировали в 1949 г., построили в 1950 г. по трофейным чертежам из Германии, территория которой значительно южнее места эксплуатации дома в Арктической зоне [1]. Отметка верха фундаментов
под наружными стенами располагались на 80 мм выше поверхности окружающей территории. Ежегодно тающий
снег циклично «увлажнял-замораживал» нижние ряды водонасыщенного деструктирующего кирпича. В первоначальном проекте не конкретизирована технология и контроль качества зимней кладки. Особо опасно весеннее
оттаивание кладки, когда возможны неравномерные осадки стен с образованием сквозных трещин. Но на проектировщиков и строителей сталинского периода не распространяется ответственность за нарушение требований
«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», который был введен Федеральным законом от
30.12.2009, №384-ФЗ, то есть через 59 лет после сдачи дома заказчику.
Основные причины частичного обрушения дома: Из-за невыполнения детального обследования не была выявлена специфика эксплуатации кирпичных стен [2], к которым вплотную примыкал тротуар с асфальтовым покрытием. В процессе длительной эксплуатации дома без проведения восстановительного ремонта кладки, вокруг
стен наращивались слои асфальта, уложенного на непросадочное песчаное основание. В итоге наиболее нагруженные нижние ряды кирпичной кладки наружных несущих стен оказались ниже уровня асфальта. Керамический
кирпич нижних рядов кладки стен деструктировал, а именно, расслоился с образованием своеобразных пластин
(«лещадок»). Гидроизоляция фундамента оказалась в неработоспособном состоянии, поскольку увлажнение зоны
деструктированной кладки наружных стен происходило сверху - через узел примыкания асфальтовых слоёв к стенам. Вода со всей крыши собиралась в водосточные трубы и сбрасывалась непосредственно под стены. Не было
организовано работоспособное водоотведение осадков и талых вод от дома в ливневую канализацию. Сотрудники управляющей компании и проектной структуры выкопали шурф, удалив асфальтовые слои с наружной стороны
фасадной стены с применением электроинструментов ударно-вибрационного действия в непосредственной близости от деструктированной зоны низа цоколя, что в данном случае недопустимо. В итоге своеобразная «обойма»,
в которой находилась деструктированная кладка нижних рядов керамического кирпича на известковом растворе,
была ими демонтирована с одной стороны. Усилие подпора, которое оказывал многослойный асфальтовый тротуар до его разрушения, было ликвидировано. «Лещадки» расслоившейся кирпичной кладки начали вываливаться
в свежевырытый шурф. По величине и местоположению дефекты и повреждения кладки относились к наивысшей
категории опасности «А*». Толщина стены в зоне шурфа уменьшалась до критического значения, что повлекло
внецентренное нагружение и перегрузку деструктированной кладки. Благодаря научно-обоснованному прогнозу
динамики прогрессирующего разрушения несущих конструкций, руководство муниципального образования и сотрудники городской аварийно-спасательной службы экстренно организовали отселение жильцов и успели спасти
жизнь 28 человек, проживавших в квартирах, которые обрушились сразу после того, как последний человек вышел
из дома. Заказчик реконструкции помещений (владелец предприятия общественного питания) детальное обследование [2] строительных конструкций здания и своих помещений перед реконструкцией не заказал, техническое
задание на детальное обследование не выдал, выполнение детального обследования не обеспечил и не контролировал (нарушены требования п.5.8 ВСН 58-88(р); п.5.1.7, 5.1.13, 5.1.15 ГОСТ 153778-2010). В итоге не выполнили
расчёты на дополнительные нагрузки; не провели испытания, не разработали и не реализовали дополнительные
мероприятия по усилению гидро-, шумо-, виброизоляции, а также по обеспечению долговечности строительного
объекта, что повлекло нарушение требований п.6.6 – 6.8, 10.2 – 10.4 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011). Вследствие этого не разработали комплекс специальных конструкционных и технологических мероприятий при реконструкции старого кирпичного здания с многочисленными дефектами. Наличие расслоений, увлажнений кирпичной кладки в основании несущих наружных стен следовало определить при детальном обследовании и учитывать
при любых механических воздействиях вблизи этой зоны. Согласно вышеуказанным законодательным актам РФ
ответственность за такие нарушения несёт заказчик реконструкции.
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тирном жилом доме: разработка проектной документации на устройство антресоли на основании технического
заключения о состоянии несущих и ограждающих конструкций; согласование проекта в управлении архитектуры
и строительства, а также в жилищной инспекции МО (в связи с увеличением площади); сдача документов в управление архитектуры и строительства МО для получения разрешения на строительство антресольного этажа в зале;
строительные работы; ввод реконструированного объекта в эксплуатацию, получение новых документов в Бюро
технической инвентаризации после обмеров; смена свидетельства о праве собственности. В случае негативных
последствий ответственность за риски неисполнения указанных рекомендаций обычно возлагается на нарушителя, то есть на заказчика [3].
В жилом многоэтажном доме длительное время создавалась опасность для жизни людей и сохранности имущества, несмотря на то, что жильцы многократно обращались к владельцам предприятия по производству продуктов общественного питания, а также в другие инстанции с предупреждениями об интенсивном развитии трещин
и осадок в несущих конструкциях, связывая эту деструкцию – с реконструкцией, что подтвердил факт частичного
обрушения дома именно там, где указывали жильцы. Управляющая компания не запретила работы по реконструкции, не квалифицированно выполняла наблюдения за дефектами и повреждениями дома, не принимала
меры для исключения проникновения вод в толщу конструкций (нарушение требований п.10.4 СНиП 31-01-2003)
и по предотвращению дальнейшего развития деформаций массивных несущих стен из керамического кирпича
на кладочном известковом растворе. Не было выполнено усиление кирпичных клинчатых перемычек в проёмах
с опасными трещинами, которые в десятки раз превышали допускаемые размеры именно в зонах опорных узлов
стальных балок перекрытий, расположенных несимметрично по отношению к верху арочных перемычек [4], что
является нарушением требований п.4.2.1.3 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003, №170: " Не допускаются
деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала, провисания и выпадение кирпичей. Причины и методы
ремонта устанавливает специализированная организация. Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях 0,3
мм, в стыках - 1 мм". По договору с управляющей компанией геодезические наблюдения за дефектами и повреждениями с начала апреля пять месяцев осуществляла проектная структура индивидуального предпринимателя,
обладавшая свидетельством саморегулирующей организации с правом выполнять практически весь перечень видов работ в сфере проектирования. Однако указанный субъект предпринимательской деятельности не выполнил
требования п.4.2.1.3 и п.6.2.12 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003, №170, а также п.5.1.15 ГОСТ 1537782010, вследствие чего дом долго эксплуатировался при наличии недопустимых по величине и местоположению
дефектов в виде сквозных трещин, осадок и отклонений цокольной части несущей стены от вертикальной плоскости. Экстренные меры по обеспечению безопасности людей длительное время не принимались, что создало
опасность для их жизни и повлекло нарушения требований п.4.2.1.14 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003,
№170. Нарушения указанных нормативных требований со стороны владельцев производственных помещений,
управляющей компании и проектной структуры (с функциями обследования) в свою очередь повлекли нарушение
требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» о механической безопасности (ст.7
гл.2), пожарной безопасности (ст.8 гл.2), энергетической эффективности (ст.13 гл.2), опасных техногенных воздействиях на здоровье человека и условия проживания и пребывания в здании, являющихся следствием аварий в
здании (поз.25 п.2 ст.2), а также ряд других норм.
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Аннотация. В настоящей статье представлены некоторые результаты многолетних научных изысканий
по созданию нового метода неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови (определение без получения крови) посредством изучения биофизических параметров биологически активных точек. Авторами предложена и
обоснована концепция создания модели автоматизированной системы неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови (АСНИУГК) по электрическому сопротивлению кожи (ЭСК) в информативных биологически активных точках (БАТ).
Ключевые слова: неинвазивный метод, функциональная схема, информатив, биологически активных точках.
Abstract. This article presents some results of many years in scientific research on a new method of non-invasive blood
glucose measurement (determination without the blood) by studying biophysical parameters of biologically active points.
Authors have proposed and substantiated concept-creating models on automated system of non-invasive measurement
of blood glucose(ASNIMBG) by the electrical resistance (ER) of the skin in the informative biologically active points(BAP).
Keywords: non-invasive method, functional scheme, informative, biologically active points.
В современном мире внедрение информационно-коммуникационных технологий и математического моделирования в область медицины, то есть создание математической модели нового неинвазивного метода в клиническом процессе оценки за короткое время изменения количества глюкозы в крови и этот метод играет важную роль
в выборе эффективных способов профилактики и лечения болезни сахарного диабета, который широко распространился во всём мире. Сахарный диабет (КД) - это заболевание, которое возникает в результате нарушения обмена веществ и дефицита инсулина в крови. В истории восточной народной медицины заболевание СД известно
ещё с очень древних времён. Абу Али Ибн Сино дал этой болезни отдельную характеристику «В сахарном диабете
наблюдаются такие симптомы, как резкое повышение количества глюкозы в крови и мочи, после чего сахар выходит вместе с мочой, в результате этого появляется сухость во рту, похудание, потеря сил, чесотка тела и другие».
СД – это болезнь на всю жизнь и лечить ее нужно на протяжении всей жизни. По мере возможности требуется
часто измерять количество глюкозы в составе крови1.
По данным Всемирной организации Здравоохранения, по всему миру число больных страдающих сахарным
диабетом в 2016 году привысило 499 млн., это составляет 6-8% от всего населения. Прогнозируется, что придя к
2025 году это число повысится в1,5 или 2 раза. В настоящее время число больных СД повышается на один каждые
5-секунд, в каждые 7-секунд умирает один больной, за год этот показатель доходит до 3 млн. людей. В эти дни
эта болезнь широко распространяется в России – 9.6 млн., в Китае 43.2 млн., в Индии - 50.8 млн., в Японии -7.1
млн. и в Узбекистане доходит до 1.6 млн. больных. По заключению экспертов в Америке умирает каждый третий
страдающий от болезни СД ребенок. В России в 2015 году среди 2.3 млн. число страдающих СД составило 16 000- у
1

https:// uz.m.wikipedia.org/wiki /Qandli_ diabet
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несовершеннолетних и 8 500 – совершеннолетних подростков . В Узбекистане в 2016 году число заболевших СД
привысило 1.5 млн. человек.
Считается, что задача финансирования научных исследований в целях предотвращения заболевания СД в Евросоюзе, это начало новой эры. Как стало известно по данным итогам 2016 года, что на лечение больных СД по
всему миру было потрачено всего 475 млрд. долларов США. А в России тратится 123 млн. долларов США. Если этот
показатель на данный момент составляет 10-15% из общего бюджета Евросоюза, то ожидается, что 2020 году этот
показатель составит 18,5% 3.
Развиваюся методы иглорефлексотерапии ИРТ известные в истории мировой медицины на протяжении тысячи лет(Вогралик В.Г., Вогралик М.В., Камышева Е.П., Кассиль , Табаева Д.М., Уоррен Ф.,Усова М.К., Марохова С.А.,
SHofman M.A., Lepron P.A., Niboye J.H., Xianming H., Jonescu-Tirgoveste S., Портнов Ф.Г., Зубкова С.Т., Инюшина Т.Ф.,
Наимкоши Т., Цой Р.Д., Туев А.В., Савина Л.В. Лящук П.М., Масленко В.М., Самараш Л.В., Жаббарова Л.Р., Петухова
Л.Г., Гольцева Т.А., Труфанова В.Я., Яроская Э.П., Биневская О.М.) такие как:
• метод иглотерапии ;
• метод электроакупунктуры;
• метод лазерной акупунктуры ;
•
метод электропунктурной диагностики (ЭПД);
• метод (магнитотерапии) действия магнитного поля на БАТ;
• метод электрофореза и ультразвуковых волн ;
• метод лечения путем ужаливания кожного покрова БАТ пчелами и т.д.
Использование метода ИРТ в лечении СД привело к следующим эффектам:
• хорошее самочувствие больного;
• приведение в нормальное состояние количества глюкозы в крови и моче;
• обеспеченность нормальной деятельности работы системы мочевых путей и системы кровообращения
в кровеносных сосудах;
•
наблюдались положительные изменения в пульсе и пероферических венах;
• наблюдалось нормальное прохождение крови в капиллярных и венозных сосудах;
• была обеспечена полная нормальная работа мочевых путей и т.д.
Доказали, что при оценке болезней с помощью биофизических параметров в результате применения метода
электропунктурной диагностики (ЭПД) (Бабич Ю.Ф., Антомонов Ю.Г, Бабкин П.С., Зыков П.Н., Гусев Ю.Н., Утешева
О.В., Бенонсон М.Е., Бойко Е.В., Мягков И.И., Вардинец Л.М., Джаббаров К.А., Дунаевская М.Б., Дуринян Р.А., Иванов Ю.К., Иродов В.А., Иродова Н.П., Мелин А.А., Быстров Ю.Г., Меерзон А.А., Котлер А.Д., Нечушкин А.И., Подшибякин А.К., Портнов Ф.Г., Похомов А.Ф., Русецкий И.И., Huodo M.D., Jonescu- Tirgoveste S., Boyenaru O., Zngrabescu
D., Vin T.W.) БАТ можно выявить первые признаки болезни.
Все популярные методы электропунктурной функциональной диагностики (ЭПД) берут на основу электрокожные измерения (ЭКИ) в области меридианов, для интерпретации получаемых значений используют взаимосвязь
кожи и внутренных органов на основе общности сегментарной иннервации. Так сложились исторически, что все
эти методы причисляют методом электропунктурной функциональной диагностики (ЭПД). Но правильнее было
бы, выделить две основные группы, а точнее два основных направления поиска новых направлений электропунктурной функциональной диагностики: во – первых, больщую группа методов ЭПД, среди которых наибольшее
признание в мировой медицине получил метод Фолля ( R. Voll): и, во –вторых методы сегментарной нейрофункциональной диагностики (СНФД).
С позиции современной нейрофизиологии кожные покровы, сухожильно мышечный аппарат и внутренные
органы тесно связаны посредством нервной системы, которая имеет сегментарное строение. Таким образом, каждый внутренний орган (спланхнотом) связан определенным сегментом нервной системы (невротомом), который
в свою очередь иннервирует мышечную группу (миотом), сухожильно- связочный аппарат (склеротом), сосуды
( вазотом), костные структуры (остеотом) и, наконец, участок кожной поверхности (дерматом). Такие связи образуют в организме морфо- функциональную систему (МФС) (см. рис 1.) целостность которой и всаимосвязь с
другими системами обеспечивают отстростки нейронов в составе нервных стволов и проводящих путей. Формирование морфофункциональных систем организма(МФС) начинается еще в эмбриогенезе, когда зачетки конкретных внутренних органов, участков кожи, мышц и сухожилий оказваются взамосвязанны между собой общностью
первичной иннервации, которая сохраняется припри смещении органов и тканей за счет одновременного роста
нервных проводноков. Сегментарный аппарат спинного мозга оказался связующим звеном для составных частей
МФС. Можно преследит соответствие в представлениях современных нейрофизиологов о морфо- функциональных системах (МФС) с концепцией традиционной китайской медицины (ТКМ) о двенадцати основных системах
корреспондирующих соотвествующие меридианы, или каналы. Так, основной внутренной орган МФС ассоцирируются с ЦЗАН или Фу органом по теории ТКМ, кожное представительство МФС – с наружным ходом меридиана,
сухожильно- мищечный аппарат МФС – с сухожильно- мишечным меридианом, а отростки нейронов являются
«внутренным ходом меридиана» в терминологии ТКМ.
2

2
3
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Рис.1. Морфо-функциональная система.
Компютерное электроимпульсное сканирование (КЭС)-метод инструметальной функциональной диагностики,
основанный на съеме и последующем анализе биофизических показателей биологически активных зон. На сегодняшний день метод КЭС – диагностики является наиболее используемым не только специалистами по пунктурной
терапии, но и врачами общетерапевтического профиля. Метод новый нейрофункциональной диагностики КЭС
основан на хорошо известной электропунктурной диагностики (ЭПД), широкое внедрение которой в практическое
здравоохранение началось 90-х ХХ столетия, когда мночисленными исследованиями было подтверждено, что
наиболее доступным критерием оценки вегатативных реакций на сегментарном уровня является исследования
физических свойств кожи, в частности ее электрического сопротивления. В своих работах ряд авторов(Бенонсон
М.Е.,1963; Портнов Ф.Г.,1980; Нечушкин А.И., Гайдомакина А.М.,1981) отмечают, что кожное электропровидимость характеризует состояние симпатического отдела вегативной нервной системы (ВНС). Так, Тауэр и Рихтер
(цит. по Портнову Ф.Г.,1980[7]) показали зависимость электросопротивления кожи от состояния симпатической
иннервации соответствующих дерматомов. Они обнаружили, что при дегенерации симпотического нервного волокна сопротивление соответствующего кожи постоянному электроческому току возрастает в десятки раз, а по
мере восстановление симпатических связей оно уменьшается возвращаясь к норме. Среди основоположников
второго направления (нейрофункциональной диагностики), в первую очередь следует назвать доктора J.Nakatani,
разработавщего, известную большинству специалистов по рефлексотерапии. Диагностики по «Риодораку». Еще в
древности медики знали, что, воздействуя на БАТ человека иглоукалыванием или прижиганием, можно влиять на
внутренние органы. Знания древных эскулапов ( врач) были использованы японским ученым Накатани- он разработал и с 1950 года стал применять особый метод электропунктурной диагностики ЭПД . Возник это метод в силу
целого ряда причин. Представьте: послевоенная Япония, тяжелые последствия взрыва атомных бомб, экономика
страны истощена. Как оперативно, с минимальными финансовыми затратами, безошибочно диагностировать состояние здоровья граждан? Нужен был особый метод диагностики – простой в манипуляциях, недорогостоящий,
дающий достоверную информации. И Накатани вел научную работу в этом направлении. На протяжении многих
лет Накатани специальным прибором проверял электрического сопротивления(ЭС) БАТ на кожи пациентов. Он
заметил, что некоторые точки, имеющие сопротивление более низкое, чем окружающая кожа, распологаются по
определенным линиям. И эти линии совпадают с ходом акупунктурных меридианов, которые описаны китайской
медициной. Поэтому и линии, и этот метод Накатани получили второе название- «Риодораку» (от японских: риохорошо, до- электропровоность , раку- линия. Выяснилось, что точки больных совпадают с точками меридиана почек, образуют, таким образом, линию повышенной электропроводности. В начале своих исследований Накатани
измерял величину электрического потенциала каждого меридиана. И он прошел к выводу, что на каждой линии
присутствует особая точка- ее параметры приводимости совпадают с усредненными параметрами приводимости
всего меридиана. Эти среднеарифметические точки были предложены в качестве точек диагностики. Для простоты обучения персонала Накатани назвал точки меридиана по первым буквам частей тела: на руках- буквой
Н(hand- рука), на ногах –буквой F(foot-нога) и т.д. Также Накатани разработал специальную таблицу, в которой
указывался определенный «коридор нормы» показателей электропроводности точек. Все измерения, координаты
которых попадали в этот «коридор», считались нормой здоровья. Координаты, которые находится над верхней
границей «коридора», относились к патологии восполительных процессов или энергетическому избытку меридиана. А данные, которые выходили за пределы нижней границы, свидетельствовали о дегенеративных процессах
или энергетическом недостатке меридиана.
Он обнаружил также, что такие точки выявляется у 9 из 10 пациентов с заболеваниями почек, в то время, как
у здоровых людей такие точки не обнаруживаются. Продолжая исследования, Накатани пришел к выводу, что
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любые изменения во внутренних органах непременно отражаются на коже. В дальнейшем было признано, что
феномен Риодораку отмечается не только в связи с заболеваниями органа, но и отражает его физиологические изменения. Попросту говоря, такой метод диагностики дает полное представление о состоянии внутренних органов.
Организм посредством точек и меридиан сам рассказывает о том, что с ним происходит. Сигнализирует о своих
«болячках». Диагностика по Накатани совершенно безболезненна, неинвазивна, проведение её занимает не более 5-8 минут. Это позволяет детально, на самом глубоком уровне, следить за ходом лечения. При работе с программно- аппаратным комплексом “Ryodoraky” результаты измерения автоматически вводятся в карту Ryodoraky.
Программа рассчитывает физиологический (индивидуальный) коридор нормы. Резултьтаты тут же заносятся в соответствующие графы карты Риодораку(см. рис 2). Затем проводится расшифровка и анализ полученных данных
при помощи компютерных программ. Вся процедура порой занимает не более 10 минут! По полученной диаграмме можно увидеть, в каком режиме, возбужденном или угнетенном, работает каждый из органов, и понять, нужна
ли ващему организму помощь или он сам способен справиться с возникшими проблемами.
Используя принципы и законы традиционной восточной
медицины, программа определяет синдромальный диагноз
и рекомендует точки, зоны метод воздействия. Врач может
моделировать «виртуальное лечение» и оценивать предполагаемый эффект. Оценка состояния организма по методу Накатани выглядит следующим образом. Специальным прибором врач измеряет электропроводность определенных точек
на теле человека. Для целей используют поисковый (отрицаРис 2. Расшифровка и анализ полученных данных тельный) и пассивный (положительный) электроды.
при пoмощи компютерных программ.
Достоинство метода Накатани:
Во-первых, это достаточная простота и высокая достоверность определения потологий тех или иных систем организма. Один сеанс компьютерной диагностики заменяет
посещение пациентом 10 различных специалистов, что позволяет значительно сэкономить и время, и денги.
Во-вторых, такой способ диагностики выявляет скритые заболевания- даже за несколько лет до того, как они
себя проявят. Это позволяет принять во время соответствующие меры. Определив уровень «энергетического сбоя»
в организме, врач может подобрать комплекс востановительной терапии, контролировать ее эффективность и
корректировать.
Целью исследования является создание математической модели неинвазивного глюкометра оценивающего
уровень глюкозы в составе крови человека, алгоритмы и многофункциональные методы и локального определения информативных параметров, оказывающих действие на динамику процесса гликемии [8,9].
Объект исследования основан на здоровых людях и больных СД с 1, 2 группами, которые лечатся в отделении
эндокринологии, 1-ой клиники Ташкентская Медицинская Академия (ТМА). Над 370 больными СД проводилось
около 1750 научных экспериментов.
При создании АСНИУГК в СД лежит вопрос выяснения Y- выходящего параметра к количеству глюкозы в крови
и входящих параметров на основе ЭСК взятого у информативных БАТ - . Функциональная схема АСНИУГК изображена на рис.3.

Рисунок 3. Функциональная схема АСНИУГК
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Здесь,
- нормативное количество ЭС БАТ; Z –анализ крови, полученный биохимическим ортото0
лиудиновым методом; y –результаты, оценивающие количество глюкозы в крови, полученные биохимическим
ортотолиудиновым методом; y M – модельные результаты количества глюкозы, вычисленные при помощи АСНИУГК; С – вектор неизвестных значений, значение которого определяется путем математического минимизации;
Q = Q ( , ) – критерии оценки. Идентификационный блок служит в качестве блока формирующего комплекс
информативных БАТ.
Создание адекватной модели состоит из следующих критериев:
1. Оценка построения адекватной модели при помощи корреляционного метода.
2, Создание условного коридора, определяющего границу отличия между методами АСНИУГК и биохимическими при помощи метода «Три сигма».
При сложном процессе применяется метод регрессии математического моделирования и его можно записать
в виде следующей формулы:
y = F ( x1 , x2 , ..., xn , c) ,
Здесь, С – являясь вектором неизвестных параметров определяется при процессе построения модели. Структура выбирается через виды F классов, моделей таких как, линейные, нелинейные, логарифмические, пора болические, степенные и другие.
Нахождение неизвестного параметра С определяется в результате минимизация функции
J=
(C )

n

Y − F (x
∑[
i =1

i

, x2i ,..., xni , c) ]
. min
2

1i

Из следующей формулы определяется различие действительных и модельных значений при помощи вычисления остаточной дисперсии. В итоге образуется следующая формула:
2

=
S OCT

1 n
2
,
Yi − F ( x1i , x2i ,..., xni , c ) ]
∑[
n − 1 i =1

Адекватную вероятность F- структуры определяем через корреляционный метод
2

R m =1 −
2

S OCT
S y2

> RT ( n − 1, a )

Здесь, S y - полная дисперсия.
2
m
S y в формуле называется полной дисперсией и имеет постоянное значение,2 в результате значение R коэффициентной корреляции будет зависять от изменения остаточной дисперсии S OCT . Коэффициентная корреляция
2
достигает своего наибольшого значения при RM =1 и S OCT = 0 . В результате различие между действительными
0
M
2
значениями y и модельными значениями y достигают процесса минимализации при S OCT
=0.
Провелись научные исследования для анализа и применения задачи обработки полученных данных методом
сплайн используя аппарат ЭПД. В настоящее время на практике метод сплайнов широко развивается в двух направлениях:
1. Интерполяционные сплайны .
2. Шлифовочные сплайны.
Для оценки адекватности модели для больных СД и по результатам взятым при помощи АСНИУГК и соспоставления с биохимическим методом, провелись 91 наблюдение и результат сравнения полученных результатов . По
нашей модели АСНИУГК полученной биохимическим методом, в наших 5- информативных БАТ, составляет приблизительно 92.2 %, а из 3-БАТ АСНИУГК составляет 85,5 % и результаты приведены на рис.4.

Рисунок 4. График соспоставления между АСНИУГК , сплайн метод и
биохимическим методом
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Исходя из выше изложенного, оценка количества глюкозы в крови и нахождение информативных БАТ при
помощи метода ЭПД в заболевании СД, создалась функциональная схема и создания комплекса системы лечения комплекса системы лечения и автоматизированной сложной диагностики (КСЛАСД) и автоматизированной
сложной диагностики, выполняющая три функции, такие как оценивание количества глюкозы в крови, корректирование количества содержания глюкозы в крови в меридианах при патологических ситуациях путем выбора
информативных БАТ методом ЭПД на основе системы «Риодораку», а также лечения (см. на рис.5).

Рисунок 5. Функциональная блок-схема ММАНГ.
Применение КСЛАСД состоит из следующих этапов (для измерения количества ЭСК в каждой БАТ нужно 10-25
секунд). Измеритель 1- активные электроды устанавливается на месте нахождения информативных БАТ, 4- индифферентный электрод держится рукой или на индифферентном месте человека. Создавая короткое замыкание
между 4- индифферентным электродом и 1- активными электродами, измеряющими ЭСК исходящей из высокостабильного тока 2- стабилизаторов, создает разность потенциалов в результате усиления 3- измерителя, этот показатель выявляет ЭСК в БАТ, затем исходящие сигналы попадают в 5- анологичный коммутатор и в 6- АЦП, после
этого, проходя через блоки 7 блок согласования и 8-блок выделения, проходят в 9 вычислительный блок. В 9- блоке вырабатывается программное обеспечение АСНИУГК и вычисляется количество содержания глюкозы в крови
и придя в состояние ЭПТ проводит лечебную процедуру. Здесь 10 блок ( возлагается задача управления двух методов: выполняет КСЛАСД на основе патологических меридианов, анализирует и вычисляет количество глюкозы в
составе крови при помощи АСНИУГК) даёт информацию о том, что блок управления (БУ) процессом готов и исходя
из этого управляет всем процессом, 11- блок являясь коммутатором электрических стабилизаторов (БКЭС), принимается за измерение ЭСК в БАТ переходя в индикаторы 12- каналов и т.д. затем в 13-блоке выпускает нужные
информации на бумагу или на монитор.
В заключении, научная новизна разработки состоит из следующих:
1. Анализируя возможные инвазивные и неинвазивные методы определения количества глюкозы в крови
при сахарном диабете, была предложена математическая модель автоматизированного неинвазивного глюкометра нового неинвазивного метода, использующаяся количеством ЭС в БАТ, устраняющих их недостатки.
2. Доказано существование высокой корреляционной связи между количеством ЭС в БАТ при сахарном диабете и изменением количества глюкозы в крови .
3.
Разработана математическая модель и ее программное обеспечение диагноза, оценивающего дисбаланс
в меридианах для существующих болезней на основе системы “Риодораку”.
4. Создана математическая модель автоматизированного неинвазивного глюкометра .
5. При формировании комплекса информативных параметров, созданы локальные и многофункциональные методы.
6. Создана функциональная схема комплекса системы лечения и автоматизированной сложной диагностики
(КСЛАСД).
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
1. В эндокринологическом отделении ТМА на практике введены новые методы, которые используют ЭСК в БАТ,
для определения количества содержания глюкозы в крови при сахарном диабет.
2. В эндокринологическом отделении ТММ Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан на практике разработано программное обеспечение и моделирование процесса лечения и диагностики болезни сахарного
диабета и его методическое пособие.
3. По результатам считанных опытов проведенных над больными 1, 2 группы СД осуществленный биохимическим ортотолиудиновым методом, принятым как эталоный объект и при созданной АСНИУГК выявлено, что в
составе их крови количество гликемии составляет приблизительно 92.3 % .
Метод АСНИУГК , программное обеспечение и их методическое пособие внедрены в центральной больнице
Бахмалского района Джизакской области, в Дизакском областном эндокринологическом диспансере, во 2-й РеМЕТОДЫ НАУКИ • №9 / 2019 25
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спубликанской поликлинике и в эндокринологическом отделении ТМА Здравоохранения Республики Узбекистан.
Основное окно «программы АСНИУГК» выглядит следующим образом (рисунок 6):
• АСНИУГК по 1 типу СД (состоит и 5- БАТ);
• АСНИУГК по 2 типу СД (состоит и 5- БАТ);
• АСНИУГК по 1,2 типу СД и у здоровых людей (состоит и 3- БАТ);

Рисунок 6. Общий вид основного окна «программы АСНИУГК».
Алгоритмы, критерии этапов создания структуры адекватной математической модели и комплексного программного обеспечения (КПО), использовались также и в других объектах ( в двух объектах).
«Программное обеспечение и создание алгоритма математической модели АСНИУГК » и в ней для пользователя приведены такие инструкции как, внутренняя структура разработанного КПО, цель, задачи, описание компонентов и их взаимосвязь. Предназначен для обработки статистических данных КПО, выбора комплекса информативных БАТ, для создания АСНИУГК и управления КСЛАСД через компьютерную систему. В настоящее время применение КПО помогает в организации решения задач сложных процессов моделирования в различных сферах.
Использование созданного КПО в других сферах, применился в процессе создания роботоглаза идентификации цветов и узнавании в базе данных (БД) лица человека с помощью локального и многофункционального
метода.
Список литературы
1. Бойко Е.В., Мягков И.И., Вардинец Л.М. Изменение электрических параметров акупунктурных точек при
сахарном диабете // В сб.: Актуальные вопросы экспериментальной и клинической эндокринологии. – Киев, 1982.
– С. 101-102.
2. Вогралик В.Г., Вогралик М.В. Иглорефлексотерапия. – Горький, 1974.
3. Джаббаров К.А. Диагностическое значение исследований электропроводности и биопотенциалов кожи у
больных сахарным диабетом // Азерб.мед.журнал. – Баку, 1983. - №9. – С. 28-32.
4. Мелин А.А., Быстров Ю.Г. Многоточечный информационно-измерительный комплекс для снятия показателей с точек акупунктуры // Технические аспекты рефлексотерапии и системы диагностики: Сб. научных трудов
КГУ. – Калинин, 1984. - С. 120-121.
5. Нечушкин А.И. и др. Определение функционального состояния канала по измерению электрокожного сопротивления в одной точке // В кн.: Иглорефлексотерапия. – Горький, 1974. - С. 22-25.
6. Подшибякин А.К. Значение активных точек кожи для эксперимента и клиники: Автореф. дис…. докт. мед.
наук. – Киев, 1960. - 31с.
7. Портнов Ф.Г. Электропунктурная рефлексотерапия. - Рига: Зинатне, 1987. - 352 с.
8. Растригин Л.А., Хамдамов Р., Турапов У.У. Многокритериальная статистическая оценка информативности
количественных признаков // Автоматизация производства: Сб. науч. тр. ТГТУ им. А.Р. Беруни. – Ташкент, 1991. – С.
113-115.
9.
Зайнидинов Х.Н.,Турапов У.У. Математическая модель неинвазивного датчика глюкометра .Журнал раскрытие научной новизны исследований “Высшая школа” Технические науки., г.Уфа. ноябр (21) 2016. №4/2016,
стр.44-53
10. Huodo M.D. Ruodoraky treatment and objective approach to acupuncture // Amer.Jur. Acupuncture. – 1984. Vol.12, №3. - p. 229-238.
11. Bossi J. Bases morphologiques et fonctionnelles de L’analge’sie acupuncture.-Giorn.Accad.med.Torino,1973,
vol.136. - p.3-23.
12. Vin T.W. Avtomated approach to meridian-balensing and electro acupuncture instrumention // Amer.j.acupuncture.
- 1977. - Vol.5. - p. 264.
13. Hyodo M.D. Ryodoraku treatment and objective approach to acupuncture. Osaka, 1975. - 140 p.

26 МЕТОДЫ НАУКИ • №9 / 2019

Технические науки

УДК 621.383.001.12

Алгоритмы анализа оптоэлектронных устройств
робототехнических систем с использованием сигнальнополюсных моделей
Якубов А.Б.
Современный уровень развития автоматизации проектирования робототехнических систем (РТС) требует разработки высокоформализованных математических моделей, эффективных алгоритмов анализа, синтеза и оптимизации схем оптоэлектронных устройств. Оптоэлектронные устройства (ОЭУ) РТС, входящие в состав систем технического зрения роботов, как известно, наряду с электрическими и электронными компонентами содержат также
различные источники и приёмники излучения, оптические каналы связи, оптические датчики, оптические преобразователи и другие компоненты. Разнородность компонентов и физических величин создает определенные
трудности при их математическом описании, анализе, синтезе и оптимизации, в конечном итоге - и при автоматизированном проектировании. В связи с этим тема разработки новых универсальных моделей с единых позиций и
алгоритмов анализа схем ОЭУ РТС на их основе является актуальной задачей.

Рисунок. Сигнально-топологический многополюсник
В работе в качестве математической модели используются сигнально-полюсные (СП)-модели, объединяющие в себе свойства полюсных графов отображения взаимосвязей между электрическими полюсами и свойства
сигнальных графов отображения взаимосвязей между физическими или режимными переменными в причинноследственной форме. Для составления СП-моделей предложен сигнально-топологический многополюсник, представленный на рис. Сигнально – топологический многополюсник содержит Pk внешних точек, соответствующих
электрическим полюсам, Sn входных режимных точек и Rm выходных режимных точек, соответствующих оптическим (освещенность или поток излучения) или электрическим (ток или напряжение) переменным. При этом направление сигнальной дуги берется в соответствии с направлением оптического сигнала, действующего в ОЭУ.
СП-модели базовых компонентов ОЭУ РТС строятся из сигнально-топологического многополюсника путем исключения из них лишних полюсов и режимных точек, соответствующих электрическим и оптическим переменным.
Разработаны СП-модели источников и приёмников излучения, оптических каналов связи и оптронов, электрических и электронных компонентов в различных режимах. При этом СП-модели электрических и электронных
компонентов ОЭУ РТС представляются в виде двухполюсников и многополюсников.
В работе анализ схем сводится к определению и анализу следующих шести видов системных функций: передаточных функций по току и напряжению, передаточных сопротивлений и проводимостей, входного и выходного соМЕТОДЫ НАУКИ • №9 / 2019 27

Технические науки
противления. При расчете этих шести видов системных функций на базе СП-моделей используются такие понятия,
как «сигнально-полюсный путь», «определитель», «алгебраическое дополнение I и II порядков матрицы узловых
проводимостей» ОЭУ РТС. Рассмотрим некоторые из них.
СП-путь - это упорядоченная последовательность полюсов и режимных точек, в которой каждый элемент, т.е.
полюс или точка встречается лишь один раз.
Алгебраическое дополнение I порядка ∆rm – это определитель укороченной матрицы Yrm, полученной от матрицы узловых проводимостей Y0 путем исключения r-ой строки и m-го столбца.
Алгебраическое дополнение II порядка ∆kj,rm – это определитель укороченной матрицы Ykj,rm, полученной от матрицы узловых проводимостей Y0 путем исключения k-ой и r-ой строки , а также j-го и m-го столбца.
На основе СП-моделей и вышеупомянутых понятий разработаны алгоритмы анализа схем ОЭУ РТС. При составлении этих алгоритмов использованы новые топологические соотношения для расчета алгебраических дополнений I и II порядков.

Вычисления ∆rm и ∆kj,rm осуществляются разложением СП-модели на СП-пути в соответствии с топологическими
соотношениями вида

где
- вес q-го СП-пути от полюса k до полюса j;
- вес i-го СП-пути от рассматриваемого полюса до
ближайшего полюса СП-пути
- вес λ-го СП-пути от полюса k до полюса j, не проходящего через полюсы
r и m;
- вес l-го СП-пути от полюса r до полюса m, не проходящего через полюсы СП-пути
- вес
γ -го СП-пути от рассматриваемого полюса до ближайшего полюса СП-путей
- веса соответствующих СП-путей.
На основе этих топологических соотношений разработаны алгоритмы расчета системных функций,
представляемых в символьной, частично-символьной и дробно-рациональной формах.
Нетрудно заметить, что по этим топологическим соотношениям расчет ∆rm и ∆kj,rm сводится к разложению СПмодели на СП-пути, т.е. к нахождению СП-путей между заданными полюсами СП-модели.
Разработан алгоритм нахождения СП-путей между заданными полюсами. Данный алгоритм состоит из
следующей последовательности действий:
1. Пуск.
2. Установка начальных значений переменных и массивов.
3. Установка начала СП – пути. Для этого в качестве первого элемента
СП – пути берется начальная точка.
4. Выбор очередной точки, находящейся от последней точки СП – пути на расстоянии элементарного пути. Если
такой точки нет, то осуществляется переход к 9 – му шагу.
5. Проверка выбранной точки и:
1) переход к 11 – му шагу, если через данную точку ранее прошел СП-путь;
2) переход к 6 – му шагу, если данная точка признана конечной точкой;
3) переход к 8 – му шагу, если через данную точку не прошел СП – путь.
6. Вывод на печать (или запись в специально отведенный массив) сформированного СП – пути.
7. Переход к 11 – му шагу для поиска следующего СП – пути.
8. Один шаг вперед. Для этого выбранная точка включается в СП – путь и
осуществляется переход к 4 – му
шагу.
9. Проверка ситуации о том, что при возвращении на один шаг назад не достигается ли начало СП – пути, и
осуществляется переход к 12 – му шагу, если при этом достигается начальная точка.
10. Один шаг назад по СП – пути. Для рассмотрения выбирается предыдущая точка СП – пути.
11. Определение следующей точки, находящейся от рассматриваемой точки на расстоянии элементарного
пути и переход к 4 – му шагу.
12. Останов.
В соответствии с приведенными топологическими соотношениями и алгоритмом разработаны алгоритмы
расчета алгебраических дополнений I и II порядков матрицы узловых проводимостей ОЭУ РТС.
К основным преимуществам разработанных алгоритмов анализа схем ОЭУ относится значительное сокращение
вычислительных затрат за счет высокоформализованности, исключения вычислений взаимосокращающихся
слагаемых алгебраических дополнений, использования принципа преемственности и другие. Разработанные
алгоритмы реализованы в виде комплекса программ на алгоритмическом языке С++ и могут быть использованы
при анализе чувствительности, разброса параметров, устойчивости, временных и частотных характеристик ОЭУ
РТС.
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Автоматизация программирования роботов на основе
алгоритма поиска специальных путей в графах
Якубов А.Б.
Нинешный уровень развития робототехники и мехатроники требует разработки новых выскоэффективных методов и средств автоматизации программирования. В связи с этим тема данной работы, посвященной автоматизации программирования роботов, является весьма актуальной.
В работе используются графовая модель технологического процесса, элементы теории графов и алгоритмов,
а также алгоритмический язык С++. Здесь узлам графа приводятся в соответствие программные модули для реализации определенных элементарьных технологических операций, а дугам графа – последующий программный
модуль после исходгого. Составленная таким образом графовая модель служит информационным пространством
для составления программ. Составление программы сводится к поиску ориентированного пути в графовой модели. Для поиска ориентированного пути разработан алгоритм поискаспециального сигнального пути в информационном пространстве.Под термином “специальный сигнальный путь” подразумываются различные маршруты,
содержащие или не содержащие отдельные узлы графовой модели.
Разработанный алгоритм поиска путей состоит из следующих шагов:
1. Установка начальных значений переменных и массивов.
2. Установка начала СП. Для этого в качестве первого элемента СП берется начальный узел.
3. Выбор очередной точки, находящейся от последней точки СП на расстоянии элементарного пути. Если
такой точки нет, то осуществляется переход к 8 – му шагу.
4. Проверка выбранной точки и:
1) переход к 10 – му шагу, если через данную точку ранее прошел СП;
2) переход к 5 – му шагу, если данная точка признана конечной точкой СП;
3) переход к 7 – му шагу, если через данную точку не прошел СП;
5. Вывод на печать (или запись в специально отведенный массив) сформированного СП.
6. Переход к 10 – му шагу для поиска следующего СП.
7. Один шаг вперед. Для этого выбранная точка включается в СП и осуществляется переход к 3 – му шагу.
8. Проверка ситуации о том, что при возвращении на один шаг назад не достигается ли начало СП, и осуществляется переход к 11 – му шагу, если при возвращении достигается начальный узел.
9. Один шаг назад по СП. Для рассмотрения выбирается предыдущая точка СП.
10. Определение следующей точки, находящейся от рассматриваемой точки на расстоянии элементарного
пути и переход к 3 – му шагу.
11. Завершение алгоритма.
На рис. представлена структурная схема алгоритма нахождения сигнальных путей между заданными узлами
графовой модели.
Приведенный алгортм является универсальным, так какего можно использовать для поиска специальных путей (прямых путей, маршрутов, контуров и других структур).Он по сравнению с известными обеспечивает преемственность и высокую скорость, а также простоту реализации на алгоритмических языках. Алгоритм реализован
на алгоритмическом языке. С++, его можно использовать при эксплуатации технологических роботов различного
назначения в составе существующих программных комплексов или самостоятельно.

Список литературы
1. Якубов А. Б. Сигнально-полюсные модели оптоэлектронных элементов и устройств. – В кН.: Теория и машинное проектирование цепей и систем. - Ташкент: ТашПИ, 1979, вып. 288, с.15-25.
2. Якубов А.Б. Алгоритмы анализа схем оптоэлектронных устройств. - В кн. Теория и машинное проектирование
радиоэлектронных цепей и преобразователей информации. – Ташкент: ТашПИ, 1981, вып.322, с. 38-46.
3. Якубов А.Б. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Сигнальнополюсные модели и алгоритмы анализа схем оптоэлектронных устройств. – Ташкент: УзНПО «Кибернетика» 1984,
19 с.
МЕТОДЫ НАУКИ • №9 / 2019 29

Технические науки

Рисунок. Структурная схема алгоритма поиска сигнальных путей между заданными узлами
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