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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Елистратов К.В.1, Янгулов И.П.2 

1Елистратов Кирилл Владиславович - студент,  

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
2Янгулов Игорь Петрович - студент, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 

г. Пенза Российская Федерация 

Аннотация: в данной статье обозреваются новые требования и подходы к 

проектированию многосенсорной роботизированной радиолокационной 

системы с целью гуманитарного разминирования и радара для визуализации 

сквозь стены. Также, рассматривается прогресс в применении 

радиолокационных систем СШП с целью изучения объектов и сооружений, 

представляющих важное историческое и культурное наследие. И представлен 

обзор специальной европейской акции, направленной на развитие гражданского 

применения СШП радаров. 

Ключевые слова: СШП; взрывное устройство, радар, визуализация, 

зондирование, съемка, георадар, голографический радар, GPR, разминирование.  

NEW DIRECTIONS IN THE DESIGN AND USE OF ULTRA-WIDEBAND 

RADAR SYSTEMS 

Elistratov K.V.1, Yangulov I.P.2 

1Elistratov Kirill Vladislavovich – student of Penza state University, 
2Yangulov Igor Petrovich – student of Penza state University, 

Penza Russian Federation 

Annotation: this article reviews new requirements and approaches to the design of a 

multi-sensor robotic radar system for humanitarian demining and a radar for 

visualization through walls. Also, the progress in the use of UWB radar systems for the 

purpose of studying objects and structures of important historical and cultural heritage 
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is considered. And an overview of a special European action aimed at developing the 

civil use of UWB radars is presented. 

Keyword: UWB; explosive device, radar, visualization, sounding, shooting, ground-

penetrating radar, holographic radar, GPR, mine clearance. 

УДК 621.396.96 

СШП электромагнитные волны в диапазоне частот несколько ГГц 

способны проникать через многие типы материалов. Они составляют основу 

георадара (GPR) и позволяют нам исследовать то, что находится в земле, за 

непрозрачными стенами, под обломками и другими поверхностями. 

Соответственно, спасение и безопасность человека являются одними из 

наиболее многообещающих областей применения СШП радаров. Кроме того, 

недавние разработки фемтосекундных лазеров для терагерцовых изображений и 

соответствующего приемного оборудования позволили исследовать 

внутреннюю структуру картин, мозаик и так далее. 

Несмотря на относительно молодой возраст систем СШП, им удалось 

улучшить многие практические и полезные задачи. В статье описаны несколько 

актуальных проблем, которые в настоящее время исследуются. Раздел II 

описывает современные подходы к гуманитарному обнаружению наземных мин, 

неразорвавшихся боеприпасов и СВУ. Современные требования к СШП радарам 

для визуализации сквозь стены и их конструкция - тема Раздела III. Некоторые 

достижения и результаты внутреннего зондирования культурных ресурсов 

обсуждаются в Разделе IV. Раздел V посвящен информации о европейской 

организации «Европейское сотрудничество в области науки и технологий» 

(COST), которая объединяет ведущих специалистов, работающих в области 

гражданского строительства применения СШП GPRs. 

II. РАЗМИНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

Как сообщает Управление Организации Объединенных Наций по 

вопросам разоружения (UNODA) [1], каждый день люди гибнут или получают 

увечья, наступая на наземные мины, даже в мирных (но постконфликтных) 
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странах. Большинство (79%) жертв - мирные жители, и почти половина из них 

(46%) - дети. 

С 6 июля 2014 года, сразу после освобождения первого украинского города 

(Славянск) от сепаратистских группировок, пиротехническое подразделение 

ГосЭС непрерывно занимается гуманитарным разминированием Донецкой и 

Луганской областей. Эти усилия очистили территорию площадью более 11300 га 

(113 км2) и очистили территорию от воды на 38 га. Разминировано около 1000 

важнейших объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения, 

уничтожено более 51300 взрывных устройств. 

Чтобы помочь Украине, Программа НАТО «Наука ради мира и 

безопасности» (SPS) профинансировала международный проект G5014 - 

«Голографический и импульсный подповерхностный радар для обнаружения 

наземных мин и СВУ» [2]. Команда состоит из ученых из Dipartimento Ingegneria 

dell'Informazione (Италия), Института радиофизики и электроники им. Усикова 

НАН Украины (Украина) и кафедры Земли и окружающей среды Колледжа 

Франклина и Маршалла (США). 

В объем работ по проекту входит:  

• количественное сравнение показателей обнаружения наземных мин, 

неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств в 

различных почвенных условиях с использованием существующих 

голографических и импульсных георадаров, электромагнитной индукции 

(EMI), акустики и инфракрасного (ИК) изображения; 

• создание мультисенсорного роботизированного сканера с высоким 

пространственным разрешением, предназначенного для обнаружения и 

классификация погребенных объектов с использованием описанных выше 

технологий; 

• разработка надежных алгоритмов классификации целей на основе формы и 

размеров целей, а также физических характеристик кожухов и компонентов 

взрывоопасных объектов - с целью максимизации вероятности обнаружения 
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(PD) при минимизации вероятности ложной тревоги (PFA) для принятия 

гуманитарных разминирование более быстрое, эффективное и безопасное. 

Для выполнения этих задач необходимо количественно оценить влияние 

на PD и PFA от изменений гранулометрического состава / текстуры почвы, 

минералогии, шероховатости поверхности почвы, а также содержания влаги в 

почве и химического состава почвенной влаги. Это будет сделано для 

существующих голографических и импульсных GPRs, EMI, IR и акустики. 

Наиболее эффективные технологии будут адаптированы к задачам, а затем 

объединены в единую роботизированную платформу, которая должна быть 

недорогой, безопасной и эффективной для относительно неподготовленного 

персонала. 

На рис. 1 показаны основные компоненты (блоки) системы. 

Рис. 1. Общий подход к настройке системы. 1 - роботизированная платформа, 2 - датчик 

(голографический радар или импульсный радар, или металлоискатель или др.), 3 - система 

беспроводной связи, 4 - сапер, 5 - суперкомпьютер, 6 - обнаруживаемая цель (мина). 
Роботизированная система (обозначенная цифрой 1 на рисунке) 

перемещает сканер высокого разрешения с датчиками (обозначенными цифрой 

2 на рисунке) через минное поле. Он оборудован, например, Wi-Fi. 

Система Wi-Fi -связи (обозначена цифрой 3), позволяющая оператору 

(обозначен цифрой 4) удаленно управлять перемещением датчиков и данных (из 

безопасного места) и обеспечивать передачу собранных данных на мощный 
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полевой компьютер (обозначен цифрой 5). Обработанные данные поступают к 

оператору в режиме реального времени, чтобы он мог быстро принять решение 

о характере объекта (шахта, обозначенная цифрой 6) до того, как транспортное 

средство пролетит над ним. Продвинутый подход заключается в использовании 

искусственного интеллекта в полевом компьютере, который после достаточного 

обучения может принимать автономные решения об идентичности объекта. 

Среди других датчиков предполагается использовать систему 

позиционирования [3], которая привязывает данные или связывает собранные 

данные с реальным положением на земле. 

Следует отметить, что подход с использованием нескольких датчиков не 

ограничивает количество и типы датчиков, используемых для сканирования. 

Благодаря этому он может повысить эффективность и надежность обнаружения 

мин в любых условиях окружающей среды, что делает его глобально 

адаптируемым. 

Что наиболее важно, количественная оценка критических параметров 

вероятности обнаружения и вероятности ложной тревоги для интегрированной 

системы, полученных путем обработки данных на удаленном компьютере, 

позволяет уверенно прогнозировать результаты и безопасность гуманитарных 

усилий по разминированию, когда система находится в руках минимально 

подготовленных операторов. Это делает систему пригодной для использования 

местными жителями, и не требует специалистов из другого мира. Удаленная 

операция снизит потери среди саперов и гражданского населения. Вся система 

может быть легко транспортируемой и легко развертываемой в удаленных 

местах. 

Этот проект включает в себя разработку алгоритма классификации, 

основанного в основном на нескольких частотах с помощью голографического 

радара, но дополненного дополнительными датчиками. Это важная задача 

проекта, поскольку она упростит использование оборудования в полевых 

условиях конечными пользователями, не имеющими специальной подготовки в 

области обработки и анализа изображений. Другими словами, цель состоит в 
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том, чтобы сделать распознавание цели «idiot proof», как возможно. Методы 

классификации могут быть основаны на нейросетевом подходе или (и) 

распознавании образов. 

Такая технология позволяет снизить стоимость разминирования, создавая 

возможность для более широкомасштабного разминирования при том же объеме 

финансирования. Конечная цель проекта G5014 - «Голографический и 

импульсный подповерхностный радар для обнаружения наземных мин и СВУ» 

и последующих проектов - создание полностью автономного робота-сапера, 

объединяющего несколько датчиков (GPRs, электромагнитный, инфракрасный, 

акустический и т.д.). 

III. ОБНАРУЖЕНИЕ СКВОЗЬ СТЕНУ  

Возможность обнаружения, определения местоположения и отслеживания 

движущихся целей за прочной стеной важна для борьбы с преступностью и 

терроризмом в городских условиях. Недавно вышедшая книга [4] содержит 

всестороннее обсуждение методов обратной задачи рассеяния, а также 

теоретические и экспериментальные исследования всех проблем, возникающих 

при разработке систем визуализации сквозь стенки. В этих системах 

используются различные методы, такие как трехмерная томография на основе 

микроволнового дистанционного зондирования, различные методы радаров с 

синтезированной апертурой (SAR), импульсные радары и другие. 

Возможность создавать радары, которые просто обнаруживают движение, 

сейчас широко распространена. Однако текущее требование состоит в том, 

чтобы обеспечить визуализацию в реальном времени с частотой кадров, 

сопоставимой с видео. В этом случае интуитивно понятная интерпретация 

радиолокационных изображений необученным персоналом становится проще, и 

любой оператор может контролировать людей или объекты, движущиеся за 

непрозрачной стеной. 

Для этого радар должен иметь высокое разрешение. Это означает большой 

и быстрый поток данных. Таким образом, необходимо обеспечить очень 

быстрый сбор радиолокационных данных и их обработку в реальном времени. 
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Возможное решение этой проблемы дано в [5]. Чтобы максимизировать скорость 

получения изображений, он использует массив MIMO. В статье [6] описан 

подход к визуализации, рекомендованный для синтетической апертурной 

микроскопии. Используя это, можно было увеличить скорость сбора данных 

SAR почти до 11 кадров в секунду. Аналого-цифровой преобразователь 

обеспечивает сбор 16-битных данных с частотой дискретизации до 1,25 MSPS. В 

радиолокационной системе необходимо использовать оптимизированный 

алгоритм обработки и так называемую «конвейерную передачу данных» для 

получения изображений с частотой кадров, сопоставимых с видео. 

В статье [6] его авторы описали: архитектуру сквозного радара с 

временным мультиплексированием MIMO; «конвейер» для сбора данных; 

алгоритм обработки данных для построения изображений в реальном времени; и 

результаты экспериментов по визуализации в открытом пространстве и сквозь 

бетонную стену толщиной 10 см. 

Наиболее важным блоком этой системы является радар FMCW (рис. 2), 

который передает линейные частотно-модулированные ЛЧМ-сигналы в 

диапазоне 2–4 ГГц с периодом времени 1 мс. Пиковая мощность передатчика 

составляет 2 Вт. Высокодобротный фильтр промежуточной частоты 

обеспечивает стробирование по дальности с высоким разрешением и подавление 

отражений от границы между воздухом и стеной. Таким образом, радар 

достигает максимально возможного динамического диапазона, максимальной 

чувствительности к движущимся целям за бетонной стеной и высокого 

разрешения по дальности. 
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Рис. 2. Радиолокационная система [5] 

Антенная система состоит из 13 передающих элементов и 8 приемных 

элементов, каждый из которых представляет собой антенну Вивальди. С такой 

конфигурацией удалось получить 44 бистатических комбинации передающих-

приемных пар. Фазовые центры антенных элементов располагались по 

горизонтальной оси на расстоянии одной половины длины волны от средней 

частоты рабочего диапазона. Такой массив позволяет получить высокое 

разрешение в направлении вдоль оси массива. 

Все антенны подключаются к соответствующему генератору и 

малошумящим усилителям с помощью твердотельных переключателей, которые 

управляются компьютером в цифровом виде. Компьютер управляет 

переключателями, синхронизирует передатчик и оцифровывает видео. Система 

сбора данных состоит из многопоточного программного обеспечения, 

выполняемого на ПК и DAQ-карте (PCI-Express M-Series PCIe-6251). 

Этот радар обеспечивает разрешение по дальности за счет миграции с 

использованием алгоритма визуализации SAR в ближней зоне. Поскольку 

обработка одного изображения с помощью этого алгоритма требует больших 
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ресурсов компьютера, по возможности все доступные значения были вычислены 

заранее, а затем сохранены в памяти ПК для ускорения будущих вычислений. 

Алгоритм формирования диаграммы направленности в реальном времени был 

разработан для выполнения высокоскоростного аппаратного оптимизированного 

алгоритма миграции диапазона. 

Чтобы обеспечить обнаружение изменения от кадра к кадру, радар 

отображает разницу между изображениями, вычитая предыдущий набор 

необработанных данных из текущего набора данных. Это также удаляет 

статические помехи от радара. Каждое изображение вычисляется в то время, 

когда конвейер сбора данных управляет радаром и собирает новые данные. Это 

делает возможным отображение движущейся цели в реальном времени. 

Таким образом, эксперименты показывают, что этот радар, проходящий 

сквозь стену, способен обнаруживать человека за бетонной стеной толщиной 10 

см и обеспечивать изображение с частотой кадров 10,8 Гц. Ожидается, что эта 

система будет обнаруживать и определять местонахождение движущихся людей 

на расстоянии до 20 м и сквозь бетонную стену даже толщиной 20 см. 

IV. СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Разработка технологии, позволяющей генерировать, передавать, 

принимать и обрабатывать электромагнитные сигналы с фемтосекундной 

длительностью открыли новые возможности для новых приложений георадара 

для таких целей, как внутренняя структура картин, мозаик и т. д., которые могут 

иметь историческое и культурное значение. В последнее время по этой теме 

опубликован ряд работ. В этом разделе будут представлены некоторые примеры 

результатов зондирования и используемого оборудования. 

В статье [7] представлены: нелинейная визуализация, а также терагерцовая 

спектроскопия во временной области и визуализация как инструменты для 

исследования и диагностики различных произведений искусства. Было показано, 

что нелинейная визуализация дает точную и исчерпывающую информацию. 

Визуализация в терагерцовом диапазоне позволяет обнаруживать скрытые 

объекты и выявлять органические соединения с высокой поглощающей 
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способностью, визуализация которых затруднена в других частях 

электромагнитного спектра. Таким образом, терагерцовые системы во 

временной области демонстрируют особенности, которые нельзя увидеть на 

оптических или рентгеновских изображениях. 

В другой трансъевропейской сети исследовательской деятельности (статье 

[8]) рассказывается о расследовании картины испанского художника Гойи 

«Жертвоприношение Весте». Компоновка терагерцовой системы визуализации 

во временной области показана на рис. 3. Используя этот метод, становится 

возможным обнаруживать детали произведения искусства (например, подпись 

автора), которые скрыты для видимых, инфракрасных или рентгеновских 

методов контроля, и это может оказаться бесценным для таких задач, как 

аутентификация произведений искусства. 

 
Рис. 3. Экспериментальная схема системы визуализации терагерцового диапазона во 

временной области [8] 

Терагерцовая визуализация во временной области также использовалась 

для отображения скрытого портрета и других подповерхностных 

композиционных слоев станковой живописи 18 века Н. Абильдгаарда [9]. 

Границы между слоями краски были успешно изображены. 

На рис. 4 представлены результаты исследования картины «Умирающая 

Мессалина и ее мать» из статьи [10], где мы можем видеть видимое изображение 

исследуемой области, ее рентгеновскую рентгенограмму, временное 
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параметрическое ТГц изображение от пика до пика, и другие. Обратите 

внимание, что скрытый портрет на картине был получен с помощью 

терагерцовой визуализации во временной области. Терагерцовая визуализация 

во временной области и рентгеновская радиография являются особенно 

дополнительными инструментами для исследования предметов искусства. 

  
Рис. 4. (а) Видимое изображение сканированной области. 

(б) Рентгенограмма сканированных областей. 

(c) ТГц параметрическое изображение по времени от пика до пика. 

(d) Интегрированное изображение по частоте ТГц интерфейсов, включенных между I2 и I3. 

(е) ТГц изображение в диапазоне 0,55–0,62 ТГц. 

(f) ТГц изображение в ложных цветах. [9]. 

VI Конференция на тему «Диагностика, сохранение и повышение ценности 

культурного наследия» состоялась 10-11 декабря 2015 года в Неаполе (Италия). 

Около 13 докладов, представленных на конференции, посвящены проблемам 

неразрушающей диагностики объектов истории и культуры. Среди них такие 

статьи, как «Об использовании терагерцовых волн для характеристики атак 

бактерий на образцы мрамора» [10] и «ТГц исследования образцов 

строительного раствора: преимущества и ограничения» [11]. Также прошла 
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конференция IWAGPR2015, на которой выступил приглашенный К. Фукунага 

назван «ТГц импульсно-эхо-визуализация применительно к культурному 

наследию» [12]. Эти заголовки подчеркивают круг задач, в которых теперь могут 

быть полезны СШП радары. 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ TU1208  

Европейское Cooperation in Science and Technology (COST) было основано 

в 1971 году для транснациональной координации научно-исследовательской 

деятельности, финансируемой на национальном уровне [13]. Эти европейские 

рамки основаны на соглашении между правительствами 36 европейских стран и 

сотрудничающих государств. СТОИМОСТЬ предназначена для преобразования 

новейших научных достижений в технологии, обеспечивающие прогресс в 

будущем. 

Для европейских исследователей COST стал средством общения, 

сотрудничества и развития их идей посредством трансъевропейской сети 

исследовательской деятельности. 

В рамках программы COST существует мероприятие TU1208 [14], цель 

которого - поделиться новыми знаниями в области георадара, полученными 

учеными из национальных исследовательских институтов, с целью продвижения 

методов безопасного и неразрушающего контроля в область гражданского 

строительства. В целом в рамках акции TU1208 сотрудничают ученые из 40 

стран. 

Теперь срок действия (срок гранта) COST Action TU1208 определен с 4 

апреля 2013 года по 3 апреля 2017 года. 

Проект разделен на четыре рабочие группы (РГ) в зависимости от 

характера исследований. 

• WG1: Новые георадарные приборы;  

• WG2: Георадарная съемка тротуаров, мостов, туннелей и зданий; 

подземные коммуникации и зондирование пустот;  

• WG3: Электромагнитные методы для задач рассеяния в ближней зоне 

подземными сооружениями; методы обработки данных;  
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• WG4: Различные применения георадара и других технологий 

неразрушающего контроля в гражданском строительстве. 

В заключение можно констатировать, что СШП-радиолокация активно 

развивает технологии, открывающие новые, а иногда и неожиданные 

возможности для практического применения в широком спектре областей 

интересов. В этой статье показаны только несколько направлений, в которых 

радарные системы СШП дают новые, уникальные и важные результаты. 

Сотрудничество исследователей из разных стран вносит большой вклад в 

прогресс. 
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Аннотация: с развитием науки и технологий, а также с повышением 

осведомленности общества о воздействии человека на окружающую среду, 

влияние шумового загрязнения стало более заметным. Статистика, анализ и 

стратегия контроля шумовых данных в различных областях вызвали интерес в 

разных странах и регионах. Негативное влияние шума насосов при их работе на 

здоровье человека также привлекло широкое внимание. 
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Abstract: with the development of science and technology, as well as with an increase 

in awareness of the impact on the human environment, the impact of noise pollution 

has become more noticeable. The statistics, analysis and strategy for controlling noise 

data in various fields has generated interest in different countries and regions. The 

negative impact of pump noise on human health has also attracted widespread 

attention. 
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УДК 62-192 

В качестве основных устройств преобразования энергии центробежные 

насосы постепенно находят применение в промышленности, сельском хозяйстве, 

транспорте, архитектуре и т. д. Из-за сложности потока внутри насосов создается 

сильный шум, вызванный потоком. Например, шум, создаваемый 

одноступенчатым центробежным насосом одностороннего всасывания 

мощностью 22 кВт в воздушной и водной среде, достигает 94 дБ и 180 дБ при 

номинальных рабочих условиях, соответственно, оба из которых намного выше, 

чем международный стандарт. Неожиданный высокий уровень шума может 

повлиять на стабильность работы, условия жизни и труда, а также на здоровье 

человека. Таким образом, изучение шума, создаваемого потоком, создаваемого 

центробежными насосами, чрезвычайно важно с точки зрения инженерии, 

защиты окружающей среды и здоровья человека. 

Механизм генерации и путь распространения шума, создаваемого 

потоком 

Шум, вызванный потоком, который связан с различными сложными 

явлениями внутри насосов, играет решающую роль в оценке уровня шума 

центробежных насосов с хорошей конструкцией и стабильной установкой. В 

таблице 1 приведены различные явления потока и механизмы генерации шума. 



Электронный журнал «Столица Науки» АВГУСТ 8(37) 
https://www.scientific-capital.ru 

20 

Для оценки уровня шума, создаваемого вышеуказанными явлениями, 

наиболее широко используемыми стандартами являются уровень звукового 

давления (УЗД) и общий уровень звукового давления (ОУЗД). УЗД и ОУЗД 

определяются как [1], 

                                                                                   (1) 

                                                                          (2) 

где Pref - эталонное звуковое давление (2 ∙ 10-5 Па в воздухе, 1 ∙ 10-6 Па в 

воде), n - количество частот, Pe - эффективное звуковое давление и определяется 

как, 

                                                                                    (3) 

В настоящее время анализ шума, вызванного взаимодействием ротора и 

статора и кавитацией, составляет большую часть. 
Таблица 1 - Сложные явления потока и механизм генерации шума, вызванного потоком. 

Явления потока  
  

Механизм генерации шума 

Взаимодействие 
ротора и статора 

Между лопаткой и спиральной частью возникает периодическое 
столкновение. Ширина проточного канала периодически 
изменяется, что вызывает периодические колебания давления и 
шум. 

Кавитация Пузырьки, образующиеся в результате кавитации, взрываются при 
контакте с твердой поверхностью в области высокого давления, что 
вызывает волны давления, которые приводят к генерации шума. 

Турбулентность В сочетании с эффектом следа струи на выходе из крыльчатки 
взаимодействие между лопастью и высокоскоростной жидкостью 
приводит к тому, что лопасть постоянно подвергается воздействию 
неустойчивой нагрузки, и возникает широкополосный шум. 

Обратный поток Предварительное вращение происходит на входе в рабочее колесо, 
образуются сильные завихрения и вихревые полосы. Затем 
возникают колебания давления с низкой частотой, которые 
дополнительно вызывают низкочастотный шум. 

Вращающийся 
срыв 

В условиях низкого расхода в рабочем колесе образуется вихрь 
срыва, который блокирует проход потока и вызывает 
низкочастотный шум. 

Гидравлический 
удар 

Происходит быстрое изменение скорости потока, что может 
вызвать прерывистый шум. 

Взаимодействие ротора и статора 

20lg PeSPL Pref=

/10

1
10lg 10 i

n SPL

i
TSPL

=
= å

2

0

1 ,
T

eP p dtT= ò
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В процессе движения жидкости физические величины, такие как давление, 

скорость и завихренность, в определенной пространственной точке внутри 

насосов быстро колеблются один раз при прохождении лопасти. При 

непрерывном вращении лопастей физические величины периодически 

колеблются, то есть эффект взаимодействия ротора и статора существует во всех 

насосах. В качестве основной причины шума, создаваемого потоком, 

взаимодействие ротора и статора может вызывать частотные характеристики 

шума, вызванного потоком, в различных точках мониторинга, в которых 

преобладают характеристические частоты, такие как частота прохождения 

лопаток и ее гармонические частоты в низкочастотном диапазоне. Как показано 

на рисунке 1, уровень звукового давления достигает пика на частоте 290 Гц и его 

высших гармониках, а также имеет тенденцию к снижению [2]. 

 
Рис. 1 - Амплитудно-частотные характеристики шума, вызванного взаимодействием ротора и 

статора на впускных и выпускных трубопроводах 

Кавитация 

В отличие от шума, вызванного взаимодействием ротора и статора, шум, 

вызванный кавитацией, является разновидностью широкополосного шума и 

концентрируется в высокочастотной полосе. На стадии зарождения кавитации 

уровень шума в широкополосной полосе незначительно снижается. С 

уменьшением доступного чистого положительного напора на всасывании 

(ЧПНВ) характеристики периодических колебаний звукового давления 

постепенно исчезают, а интенсивность звукового давления на впускном и 

выпускном трубопроводах соответственно уменьшается и увеличивается. На 
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рисунке 2 показаны частотные характеристики спектральной плотности 

мощности (СПМ) сигнала звукового давления на выходе из патрубка. С 

уменьшением ЧПНВ характеристики частотной характеристики, в которых 

преобладают характеристические частоты, постепенно ослабевают в 

низкочастотном диапазоне, что означает, что кавитация может в некоторой 

степени препятствовать взаимодействию ротора и статора [3]. Когда частота 

выше 1000 Гц, колебания сигнала СПМ значительно усиливаются. 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 2 - Частотные характеристики сигнала спектральной плотности мощности (СПМ) 

звукового давления на выходе из трубы при различной доступной чистой положительной 

высоте всасывания (ЧПНВ) 

(а) 0–1000 Гц; (б) 1000–4000 Гц 

Таким образом, вызванный потоком шум центробежных насосов связан с 

различными явлениями потока. Были достигнуты большие успехи в анализе 

механизма генерации и частотные характеристики шума, вызванного 

взаимодействием ротор-статор и кавитацией. Между тем, стратегия управления 
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двумя видами шума также была разработана. Однако существует немного 

исследований, посвященных анализу генерации, распределения и стратегии 

управления шумом, вызванным другими факторами с незаметными 

характеристиками, в том числе турбулентностью, обратным потоком, 

вращающимся срывом и гидравлическим ударом. Фактически, в центробежных 

насосах в различных условиях эксплуатации существует явление 

турбулентности [4]. Обратный поток, вращающийся срыв и гидроудар также 

появляются в процессе регулирования состояния. Следовательно, необходимо 

уделять больше внимания этим видам шума в последующих исследованиях, 

чтобы углубить всестороннее понимание механизма генерации и характеристик 

распределения шума, вызванного потоком, а также для дальнейшего содействия 

развитию стратегии контроля шума. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: для различных приложений функций нескольких переменных 

построен алгебраический подход к построению многочленов, формулы которых 

содержат символьные переменные. Примеры демонстрируют эффективность 

и широкий охват решаемых научно-технических задач.     
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ORTHOGONAL DECOMPOSITIONS ON GROUPS OF ROOTS FROM 
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Klyuzhev N.А.1, Аlеksееvа А.М.2 
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Abstract: for various applications of functions of several variables, an algebraic 

approach to the construction of polynomials whose formulas contain symbolic 

variables is constructed. The examples demonstrate the effectiveness and wide 

coverage of the scientific and technical tasks being solved. 

Keywords: function, isomorphism, series, formula, examples. 

УДК 004.021 

Введение в гармонический анализ ряда Фурье в комплексной форме 

позволило все величины ряда интерпретировать в теоретико-групповом смысле.  

Ряд Тейлора, рассматриваемый как разложение аналитической функции в 

окрестности заданной точки в степенной ряд с положительным радиусом 

сходимости, обладает свойствами интерполяции и равномерного приближения, 
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а коэффициенты ряда, которые пропорциональны значениям производных 

аналитической функции в этой точке, дают возможность сделать предвидение 

хода функции при её исследовании.   

Актуально, с этой точки зрения, исследование разложений в полиномы 

сложных аналитических функций многих комплексных переменных.  

Цель исследования: синтез алгоритмов гармонического анализа для 

разложения аналитических функций в полиномы в сочетании с элементами 

компьютерной алгебры. 

Метод исследования: вычисление интеграла типа Коши функций 

комплексного переменного по дискретной мере и его интерпретация в контексте 

теории линейных представлений групп. 

Начало исследования применения ортогональных разложений, 

совмещённых с «символьными переменными» представлено в [1, c. 99-108]. На 

простом примере рассмотрим детально метод исследования. 

На комплексной плоскости множество всех корней 𝑚-й степени из 

единицы состоит из чисел √𝑒$%&'() = 𝑒$%&'(/,		, 𝑘, 𝑝 = 0, 1, …,	m-1, с обычным 

произведением   

𝑒$%&'4(4/, ∙ 𝑒$%&'6(6/, = 𝑒$%&('4(48'6(6)/,		   (1) 

и ему можно дать теоретико-групповое представление, поясняющее его 

структуру.  Полагая в (1) 𝑝 = 1	и 𝑘 = 0, 1, 2, 3	 последовательно, строим 𝐺= =

{1, 𝑖, −1, −𝑖	} − конечную циклическую группу. Представим 𝐺= столбцом с 

номером 1 в матрице (2). Такими же действиями для 𝑝 = 0, 2, 3 построим группы 

𝐺B, 𝐺%, 𝐺C	и представим их соответствующими столбцами матрицы 𝐻[4][4], где: 

𝑘 = 0, 1, 2, 3 − номер столбца, 𝑝 = 0, 1, 2, 3 − номер строки. 

Формула (1) указывает на равноправное положение в структуре 𝐻[4][4] 

номеров строк и столбцов, что отразилось на её свойстве симметричности.  

𝐻[4][4] = H
1 1 1 1
1 𝑖 −1 −𝑖
1
1

−1
−𝑖

			1
−1

−1
𝑖

I,    (2) 
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Строки (столбцы) матрицы (2) образуют ортонормированную систему 

векторов, если столбцы интерпретировать как векторы.   

Обратная матрица имеет вид 

𝐻J[4][4] = =
K
H
1 1 1 1
1 −𝑖 −1 𝑖
1
1

−1
𝑖

			1
−1

−1
−𝑖

I    (3) 

Линейное представление T конечных групп  𝐺B, 𝐺=, 𝐺%, 𝐺C	 имеет вид 

	𝑇 ∶ 	 𝐺B × 𝐺= × 𝐺% × 𝐺C	 	→ 		 P

𝑔BB 𝑔B= 𝑔B% 𝑔BC
𝑔=B 𝑔== 𝑔=% 𝑔=C
𝑔%B
𝑔CB

𝑔%=
𝑔C=

	𝑔%%
𝑔C%

𝑔%C
𝑔CC

R.                 (4) 

Определим операцию возведения столбца в степень 𝑛 = 0, 1, 2, 3	 как  

   𝒈'U =

⎣
⎢
⎢
⎡𝑔B'

U

𝑔='U

𝑔%'U

𝑔C'U ⎦
⎥
⎥
⎤
,   например,  𝒈=% =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡𝑔B=

%

𝑔==%

𝑔%=%

𝑔C=% ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
=

⎣
⎢
⎢
⎡ 1%
𝑖%

(−1)%

(−𝑖)% ⎦
⎥
⎥
⎤
= H

1
−1
1
−1

I=𝒈%;  𝒈=C = 𝒈C. 

В примере замечаем, что совокупность всех столбцов есть циклическая 

группа порядка 4 с нейтральным элементом 𝑒 = 𝒈B и порождающим элементом 

𝑎 = 𝒈=. В формуле (4) слева показано прямое произведение четырёх групп. 

Например, в (2) получаем: 𝐺= × 𝐺% = 𝐺C	; 𝐺% × 𝐺C = 𝐺=	. Скалярное произведение 

(	𝒈', 𝒈^	) = 0, если 𝑘 ≠ 𝑗, свидетельствует, что столбцы матрицы (2) образуют 

ортогональную систему векторов.  

 Пусть 𝑍, = 𝑍/𝑚𝑍 − аддитивная группа вычетов всех целых чисел 

𝑍, кратных по модулю 𝑚. В примере 𝑚 = 4 и группа 𝑍K составлена из 

положительных целых чисел 0, 1, 2, 3. 

Представление 𝑇 − это гомоморфизм группы 𝑍K в группу 𝐶𝐿K(𝑪) – 

обратимых квадратных матриц над полем комплексных чисел. Так как элементу 

(числу) группы 𝑍K ставиться в соответствие своё и только своё комплексное 

число, то тем самым устанавливается взаимно однозначное соответствие между 

элементами группы 𝑍K и группами 𝐺B, 𝐺=, 𝐺%, 𝐺C	 в линейном представлении (4). 

Следовательно, 𝑇 есть изоморфизм например, 𝑍K → 𝐺=, где 𝐺= = {1, 𝑖, −1, −𝑖	} − 

мультипликативная группа корней из единицы геометрически интерпретируется 
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как группа поворотов «скачками» комплексной плоскости на угол 900 по 

«орбите» радиуса 𝑟 > 0 вокруг начала координат в положительном направлении 

(против часовой стрелки).  

Пусть координаты точки 𝑧( = 𝑥( + 𝑖	𝑦( = k𝑥(, 𝑦(l, 𝑝 = 0, 1, 2, 3 на орбите, 

сопоставленной группе 𝐺', и ∆𝜑' −	 приращение угла положения точки на 

орбите. Например, получаем: 

𝐺B	и ∆𝜑B = 		 0B: 𝑧B = 1 → 𝑧= = 1 → 𝑧% = 1 → 𝑧C = 1.  

𝐺=	и ∆𝜑= = 		90B: 𝑧B = 1 → 𝑧= = 𝑖 → 𝑧% = −1 → 𝑧C = −𝑖.  

𝐺%	и ∆𝜑% = 180B: 𝑧B = 1 → 𝑧= = −1 → 𝑧% = 1 → 𝑧C = −1.  

𝐺C	и ∆𝜑C = 270B: 𝑧B = 1 → 𝑧= = −𝑖 → 𝑧% = −1 → 𝑧C = 𝑖.  

Пусть 𝑓(𝑥) − аналитическая функция, определённая на элементах группы 

𝐺=; 𝑭 = [𝑓B(𝑥 + 𝑟 ∙ 1), 𝑓=(𝑥 + 𝑟 ∙ 𝑖), 𝑓%(𝑥 − 𝑟 ∙ 1), 𝑓C(𝑥 − 𝑟 ∙ 𝑖)]v − вектор значений 

этой функции на группе 𝐺=. Рассмотрим произведение 

𝐻J[4][4] ∙ 𝑭 =
1
4
H
1 1 1 1
1 −𝑖 −1 𝑖
1
1

−1
𝑖

			1
−1

−1
−𝑖

I ∙ P

𝑓B
𝑓=
𝑓%
𝑓C

R =
1
4
P

1 ∙ 𝑓B + 1 ∙ 𝑓= + 1 ∙ 𝑓% + 1 ∙ 𝑓C
1 ∙ 𝑓B − 𝑖 ∙ 𝑓= − 1 ∙ 𝑓% + 𝑖 ∙ 𝑓C
1 ∙ 𝑓B − 1 ∙ 𝑓= + 1 ∙ 𝑓% − 1 ∙ 𝑓C
1 ∙ 𝑓B + 𝑖 ∙ 𝑓= − 1 ∙ 𝑓% − 𝑖 ∙ 𝑓C

R. 

Здесь каждая 	𝑝 −ая сумма в строке справа делится на 𝑟(, (𝑝 = 0, 1, 2, 3), и 

результат представляет соответствующее слагаемое полинома.  

Пример 1. Разложение функции 𝑓(𝑥) = sin(𝑥) в	точке	𝑥 = 0,5.	  

Пусть 	𝑓(𝑧) = 𝑠𝑖 𝑛(0.5 + 𝑟 ∙ 𝑧),	 𝑟 = 0.2 ∈ ℝ, 𝑧 ∈ 𝐺=, 𝑚 = 4. Компоненты 𝑭 

на группе 𝐺=: 𝑓B = (0.644218, 0); 𝑓= = (0.489046,	+0.176689); 𝑓% = (0.29552, 0); 

𝑓C = (0.489046,	-0.176689). Сумма этих значений равна 1.917830, а после 

деления на 	4 ∙ 0. 2B 	 равна 0.479458 значению 𝑠𝑖𝑛(0.5) на группе 𝐺B. На группе 

𝐺= получаем сумму после деления на 4 ∙ 0. 2=, равную 0,877582, т. е. c𝑜𝑠(0.5). На 

группе 𝐺%	 вычисляем: -0,038354/(4 ∗ 0. 2%) = −0,2397128,	а на группе 

𝐺C	вычисляем: -0,004680/(4*0. 2C )=-0,146264. С учётом изоморфизма можно 

записать выражение полинома степени 3: 

𝑃C(𝑥) =+0.479458+0.877594*(Х-0.5)^1-0.239714*(X-0.5)^2-0.146264*(X-

.5)^3. 
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Уменьшение параметра 𝑟 > 0	способствует «отделению» точек на   

окружности при заданном значении параметра 𝑚.   

Пример 2.  Для функции 𝑓(𝑧) = 𝑥� построить полином 𝑃C(𝑥) в точке 𝑥 = 1 

с Пример 2.  Для функции 𝑓(𝑧) = 𝑥� построить полином 𝑃C(𝑥) в точке 𝑥 = 1 с 

𝑚 = 4, 𝑟 = 0,01.	 Результат параметрами ортогонального разложения: 

𝑃C(𝑥) =+1+1*(x-1)^1 +1*(x-1)^2 +0.5*(x-1)^3.   

  Пример 3. Вычислить при x--> 0 lim (sin(x)/x)^(1/(x^2).    

 Параметры вычислений: r=0.1-радиус, точка разложения х=0, m=15.  

Ответ: +0.846482  

Пример 4.  Для f(x)=(1+x+x^2)/(1-x+x^2) в точке x= 0 многочлен Тейлора 

по положительным степеням:  𝑃�(𝑥) = +1 +2*x +2*x^2 -2*x^4 -2*x^5; 

по отрицательным степеням: 	𝑃��(𝑥) = +1 +2/x +2/x^2 -2/x^4 -2/x^5. 

Функция 𝑓(𝑧), аналитическая в круге 𝛾�: |𝑧 − 𝑧B| < 𝑟, представима в виде 

суммы степенного ряда:  

𝑆(𝑧) = ∑ 𝑎'(𝑧 − 𝑧B)'�
'�B ,    (5) 

с коэффициентами 

      𝑎' =
=
%&$ ∫

�(v)�v
(v���)��4𝜸�

= =
%&�� ∫ 𝑓(%&

B 𝑧B + 𝑟𝑒$�)𝑒�$�'𝑑𝜑 =
�(�)(��)

(!
 ,  (6) 

Определённый интеграл в правой части выражения (6) можно оценить, 

вычислив его по дискретной мере на интервале 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋, полагая 𝛥𝜑 = 2𝜋/𝑚:  

𝑎' ≈
=

,��
∑ 𝑓(𝑧B + 𝑟 ⋅ 𝑒𝑥𝑝(𝑖2𝜋𝑝/𝑚)),�=
(�B ⋅ 𝑒𝑥𝑝( − 𝑖2𝜋𝑘𝑝/𝑚). (7) 

Правая часть в (7) зависит от параметров 𝑚 и 𝑟, вариацией которых можно 

улучшать оценку коэффициента 𝑎'. Группа {𝑒𝑥𝑝(𝑖2𝜋𝑝𝑘/𝑚)} корней из единицы 

(𝑝, 𝑘 = 0,1,2, … ,𝑚 − 1) можно представить в форме квадратной симметрической 

матрицы 𝑯,×,: 

𝑯,×, =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎛

1 1 1 … 1 … 1
1 𝑊=⋅= 𝑊=⋅% … 𝑊=⋅' … 𝑊=⋅(,�=)

1 𝑊%⋅= 𝑊%⋅% … 𝑊%⋅' … 𝑊%⋅(,�=)

… … … … ⋯ … …
1 𝑊(⋅= 𝑊(⋅% … 𝑊(⋅' … 𝑊((,�=)

… … … … … … …
1 𝑊(,�=)⋅= 𝑊(,�=)⋅% … 𝑊(,�=)⋅' … 𝑊(,�=)⋅(,�=)⎠

⎟
⎟
⎟
⎞

. 
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 Матрица 𝑯,×, определяется указанием значения параметра 𝑚 и в 

теории линейных представлений групп отражает наличие гомоморфизма 

аддитивной группы вычетов 𝒁, = 𝒁/𝑚𝒁 по модулю 𝑚 в группу обратимых 

матриц 𝑯,×, с элементами из кольца комплексных чисел 𝑪∗. Матричная форма 

вычисления оценок вектора 𝒂 = (𝑎B, … 𝑎,�=) по вектору 𝑭 имеет вид 

𝒂 ≈ =
,��

𝑯,×, ⋅ 𝑭,, 𝒂 = (𝑎B, 𝑎=, … 𝑎,�=),                      (8) 

а наличие изоморфизма подтверждает возможность получать разложения 

с «символьными» параметрами в формулах.  

Пример 5. Уравнение 𝐹(𝑥, 𝑦,  𝑧) = 𝑧C − 3𝑥𝑦𝑧 = 0 определяет  как 

неявную функцию переменных  или . Требуется найти значения 

частных производных функции  в точке (2; 1; 1). Используя 

загрузочный модуль, получим следующий фрагмент: 

-5 -3*(x-2) -6*(y-1) -3*(z-1); 

𝐹(2; 1; 1) = −5; ³´
³�
= −3; ³´

³µ
= −6; ³´

³�
= −3; ³�

³�
= −�C

�C
= −1; ³�

³µ
= −�¶

�C
= −2. 

Возможность продолжения  действительной аналитической функции 𝑓(𝒙), 

где 𝒙 = (𝑥=, … , 𝑥,), в аналитическую функцию 𝑓(𝒛) комплексного переменного 

𝒛 = (𝑧=, … , 𝑧,), значения которой совпадают на действительной оси со 

значениями функции 𝑓(𝒙), когда 𝑧' = 𝑥' + 𝑖𝑦' = 𝑥', т. е. 𝑦' = 0, (𝑘 =

0, 1, … ,𝑚), делает актуальным обобщение для аналитических функций многих 

переменных ортогонального разложения на группах. 

Пусть функция 𝑓(𝒛), 𝒛 = (𝑧=, 𝑧%, … , 𝑧U), представлена рядом 

𝑓(𝒛) = ∑ 𝛼'4,'6,…,'º(𝑧= − 𝑧=
(B))'4(𝑧% − 𝑧%

(B))'6'4,…,'º»B … (𝑧U − 𝑧U
(B))'º ,  (9)  

𝛼'4, …, 'º ≈
1

𝑚=𝑚% …𝑚U
¼

1
𝑟=
'4𝑟%

'6 … 𝑟U
'º
𝑒𝑥𝑝 ½−2𝜋𝑖 ¾

𝑘=𝑝=
𝑚=

+ ⋯+
𝑘U𝑝U
𝑚U

¿À

,4�=
…
,º�=

(4�B
…
(º�B

× ⋯ 

 

⋯× 𝑓 ¾𝑧=
(B) + 𝑟=𝑒

$ 6Á)4
(4, … , 𝑧U

(B) + 𝑟U𝑒
$ 6Á)º

(º¿.    (10) 

z
yx, ),( yxz j=

),( yxz j=
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В формуле (10) экспоненциальная функция получена применением 

процедуры дискретизации многомерного интеграла по каждой переменной 

многократным применением приёма, аналогичного (5-7): 

𝑒𝑥𝑝 Â−2𝜋𝑖 Ã'4(4
,4

+ ⋯+ 'º(º
,º

ÄÅ .   (11) 

  Прямая сумма групп вычетов 

 𝑍,4…,º = 𝑍,4 ⊕ 𝑍,6 ⊕⋯⊕ 𝑍,º     (12) 

 приводит к изоморфизму 

(𝑘=, … , 𝑘U) ↦ 𝑒𝑥𝑝 Â2𝜋𝑖 Ã'4(4
,4

+ ⋯+ 'º(º
,º

ÄÅ,  (13) 

где 𝑝^, 𝑘 ∈ [0,𝑚^ − 1] , (𝑗 = 1,  2, … ,  𝑛), È𝑚^É −основания 

многоосновной системы счисления, (𝑘=, … , 𝑘U) ∈ 𝑍,4…,º ,  𝑝^, 𝑘 ∈ 𝑍(𝑚^) (𝑗 =

1,  2, … ,  𝑛). 

Из (11-13) следует, что построена конечная мультипликативная группа 

дискретных ортогональных функций. Эта группа представлена квадратными 

симметрическими матрицами размером (𝑁 × 𝑁),  𝑁 = 𝑚=𝑚% …𝑚U. Число 𝑛 

определяет число переменных функции 𝑓(𝒛) и равно числу разрядов 

многоосновной системы счисления с поразрядным сложением целых чисел. 

Строки и столбцы матрицы  𝑯Ë = 𝑯Ë×Ë равноправны.   

Введем векторы-столбцы размером (𝑁 × 1):  

𝑭 = [𝑓B, 𝑓=, … , 𝑓Ë�=)]Ì,     𝒂 = [𝑎B, 𝑎=, … , 𝑎Ë�=]Ì .                    (14) 

С учетом ортогональности запишем в матричном виде  

𝑎'4, …, 'º =
=

�4
�4�6

�6…�º
�º ∙

=
,4,6…,º

𝑯JË ⋅  𝑭.    (15) 

Формулы (14-15), рассматриваемые совместно, образуют пару 

обобщённых дискретных преобразований Фурье по базису из групп корней из 

единицы.  Строя различные конечные абелевы группы 𝑍,4…,º , получаем для 

аналитической функции 𝑓(𝒛) многомерный аналог многочлена Тейлора: 

𝑓(𝒛) ≈ ∑𝑎'(𝑧= − 𝑧=
(B))'4(𝑧% − 𝑧%

(B))'6 … (𝑧U − 𝑧U
(B))'º ,                (16) 

различающийся числом слагаемых и точностью оценок 𝑎', которая 

зависит от произведения радиусов 𝑟=
'4𝑟%

'6 … 𝑟U
'º  в соответствующих степенях. 
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Для коэффициента 𝑎' достаточно указать его номер 𝑘. Далее представить этот 

номер в многопозиционной системе счисления, чтобы определить показатели 

степеней множителей (𝑧 − 𝑧(B)), 	 𝑗 = 1,  𝑛.  Этот приём соответствует 

изоморфизму (13). 

Пример 6. В механике космического полёта представлено уравнение 

Кеплера , где  эксцентрическая аномалия планеты, её 

средняя аномалия, эксцентриситет планетной орбиты. Искусственный 

спутник Земли (ИСЗ) имеет следующие параметры эллиптической орбиты: 𝜀 =

0,5 а М = 0,06 рад.   Разложение  по степеням эксцентриситета  согласно 

уравнению Лагранжа имеет вид:  

𝐸 = 𝑀 + 𝜀 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝑀) +
𝜀%

2!
⋅
𝜕
𝜕𝑀

[𝑠𝑖𝑛% 𝑀]|Õ�B,B¶ +
𝜀C

3!
⋅
𝜕%

𝜕𝑀% [𝑠𝑖𝑛
C 𝑀]Õ�B,B¶ + ⋯ 

…+ Öº

U!
⋅ ³º×4

³Õº×4 [𝑠𝑖𝑛U 𝑀]Õ�B,B¶ + ⋯   

Для первых девяти членов ряда получен многочлен:  
 

0.06+0.05996401*e^1+0.0598561*e^2 +0.05964059*e^3 +0.05928217*e^4 

+0.05874625*e^5+0.05799919*e^6+0.05700878*e^7+0.0557446*e^8  

Сумма первых девяти членов ряда даёт результат: E= 0.119 рад или 6,82о. 

Пример 7. Система, представлена структурной схемой (рис. 1).  

Выражения числителя и знаменателя передаточной функции получим, 

вычисляя определитель структурной матрицы  𝑪 по формуле                
det 𝑪 = 𝑑 ∙ 𝑑𝑒𝑡𝑪 + 𝐶�= ∙ 𝑦 ∙ 𝑥	, 

)sin(EME ×+= e -E -М
-e

E e
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 где 𝐶�= − алгебраическое дополнение для элемента матрицы 𝑪. Для 

получения выражения числителя 𝑑 = 0:	𝐶�= =+W*A2 +W*A3 +W*W1*A2*A4 

+W*W1*A3*A4; 

для выражения знаменателя 𝑑 = 1; 	𝑦 = 0; 	𝑥 = 0: 

1+W1*A4+W*A5+W*W1*A4*A5+W*W1*A1*A2*A6 +W*W1*A1*A3*A6. 

 

В теории линейных систем автоматического управления (САУ) развита 

методика преобразования структурных схем, когда контуры вложены друг в 

друга без их сложных «переплетений». Исследование многоконтурных САУ и 

взаимосвязанных САУ требует алгебраического варианта с «символьными» 

вычислениями. 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
С= 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10  

x1 1 -A2 -A3 0 0 0 0 0 0 0 0 

x2 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 
x3 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 
x4 0 0 0 1 -W 0 0 0 0 0 0 
x5 0 0 0 А5 1 -1 0 0 0 0 x 
x6 0 0 0 0 0 1 -A6 0 0 0 0 
x7 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 
x8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -W1 0 
x9 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 
x10 A1 0 0 0 0 0 0 0 A4 1 0 
 y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 d 

Х2 

Х10 

Х1
11 

Х3 

Х5 

А2 W 

 -А1 А3 

W1 

-А4 

a6 

-a5 

Рис. 1 

Х6 Х7 Х8 

Х9 

Х4 

U 
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Выводы.   

1. Практика показала [1, 2], что реализация методики актуальна и возможна 

для широкого круга научно-технических задач. Примеры подробно 

раскрывают алгебраический алгоритм подхода для синтеза кода 

вычислительной модели.  

2. Универсальность методики представить её код, состоящий из двух кодов: 

основного кода вычислений и подключаемых к кодов блоков конкретных 

задач, разрабатываемых непосредственно пользователем.  

3. Пригодность для инженерной практики разработанных вычислительных 

моделей и кодов подтверждается актами внедрения результатов научно-

исследовательских работ, выполненных на их основе. 

4. Программное обеспечение для реализации предложенной методики не 

предъявляет повышенных требований к уровню вычислительной техники, 

где имеется необходимость в применении символьных численных 

интерфейсов.  
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Аннотация: на земном шаре примерно 60 % неба всегда покрыто облаками. 

Количество облаков в том или ином регионе зависит от его географических 

координат и от времени. Облачный покров относится к числу основных 

факторов формирования погоды и климата на Земле. По своим электрическим 

характеристикам облака подразделяются на грозовые и негрозовые. В данной 

статье рассмотрено радиоизлучение грозовых облаков. 

Ключевые слова: грозовые облака, молнии, грозы, разряд, электромагнитное 

поле, атмосфера, осадки. 

ABOUT THE RADIO EMISSION OF THUNDERCLOUDS 

Salnikova A.I.1 

1Salnikova Alena Igorevna – student of the faculty of FITE, Penza State University 

Penza, Russian Federation 

Abstract: on the globe, about 60 % of the sky is always covered with clouds. The 

number of clouds in a particular region depends on its geographical coordinates and 

on time. Cloud cover is one of the main factors in the formation of weather and climate 

on Earth. According to their electrical characteristics, clouds are divided into 

thunderstorms and non-thunderstorms. In this article, the radio emission of 

thunderclouds is considered. 

Keywords: storm clouds, lightning, thunderstorms, discharge, electromagnetic field, 

atmosphere, precipitation. 

УДК 551.594.221 

Грозовым облаком называется кучево–дождевое облако, внутри которого 

(или между ним и земной поверхностью) наблюдаются кратковременные 

электрические разряды — молнии. Наличие молний — основная особенность 

грозовых облаков. В мире каждый год бушует огромное количество гроз. 

Средняя продолжительность электрической активности одного кучево–

дождевого облака составляет около 20–30 минут. Грозовые облака неравномерно 

распределены по миру. Большинство из них (около 75%) наблюдается в 

диапазоне между 30° S и 30° N. Наибольшая интенсивность грозовых облаков 
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наблюдается в трех регионах: Азия, Африка и Европа, север Южной Америки и 

Центральная Америка. 

Грозовые облака — это локализованные области с выраженной 

конвективной и электрической активностью. Они могут включать в себя одну 

или несколько ячеек. Средний радиус этих ячеек составляет 2 км. В средних 

широтах подобные облака располагаются на высоте 8–12 км. Развитие грозовой 

тучи можно разделить на три фазы: зарождение, зрелость и распад. Первая 

стадия характеризуется наличием сильного восходящего потока теплого 

влажного воздуха и появлением молнии. Во время стадии зрелости 

электрическая активность и влагосодержание облака увеличиваются, а во время 

фазы распада происходит ослабление восходящего движения воздуха, 

уменьшение электрической активности и выпадение осадков [1, с. 4–5]. 

Грозовые облака не появляются в пустынных районах с засушливым 

воздухом, не возникают в местах с холодным воздухом. Они появляются в 

местах с теплым и влажным воздухом. Причина этого в том, что для образования 

грозовых облаков требуется много влаги. Грозовые облака возникают в зоне 

развитой конвекции, где скорость воздуха максимальна и может достигать 

нескольких метров в секунду. Предпосылкой для образования грозовых облаков 

является наличие сильного потока горячего, влажного и ионизированного 

воздуха, содержащего частицы аэрозоля [1, с. 6–7]. 

Рассмотрим общую схему распределения заряда облака на стадии 

зрелости. Преобладает положительная дипольная структура с положительным 

зарядом наверху облака и с отрицательным зарядом внизу. Нижний 

положительный заряд находится в основании облака и под ним. Ионы, 

движущиеся под действием электрического поля, образуют щит на краю облака, 

скрывая электрическую структуру облака от наблюдателя. Измерения 

показывают, что в разных географических условиях отрицательный заряд 

грозовых облаков находится в атмосфере с температурой от -5 до -17 ° C. Чем 

больше скорость восходящего потока в облаке, тем выше находится центр 

основного отрицательного заряда. Плотность заряда составляет 1–10 Кл/км. Есть 
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часть молний с инверсным содержанием зарядов — положительный заряд 

внутри облака, а вверху отрицательный. К тому же имеется структура с 4 и более 

участками объемных зарядов, которые обладают различной полярностью.  

Осадки играют важную роль в образовании зарядов. Разряд молнии 

сопровождался градом и каплями воды. По наблюдениям Кютнера, в 93% 

случаев твердые компоненты наблюдались в грозовых облаках. Было 

предложено множество механизмов формирования электрической структуры 

кучево–дождевых облаков, однако до сих пор эта научная область остается 

областью исследований. Основная выдвинутая гипотеза заключается в том, что 

когда большие частицы облака заряжены отрицательно, а мелкие частицы 

заряжены положительно, большие частицы падают быстрее, чем более мелкие 

компоненты, что приводит к разделению зарядов в пространстве. Этот механизм 

согласуется с лабораторными экспериментами, показывающими сильный 

перенос заряда, когда частицы льда или града взаимодействуют с кристаллами 

льда в присутствии капель переохлажденной воды. Знак и величина заряда, 

переносимого во время контакта, зависит не только от температуры и влажности 

облака, но и от размера кристаллов льда, скорости удара и других факторов.  

Также возможно функционирование и иных способов электризации. Если 

величина заряда, расположенного в облаке становится огромной, то между 

зонами, имеющими противоположные знаки, будет наблюдаться разряд. Он 

также могут происходить между облаками и Землей, между облаками и 

атмосферой, а также между облаками и ионосферой [4]. 

Существует несколько путей электризации водяных капель и кристаллов в 

кучево–дождевых облаках, которые были воспроизведены в лабораторных 

условиях. В облаке могут существовать несколько механизмов электризации. 

1. Электризация ионами. Заряд частиц в облаках может меняться 

вследствие взаимодействия с ионами. Параметры, определяющие данное 

взаимодействие — размер частицы (r) и длина свободного пробега (l) частицы. 

Если r много больше l, то имеет место диффузионный режим электризации 

частиц. 
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2. Электризация вследствие разделения контакта гидрометеоров. 

Результатом столкновения гидрометеоров облака становится либо их 

коагуляция, либо разделение контакта. Разрушение контакта гидрометеоров, а 

также спонтанное разрушение частиц сопровождается их электризацией. 

3. Электризация вследствие коагуляции облачных гидрометеоров. При 

слиянии вследствие столкновения облачных частиц, частица–коллектор 

приобретает заряд гидрометеоров, которые соединились с ней. Для разноименно 

заряженных частиц вероятность столкновения и слияния возрастает, для 

одноименно заряженных — убывает. Это приводит к тому, что в облаках, 

содержащих большое количество заряженных частиц, коагуляция может 

протекать быстрее, чем в облаках, в которых отсутствуют частицы с большими 

зарядами. 

4. Индукционная электризация гидрометеоров. Разделение заряда при 

разрыве контакта частиц может происходить под индукционным воздействием 

электрического поля. В сильных электрических полях прямой контакт не 

обязателен: обмен зарядами осуществляется коронными или искровыми 

разрядами между поляризованными частицами [2, с. 89]. 

Электромагнитные волны всегда преследовали человека и все живое на 

Земле. Однако раньше, много веков назад такие волны ярко выражены не были. 

К примеру, раньше электромагнитные поля приписывали к драгоценным 

камням. Считалось, что от них исходит какая–то своеобразная энергетика, 

которая была способна менять настроение и здоровье человека, животного или 

растения. Данное влияние могло быть как положительным, так и отрицательным.  

В настоящее время влияние электромагнетизма на людей и окружающую 

среду смещается от «вероятности» к реальности. Все устройства, 

вырабатывающие или использующие электрическую энергию, являются 

источниками электромагнитного излучения. К ним относятся телевизионные и 

радиолокационные станции, линии электропередач высокого напряжения, 

рентгеновские, плазменные и лазерные устройства, ядерные реакторы и так 
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далее. Мобильная связь стала для человека мощным источником 

электромагнитных волн.  

Несколько лет назад физики обнаружили, что грозы производят изотопы, 

антивещества (позитроны), а также некоторые химические элементы. А до этого 

были обнаружены гамма–излучение и грозовые нейтроны. Сила тока в молнии 

может составлять от десятков тысяч до сотен тысяч ампер при температуре 30 

000 К. Это сопоставимо с температурами горячих небесных светил. К примеру, 

поверхность на солнце нагревается всего до 6000К. Молния может генерировать 

поток нейтронов. Однако механизм этого явления не выяснен. В 2012 году от 

грозовых облаков был обнаружен другой тип гамма–излучения — гамма–

свечение с продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут. 

Чем быстрее электрон, тем меньше сопротивления он встречает на своем 

пути, поэтому он ускоряется еще больше. Такие электроны называют 

убегающими. Одновременно появляются и медленные электроны, делающие 

воздух электропроводным, что приводит к электрическому пробою — молнии. 

Таким образом, свойства этого явления позволяют объяснить загадки гроз. 

Но откуда появляются «затравочные» электроны в атмосфере, которые 

представляют собой спусковой механизм для пробоя? По мнению А. В. 

Гуревича, их формируют высокоэнергичные частицы или комические лучи, 

которые пронизывают атмосферу. Сталкиваясь с атомами газов в воздухе, они 

могут поспособствовать появлению огромного потока вторичных электронов и 

иных частиц, которые именуются широкими атмосферными ливнями. 

В 2018 году физики из Японии наблюдали гамма–излучение, после 

которого был разряд молнии. По их мнению, это говорит о том, что в будущем 

можно будет предсказывать грозу, примерно, за 10 минут ее появления. Данное 

свойство будет полезным для обеспечения безопасности оборудования и всего 

живого на Земле [3]. 

Как мы увидели, в верхних слоях атмосферы скрывается целый мир 

интересных и малоизученных явлений, который до конца XX века оставался 

неизвестным. Благодаря развитию цифровых технологий за последние 20 лет 
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удалось исследовать оптико–электрические процессы в верхних слоях 

атмосферы, установить взаимосвязь между грозовым электричеством в 

тропосфере и откликом ионосферы на электромагнитные возмущения. Таким 

образом, выяснилось, что молнии представляют собой естественный, 

дополнительный к космическим лучам источник изотопов в атмосфере, таких 

как 13N, 15N, 15O,17O,13С и 14С. В дальнейшем исследования покажут, производят 

ли грозы другие изотопы (например, бериллия, водорода, гелия). Наблюдая за 

ядерными реакциями из-за грозы, мы понимаем, что они имеют огромное 

значение для изучения атмосферы Земли и её изотопного состава. Несмотря на 

то, что за последний период времени частота исследований излучений молний 

увеличилась, вопросы остались. И грозы таят еще много нового для ученых и 

исследователей.   
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ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ГАЛАКТИКИ (ГИПОТЕЗА) 

Шарыпов В.Н.1 

1Шарыпов Валерий Николаевич 

г. Красногорск, Российская Федерация 

Аннотация: наша Галактика и галактика Андромеды образовались в 

результате столкновения двух сверхмассивных тёмных тел. Произошло это 

событие около 26 миллиардов лет назад. После столкновения появились звёзды 
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и планетарные системы. В настоящее время мы наблюдаем сближение 

Галактики с галактикой Андромеды. 

Ключевые слова: наша Галактика, галактика Андромеды, орбита Галактики, 

столкновение сверхмассивных тел, образование звёздных систем. 

THE MOON IS INVOLVED BY THE EARTH (HYPOTHESIS) 

Sharypov V.N.1 

1Sharypov Valery Nikolaevich 

Krasnogorsk, Russian Federation 

Abstract: our Galaxy and the Andromeda galaxy were formed as a result of the 

collision of two supermassive dark bodies. This event happened about 26 billion years 

ago. After the collision, stars and planetary systems appeared. We are currently 

observing the convergence of the Galaxy with the Andromeda Galaxy. 

Keywords: our Galaxy, Andromeda Galaxy, Galaxy orbit, collision of supermassive 

bodies, formation of star systems. 

Появление Галактики и галактики Андромеды 

При сильном охлаждении светоносной среды стали формироваться 

огромные сверхмассивные тела. Максимальное звуковое давление, которое 

привёл в статье «Вторая среда», примерно равно 1,26*10^24Па. 

Сила, действующая на протон, равна  

F = P * S = 1,26*10^24 * 4,5*10^-30 = 5,7*10^-6H. 

Где – S – сечение протона. 

Эта сила равна притяжению протона к телу на его поверхности. 

F = G*p*r^3*m/r^2 = G*p*r*m. 

где r – радиус тела, m – масса протона, p – плотность тела равная 

3*10^18кг/м в кубе.   [3 стр. 434] 

Можем определить примерный радиус тела. 

r = F/G*p*m = 5,7*10^-6/ 6,67*10^-11*3*10^18*1,67*10^-27 = 1,7*10^13м. 

Определим примерный объём. 

V = r^3 = (1,7*10^13)^3 = 4,9*10^39м кубический. 

Масса тела будет 
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M = p*V = 3*10^18 * 4,9*10^39 = 1,47*10^58кг. 

Отношение массы тела к массе нашей Галактики равно 

N = M/ m = 1,47*10^58/ 2*10^41 = 7,3*10^16. 

Это не просто фантазия, посмотрите, что обнаружили ученые. В галактике 

NGC6166 в центре есть сверхмассивная чёрная дыра, масса которой в 30 

миллиардов раз больше массы Солнца. Расположена она на расстоянии 490 

миллионов световых лет от Земли. Квазар TOH618 в центре содержит большую 

чёрную дыру, вес которой 66 миллиардов масс Солнца. Квазар расположен в 

10,37 миллиардах световых лет. Сверхмассивная чёрная дыра, питающая 

галактику APM08279+5255 газообразным веществом, весит примерно 10 

миллиардов солнечных масс. Чёрная дыра находится на расстоянии 12 

миллиардов световых лет. 

Так наша Галактика и галактика Андромеды вначале сформировались как 

два огромных тёмных тела, далее под действием силы притяжения устремились 

друг к другу. В результате столкновения и распада на мелкие капли образовались 

две звёздные системы. В центральной части галактик остались массивные 

тёмные тела. Столкновение звёзд приводило к появлению планетарных систем. 

Элементы орбиты Галактики 

Масса Галактики равна 2*10^41кг.  

Масса галактики Андромеды равна 5*10^42кг. 

Расстояние между Галактикой и галактикой Андромеды равно 2,5 

миллиона световых лет, равно 2,36*10^22м. [2 стр. 304] 

Расстояние от Галактики до центра масс системы равно 2,27*10^22м. 

Расстояние от галактики Андромеды до центра масс системы – 9*10^20м. 

Скорость сближения галактик V = 120км/с. [2 стр. 304] 

Скорость движения Галактики к центру масс равна 

v = M*V/ (m + M) = 5*10^42*120*10^3/ (2*10^41 + 5*10^42) = 115400м/с. 

Скорость движения галактики Андромеды к центру масс равна 4600м/с. 

С помощью закона сохранения энергии сможем определить большую 

полуось орбиты. 
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m*v^2/2 – G*m*(m + M)/r = - G*m*(m + M)/2a.       [5 стр. 66] 

Вначале найдём полную механическую энергию Галактики. 

m*v^2/2 = 2*10^41*1,33*10^10/2 = 1,33*10^51Дж. 

Найдём потенциальную энергию.     [1 стр. 129] 

G*m*(m + M)/r = 6,67*10^-11*2*10^41*52*10^41/2,27*10^22 = 3,05*10^51Дж. 

Кинетическая энергия минус потенциальная энергия равна полной 

механической энергии Галактики. 

К – П = 1,33*10^51 – 3,05*10^51 = -1,73*10^51Дж. 

Можем найти большую полуось орбиты. 

a = - G*m*(m + M)/2(К – П) = 6,67*10^-11*2*10^41*52*10^41/2*1,73*10^51 = 

2*10^22м. 

Определив большую полуось орбиты, можем определить период 

обращения Галактики. 

Т = 2*п*(а^3/G*(m + M)^0,5) = 6,28*(8*10^66/6,67*10^-11*52*10^41)^0,5 = 6,28 

* 1,5*10^17 = 9,5*10^17секунд = 30 миллиардов лет. [5 стр. 66] 

До столкновения с галактикой Андромедой осталось примерно четыре 

миллиарда лет, поэтому возраст нашей Галактики примерно 26 миллиардов лет. 

Зная массу галактики Андромеды, можем определить радиус тёмного тела 

до столкновения. Плотность вещества возьмём 3*10^18кг/м в кубе. 

R = (M/p)^1/3 = (5*10^42/ 3*10^18)^1/3 = 1,2*10^8м. 

Определим примерный радиус тёмного тела Галактики. 

r = (m/p)^1/3 = (2*10^41/ 3*10^18)^1/3 = 4*10^7м. 

Расстояние между тёмными телами при касании s = 16*10^7м. 

Потенциальная энергия системы 

П = - G*m*M/s = - 6,67*10^-11* 2*10^41* 5*10^42/16*10^7 = 4*10^65Дж. 

При столкновении тел, часть энергии потрачена на вращение галактик и 

сброс части их массы. Большая часть энергии пошла на движение галактик, друг 

от друга, по эллиптическим орбитам. Можем определить скорость сближения 

тёмных тел. Кинетическая энергия тел равна их потенциальной энергии. 

Физические законы пока никто не отменял. 
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m*M*V^2/ 2(m + M) = П. [7 стр.142-145] 

V^2 = 2*П*(m + M)/m*M = 2*4*10^65* 52*10^41/10*10^82 = 4,16*10^25 

V = 6,4*10^12м/с. 

Скорость Галактики равна 

v = M*V/(m + M) = 5*10^42* 6,4*10^12/52*10^41 = 6,15*10^12м/с = 21 

скорости света. 

В том, что получаются такие громадные скорости, нет ничего 

удивительного, такие скорости давно определяют у некоторых космических 

объектов. «В 1969-71гг. методом интерферометрии со сверхдлинными базами 

было обнаружено явление видимого (кажущегося) сверхсветового расширения 

структур в ядрах квазаров и радиогалактик. Как показали дальнейшие детальные 

исследования, это расширение носит характер быстрого относительного 

движения (разделения) отдельных компонентов структуры. Видимая скорость 

разлёта компонентов варьирует в различных объектах от 4-6с до 12-20с.» [3 

стр.538-539], где с – скорость света. 

Просто астрономы не поверили своим глазам. Одну частицу не разогнать 

до сверхсветовой скорости, а крупный сверхмассивный объект вполне возможно, 

так как к нему притягивается светоносная среда и происходит свободное 

скольжение между слоями покоящейся среды и движущейся. 

Момент импульса Галактики примерно равен L = 6*10^60кг*м*м/с. 

После столкновения скорость Галактики была примерно 

v = L/m*r = 6*10^60/2*10^41* 16*10^7 = 1,87*10^11м/с. 

Скорость Галактики на расстоянии 2а = 4*10^22м. 

v = L/m*r = 6*10^60/2*10^41* 4*10^22 = 7,5*10^-4м/с. 

Эксцентриситет орбиты определённый по формуле [5 стр. 60] равен 

e = (1 + 2*(-W)*L^2/G^2*m^3*(m + M)^2)^0,5 = 0,9999999999999999354 

Сила, действующая на Галактику на расстоянии в 2а равна 

F = G*m*(m + M)/r^2 =  6,67*10^-11* 2*10^41* 52*10^41/16*10^44 = 

=4,3*10^28H 

Ускорение, действующее на Галактику на расстоянии 2а. 
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F/m = 4,3*10^28/2*10^41 = 2,16*10^-13м/с в квадрате. 

При движении в пространстве галактики могли изменить своё положение 

относительно первоначального положения. 

Появление галактик и звёзд 

Галактики, звёзды даже планеты не образуются из газопылевых облаков. 

Рудольф Киппенхан, немецкий астроном, и его товарищи провели расчёты на 

компьютерах и получили отрицательный результат. Звёзды и планеты из газа и 

пыли не получаются, а получаются настоящие дыры. Об этом можно прочитать 

в книге Р. Киппенхан «100 миллиардов Солнц, рождение, жизнь и смерть звёзд» 

Москва «Мир» - 1990г. Стр. 233-264. Даже сама природа подсказывает решение 

проблемы. 

В Солнечной системе есть знаменитый пояс астероидов. Который 

существует несколько миллиардов лет и никак не хочет собраться в одну 

планету. При этом, это не какой-то газ и пыль, а твёрдые каменистые породы.  

Собраться в одну планету им не позволяют нормальные физические законы.  

Звёзды и планеты образуются только в результате столкновений и 

разрушения массивных космических тел, а пыль и газ как приложение к ним. 
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Аннотация: в данной статье приведен сравнительный обзор трех адаптивных 

алгоритмов шумоподавления. Рассматривается принцип работы алгоритмов и 

их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: алгоритмы шумоподавления, активный контроль шума, 

контроль шума трансмиссии, подавление шумов в автомобиле. 

ACTIVE NOISE REDUCTION ALGORITHMS. NX-LMS, TF-FXLMS AND 

ANF-IMLMS ALGORITHMS 

Yangulov I.P.1, Elistratov K.V.2 
1Yangulov Igor Petrovich - student, «Penza state University» 

2Elistratov Kirill Vladislavovich - student, «Penza state University» 

Penza, Russian Federation 

Abstract: this article provides a comparative overview of three adaptive noise 

reduction algorithms. The principle of operation of algorithms and their advantages 

and disadvantages are considered. 

Keywords: noise reduction algorithms, active noise control, transmission noise 

control, car noise suppression. 

УДК 624 

NX-LMS алгоритм 

Алгоритм NX-LMS является еще одной альтернативой, используемой для 

подавления шумов. Он был предложен Оливейрой в 2010 году на основе 

модифицированного алгоритма FXLMS (MFXLMS). Концепция алгоритма 

MFXLMS заключается в изменении структуры стандарта алгоритма FXLMS с 
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использованием модифицированной ошибки. Таким образом, метод 

градиентного спуска ведет себя как стандартные схемы LMS (наименьших 

средних квадратов). Алгоритм MFXLMS, как и алгоритм FXLMS хорошо 

работают, с точки зрения ошибки моделирования вторичного пути [1]. 

Например, фазовый угол расчетного вторичного пути Ŝ(z) должно быть в 

пределах +/-90°от фактического. Таким образом, надежность алгоритма FXLMS 

сохраняется в алгоритме MFXLMS. Основываясь на алгоритме MFXLMS, 

Оливейра добавил еще один фильтр нормализации в виде запланированного 

усиления N, чтобы устранить эффект изменения амплитуды вторичного пути. 

Эта модификация формирует алгоритм NX-LMS. Базовая конфигурация 

алгоритма NX-LMS для подавления шумов трансмиссии транспортного средства 

показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы ANC трансмиссии транспортного средства с 

использованием алгоритм NX-LMS 

При применении алгоритма NX-LMS требуются дополнительные 

вычислительные мощности, что является одним из недостатков этого алгоритма. 

По сравнению с обычным алгоритмом FXLMS, алгоритм NX-LMS требует 

дополнительных шагов для генерации измененной ошибки. Эти дополнительные 
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шаги включают в себя процесс свертки и два дополнительных дополнения. 

Процесс свертки выходного сигнала контроллера u(n) и расчетного вторичного 

пути Ŝ(z) используется для оценки фактического вторичного источника, который 

принимается в месте расположения микрофона системы ANC [2, 3]. 

TF-FXLMS алгоритм 

Возможности системы ANC часто ограничены вычислительной 

мощностью цифрового сигнального процессора, особенно для сложных систем с 

несколькими входами и несколькими выходами. Для повышения 

производительности системы были разработаны некоторые вычислительно 

эффективные алгоритмы. Например, была разработана реализация алгоритма 

FXLMS в частотной области. Одним из критических недостатков подхода в 

частотной области является блочная задержка между входным опорным 

сигналом и вторичной волной. Поэтому этот подход не может быть использован 

для контроля за широкополосный случайный шум, такой как дорожный шум [4].  

Для устранения этого недостатка в 1995 году Морган и Тхи предложили 

метод адаптивной фильтрации поддиапазонов без задержек. В реализации без 

задержек оценка градиента, используемая для обновления коэффициентов 

фильтра, вычисляется в частотной области. Однако фактический процесс 

фильтрации для вычисления вторичной волны гашения реализуется во 

временной области. 

Аналогичная идея была описана Дуаном для разработки алгоритма FXLMS 

в частотно-временной области (TF-FXLMS). Этот алгоритм был успешно 

реализован для управления шумом от силового агрегата. На рисунке 2 показана 

структурная схема алгоритма TF-FXLMS с реализацией с сохранением 

перекрытия [5].  
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Рисунок 2. Структурная схема системы ANC трансмиссии транспортного средства с 

использованием алгоритма FXLMS 

Реализация с сохранением перекрытия - это метод преобразования 

круговой свертки в линейную свертку. В этом примере используется 50% - ное 

перекрытие. Поэтому для одного обновления в буфере накапливается N выборок 

нового опорного сигнала и сигнала ошибки для формирования 2N векторов 

данных. 

𝑥(𝑘) = [𝑥(𝑘𝑁 − 𝑁 + 1)𝑥(𝑘𝑁 − 𝑁 + 2)…𝑥(𝑘𝑁)]Ì																							(1) 

𝑒(𝑘) = [𝑒(𝑘𝑁 − 𝑁 + 1)𝑒(𝑘𝑁 − 𝑁 + 2)… 𝑒(𝑘𝑁)]Ì																							(2) 

Для входного опорного сигнала реализация с сохранением перекрытия 

сохраняет предыдущий блок из N выборок и дополняет их новыми данными, 

начиная с вектора 2N. Этот опорный сигнал выражается как [x(k - 1)x(k)]T. Для 

сигнала ошибки он заполняет нулевые данные N-точки, чтобы сформировать 

вектор 2N, который может быть выражен как [ 0 e(k)]T. Затем опорный сигнал и 

сигнал ошибки преобразуются в частотную область с помощью 2N точечных 

БПФ[6,7]. 

𝑋(𝑘) = [𝑋B(𝑘)𝑋=(𝑘)…𝑋%Ë�=(𝑘)]Ì = 𝐹𝐹𝑇([𝑥(𝑘 − 1)𝑥(𝑘)]Ì)				(3) 
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𝐸(𝑘) = [𝐸B(𝑘)𝐸=(𝑘)…𝐸%Ë�=(𝑘)]Ì = 𝐹𝐹𝑇([0𝑒(𝑘)]Ì)															(4) 

Еще одним преимуществом алгоритма TF-FXLMS и других алгоритмов 

частотной области является возможность разделения и изоляции спектральных 

компонентов опорного сигнала в отдельные частотные ячейки. 

Скорость сходимости можно улучшить, установив индивидуальный 

размер шага для каждого отсчете обратно пропорциональным мощности сигнала 

в этом отсчете. 

𝑊(𝑘 + 1) = 𝑊(𝑘) + 𝜇𝑆(𝑘)𝑋(𝑘)ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ𝐸(𝑛)																														(5) 

𝜇, =
𝜇

|𝑋,𝑆,|%
																																																								(6) 

где (∙)̅ обозначает операцию комплексного сопряжения, S(k) преобразуется 

из передаточной функции вторичного пути S(n) с помощью быстрого 

преобразования Фурье(IFFT), размер шага для m-го частотного отсчета, |·| 

представляет оператор нормы, а 𝑋,𝑆, представляет отфильтрованный опорный 

сигнал в соответствующем m-м частотном отсчете [8]. 

ANF-IMLMS алгоритм 

Алгоритм наименьших средних квадратов обратной модели (LMS) был 

впервые разработан Ли эт ла для управления гармоническим шумом.  

Как правило, существует два подхода, которые используются для 

компенсации эффекта вторичного пути. Первый состоит в том, чтобы поместить 

идентичный фильтр в путь опорного сигнала для обновления алгоритма LMS, 

который реализует алгоритм FXLMS.  

Другой подход заключается в размещении обратного фильтра =
à(�)

 

последовательно с 𝑆(𝑧), чтобы устранить его эффект. Для широкополосного 

шума обратная модель не обязательно существует. 

Цель алгоритма ANF-IMLMS состоит в том, чтобы включить функции 

адаптивного фильтра надреза в алгоритм IMLMS, чтобы еще больше снизить 

вычислительные затраты и повысить общую производительность системы. 
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На рисунке 3 показана структурная схема алгоритма ANF-IMLMS для шума 

трансмиссии. Для реализации обратной модели используются две константы A и 

B [9, 10, 11]. 

 
Рисунок 3. Структурная схема системы ANC трансмиссии транспортного средства с 

использованием алгоритма ANF-IMLMS 

Константы выражаются следующим образом: 

𝐴 =
cos 𝜃
𝑔

																																																																			(7) 

𝐵 =
sin 𝜃
𝑔

																																																																				(8) 

где g и Θ представляют усиление и фазу вторичного пути S(z) на целевой 

частоте. Как показано на рисунке 3, 𝑥B
, (𝑛) и 𝑥=

, (𝑛) являются опорными 

сигналами, отфильтрованными обратной моделью вторичного тракта. y(n) - 

вторичная волна отмены. Они могут быть выражены следующим образом: 

𝑥B
, (𝑛) = 𝐴𝑥B(𝑛) + 𝐵𝑥=(𝑛) =

cos(𝜔𝑛 − 𝜃)
𝑔

																													(9) 

𝑥=
, (𝑛) = −𝐵𝑥B(𝑛) + 𝐴𝑥=(𝑛) =

sin(𝜔𝑛 − 𝜃)
𝑔

																										(10) 

𝑦(𝑛) = [𝑤B(𝑛)𝑥B
, (𝑛) + 𝑤=(𝑛)𝑥=

, (𝑛)] ∗ 𝑆(𝑧) = 𝑤B(𝑛)𝑥B
, (𝑛) + 𝑤=(𝑛)𝑥=

, (𝑛)	(11) 

где * - обозначение линейной свертки. Следует отметить, что y(n) содержит 

как синфазную, так и квадратурную компоненты на целевой частоте, и эффект 
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вторичного пути полностью устраняется. Уравнения обновления остаточного 

шума и веса могут быть выражены следующим образом: 

𝑒(𝑛) = 𝑑(𝑛) − 𝑤B(𝑛)𝑥B
, (𝑛) − 𝑤=(𝑛)𝑥=

, (𝑛)																								(12) 

𝑤B(𝑛)𝑥B
, (𝑛) = 𝑤B(𝑛) + 2𝜇𝑒(𝑛)𝑥B(𝑛)																															(13) 

𝑤=(𝑛)𝑥=
, (𝑛) = 𝑤=(𝑛) + 2𝜇𝑒(𝑛)𝑥=(𝑛)																																(14) 
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о роли бухгалтерского учета 

как одного из главных факторов обеспечения экономической безопасности 

любой организации. Кроме того, приводится определение экономической 

безопасности и ее функциональных элементов. Делаются выводы о том, что 

главной функциональной составляющей экономической безопасности является 

информационная составляющая. 
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drawn that the main functional component of economic security is the information 

component. 

Keywords: accounting, functional component, role, economic security. 

УДК 338 

В условиях рыночной экономики различных форм собственности 

расширяется самостоятельность предприятий (хозяйствующих субъектов), 

возникают новые экономические явления, а также специфические рыночные 

условия ведения бизнеса. Независимо от формы собственности и вида 

деятельности, все хозяйствующие субъекты стремятся получить большую 

выручку и прибыль. Тем не менее уровень угроз ведению хозяйственной 

деятельности предприятий возрастает, что сопровождается возрастанием роли 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта и бухгалтерского учета 

в системе экономической безопасности. 

Первоначально определение экономической безопасности организации 

трактовалось как физическая безопасность активов и сотрудников, поэтому 

вопрос безопасности информации и коммерческой тайны компании получил 

широкое освещение. Некоторые исследователи рассматривали проблему 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта в пределах его 

платежеспособности [1]. 

По мнению П.Э. Шлендера экономическая безопасность – это такое 

состояние организации, в котором наблюдается максимальная защищенность 

главенствующих интересов предприятия от каких-либо угроз [2]. 
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Как видно из приведенных выше определений, экономическая 

безопасность предприятия определяется набором количественных и 

качественных показателей, ключевым среди которых является уровень 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, оценивающий 

состояние использования корпоративных ресурсов. по критериям уровня 

экономической безопасности. Соответственно, для достижения наивысшего 

уровня экономической безопасности организация должна обеспечить 

максимальную безопасность основных функциональных компонентов системы 

предприятия, которые определяются как совокупность основных направлений ее 

экономической безопасности, существенно различающихся между собой  по 

своему содержанию [3]. 

Большинство авторов выделяют семь функциональных компонентов 

экономической безопасности компании: финансовую, информационную, 

политико-правовую, техническую и технологическую, энергетическую, 

человеческую и интеллектуальную, экологическую. 

Каждая функциональная составляющая играет важную роль в обеспечении 

экономической безопасности компании. А оценивая экономическую 

безопасность, следует учитывать риски определенных видов хозяйственной 

деятельности.  

Таким образом, для достижения наилучших результатов деятельности 

организации необходимо учитывать, что любое предприятие включает сложную 

разноплановую систему взаимодействующих элементов. Это сотни цепочек 

различных действий, возникающих в ситуации, которой нужно эффективно 

управлять. Качественное управление этими ситуациями происходит благодаря 

информационной функциональной составляющей экономической безопасности 

предприятия, включающей учетную и аналитическую информацию, которая 

оперативно отражает все процессы управления предприятием, помогает 

отслеживать эффективность использования ресурсов, выявляет отклонения. от 

запланированного и, что самое главное, обеспечивает экономическую 

безопасность. 
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Ведущую роль в объединении бухгалтерской и аналитической 

информации в единое целое занимает бухгалтерский учет. Именно 

бухгалтерский учет обеспечивает своевременный учет всех хозяйственных 

операций, подтверждает документами, обобщает бухгалтерскую информацию и 

классифицирует. Бухгалтерский учет как информационная система позволяет 

формировать объективную информацию о хозяйствующем субъекте и 

предоставляет пользователям информацию о реальном состоянии финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

В процессе анализа синтетического и аналитического учета именно 

бухгалтерия одной из первых получает доступ к промежуточной и конечной 

информации и не может не реагировать на их значение и содержание, особенно 

если результаты деятельности предприятия существенно отклоняются. из сметы 

расходов и возникают непроизводственные затраты и убытки. То же происходит 

и с последующим бухгалтерским надзором и контролем, который заключается в 

анализе и оценке результатов производственной и финансовой деятельности 

предприятия по данным бухгалтерской отчетности. 

В рамках постоянного управленческого контроля бухгалтерия принимает 

меры по предотвращению образования узких мест, хищений, незаконных и 

неэффективных денежных и материальных затрат. В бухгалтерском учете не 

пренебрегается организация безопасности предприятия, складское 

оборудование, дебиторская и кредиторская задолженность, своевременность и 

правильность учетных процессов, отслеживаются налоги и приравненные к ним 

платежи. 

Таким образом, бухгалтерский учет как система информационного 

обеспечения и функционального управления является связующим звеном между 

лицами, принимающими решения, и хозяйственной деятельностью. Он 

определяет экономическую деятельность, указывая даты для последующего 

использования; обрабатывает полученные данные, хранит их определенное 

время, а затем обрабатывает, чтобы они стали полезной информацией; передает 
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информацию через отчеты тем, кто использует ее для принятия управленческих 

решений. 

Бухгалтерская информация - важнейшее звено для принятия 

управленческих решений внутри и вне организации. Он предоставляет 

количественную информацию для планирования, контроля, сохранения и 

анализа активов. Бухгалтерский учет не только устанавливает факты 

хозяйственной деятельности компании, но и напрямую влияет на результаты 

деятельности в силу своего аналитического характера, то есть предоставляет 

подробную и достоверную информацию о причинно-следственных связях 

экономических явлений и процессов. Бухгалтерская информация дает 

возможность построить комплексный анализ хозяйственной деятельности, 

платежеспособности и уровня ликвидности активов, составив кредитную 

политику [4]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ключевым фактором, 

определяющим экономическую безопасность бизнеса, является бухгалтерский 

учет, который систематизирует всю необходимую информацию и получает 

первый доступ к важной информации. Информация, полученная от бухгалтера, 

используется менеджерами для принятия важных тактических и стратегических 

решений. На основе этих решений фирма функционирует в будущем. И именно 

бухгалтерский учет определяет экономическое положение хозяйствующего 

субъекта. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются финансовые активы 
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Abstract: this article discusses the financial assets of a budget institution as the main 
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safety. 
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УДК 657.15 

Финансовый актив - это ликвидный актив, стоимость которого 

определяется договорным правом или правом собственности на требование. 

Денежные средства, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды и 

банковские депозиты являются примерами финансовых активов. В отличие от 

земли, собственности, товаров или других материальных материальных активов, 

финансовые активы не обязательно имеют внутреннюю физическую ценность 

или даже физическую форму. Скорее, их стоимость отражает факторы спроса и 

предложения на рынке, на котором они торгуют, а также степень риска, который 

они несут. 

По мнению А.А. Адаменко, финансовые активы представляют собой 

наиболее ликвидную часть активов, которые практически сразу превращаются в 

деньги и позволяют оценить способность организации своевременно погашать 

срочные обязательства [1]. 

В контексте бюджетных учреждений финансовые активы включают как 

чистые денежные средства, так и подтвержденные права требовать деньги (или 

другие финансовые активы) от контрагента. Этот вид актива является наиболее 

ликвидным, то есть способен в короткие сроки приобрести денежную форму. 

Следовательно, данные о финансовых активах требуются в тех случаях, когда вы 

хотите оценить способность учреждения погасить свои обязательства вперед. 

Исключение составляют проблемные кредиты, которые сложно получить. 
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По мнению Малицкой В.Б., финансовые активы характеризуются высокой 

мобильностью. Пытаясь найти точное определение, этот автор пытается 

разобрать это понятие через компонент «финансы» как обобщающую категорию 

и на этой основе вывести собственное определение. Поскольку финансы 

представляют собой денежный поток и составляют валютный рынок, было 

обнаружено, что денежные средства, финансовые вложения и финансовые 

ресурсы в расчетах могут быть сгруппированы в рамках концепции финансовых 

активов. 

Другой автор в своей статье об активах предприятия, кандидат 

экономических наук. В. Дешин утверждает, что в российской практике под 

собственностью понимается имущество предприятия, но при этом на 

законодательном уровне нет определения «собственность» [2]. 

Финансовые активы расположены между двумя другими активами. 

Финансовый актив может казаться нематериальным, а не физическим, только с 

объявленной стоимостью на листе бумаги, например, банкнотой или рекламой 

на экране компьютера. Однако этот документ или таблица представляют собой 

претензию на право собственности на юридическое лицо, например, на 

государственную компанию, или на договорные права на выплату, скажем, 

процентного дохода по облигациям. Финансовый актив возникает из 

договорного требования в отношении базового актива. 

Этот базовый актив может быть реальным или нематериальным. 

Например, сырьевые товары - это реальные базовые активы, которые 

фиксируются в финансовых активах, таких как товарные фьючерсы, контракты 

или некоторые биржевые фонды (ETF). Точно так же рынок недвижимости не 

связан с чистым капиталом акций инвестиционных фондов недвижимости 

(REIT). REIT являются финансовыми активами и являются публично 

торгуемыми организациями, имеющими портфель недвижимости. 

Проанализировав мнения различных ученых, а также изучив 

соответствующие бухгалтерские документы, автор приходит к выводу, что для 

целей бухгалтерского учета следует использовать определение как понятие 
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финансового актива, которое более емко объединяет все существенные точки 

зрения. каждого. исследователь, а именно рассмотрение финансового актива как 

части финансовых инструментов. 

В контексте бюджетных организаций характеристики финансовых активов 

проявляются в их взаимоотношениях с различными финансовыми 

учреждениями, в основном с финансово-кредитной системой. 

Например, бюджетные организации не вправе самостоятельно заключать 

договор банковского счета для открытия счетов для учета бюджетного 

финансирования - эти средства зачисляются на единый счет федерального 

казначейства, с которым банки работают напрямую. Банк принимает расчетные 

документы из федерального казначейства, также получает от банка 

подтверждения расчетных документов для обработки, расчетные документы, 

полученные при возврате денежных средств, выписки со счетов. 

Бюджетная классификация (группировка доходов и расходов бюджета) 

оказывает существенное влияние на организацию бухгалтерского учета, 

содержание отчетности, анализ исполнения сметных расходов учреждений, 

финансируемых из государственного бюджета. 

Таким образом, одним из важных вопросов по финансовому активу 

является организация финансов бюджетного учреждения, поэтому важно 

проанализировать состояние лицевого счета, поступление ресурсов (как 

бюджетных, так и внебюджетных) и избегать кассовых разрывов. 

Денежные средства переводятся на единый лицевой счет в Федеральном 

казначействе, поэтому остаток средств на конец дня (месяца) по бюджетной и 

хозяйственной деятельности необходимо анализировать отдельно, формируя 

балансы по счетам 420111510 и 220111510 соответственно. 

Анализ состояния лицевого счета позволит избежать проблем, связанных 

с выделением денег на выплату заработной платы, переводом налогов и 

страховых взносов во внебюджетные фонды, закупкой товарно-материальных 

ценностей, оплатой коммунальных услуг и другими расходами учреждения. 
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Таким образом, бюджетный учет финансовых активов генерирует 

своевременную и полную информацию об их наличии, движении, сохранности, 

использовании. Такая информация позволяет оценить платежеспособность 

учреждения и рационально использовать имеющиеся средства, ценные бумаги и 

другие инструменты. 
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 УДК 336.64 

Объединение финансовых ресурсов многих членов общества может 

обеспечить результаты, которые не могут быть достигнуты отдельными 

членами. История показывает, что коллективные инвестиции покрывали 

расходы на ведение войны, строительство, поддержку беднейших членов 

общества и т. д. С определенной долей условности можно сказать, что 

налогообложение - это форма коллективного инвестирования: общество 

предоставляет государству финансовые ресурсы для достижения общего блага. 

Так, например, сторонники теории общественного договора рассматривали 

налог как результат соответствующего соглашения между государством и его 

гражданами в отношении предоставляемой им защиты [1]. 

Таким же образом иной инструмент аккумулирования денежных средств в 
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публичных фондах - кредитование - может быть отнесен к форме коллективного 

инвестирования. С помощью данного инструмента государство или 

муниципалитеты привлекают временно свободные денежные средства 

физических и юридических лиц в целях обеспечения сбалансированности 

бюджета. Следовательно, можно утверждать, что финансовая деятельность 

государства опирается на коллективное инвестирование. 

Рынок коллективных инвестиций традиционно рассматривался как 

сегмент общего финансового рынка. Однако действующее законодательство не 

раскрывает это понятие. В то же время термин «коллективное инвестирование» 

встречается в различных нормативных правовых актах. 

Выделим следующие особенности коллективной инвестиционной 

деятельности: 

- Правовые отношения, связанные со схемами коллективного 

инвестирования, характеризуются сложной предметной структурой - их 

участниками являются инвестор, небанковская финансовая организация и лицо, 

привлекающее инвестиции; 

- Коллективные инвестиционные схемы предполагают объединение 

средств (или других активов) в единый фонд (или другие активы) нескольких 

«мелких» инвесторов - физических и юридических лиц, что приводит к 

наилучшим финансовым результатам; 

- привлечение средств осуществляется профессиональным участником 

финансового рынка - некредитной финансовой организацией, действующей на 

основании лицензии Центрального банка Российской Федерации; 

- обезличенные денежные средства (и другое имущество) в пуле подлежат 

инвестированию в объекты инвестирования, в основном в ценные бумаги и 

производные финансовые инструменты; 

- полученная прибыль подлежит распределению между инвесторами путем 

выплаты процентов, дивидендов и других форм; 

- деятельность рискованная - прибыль не гарантирована. 

В науке есть и другие характерные черты коллективного инвестирования. 
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На мой взгляд, о коллективном инвестировании можно говорить с двух 

точек зрения: с одной стороны, это механизм инвестирования средств с целью 

получения прибыли, с другой - совокупность социальных отношений, которые 

складываются в процессе инвестирования. 

Развитие цифровых технологий привело к появлению такой формы 

коллективного инвестирования, как краудфандинг. 

Краудфандинг (от англ. crowd - толпа и funding - финансирование, 

привлечение средств) - это форма коллективного инвестирования, при которой 

инвесторы (обычно физические лица) переводят средства для финансирования 

различных проектов через инвестиционные платформы. 

Следует отметить, что краудфандинг - это частный случай более широкого 

явления краудсорсинга (англ. crowd - толпа, sourcing - предоставление ресурсов), 

процесса привлечения неограниченного количества людей с помощью цифровых 

технологий для решения конкретных задач. 

Для достижения поставленных целей могут использоваться различные 

ресурсы заинтересованных сторон - деньги, знания, навыки и умения, идеи, 

технические средства и т. д. Со временем краудсорсинг, как и предполагалось, 

стал использоваться для привлечения наиболее ликвидного ресурса - денежных 

средств. Этот процесс традиционно называется краудфандингом. 

В августе 2020 г. Банком России был представлен доклад для 

общественных консультаций «Развитие альтернативных механизмов 

инвестирования: прямые инвестиции и краудфандинг» [2], определявший 

краудфандинг как вид альтернативного инвестирования, при котором инвесторы 

посредством инвестиционных платформ предоставляют небольшие суммы 

финансирования проектам, находящимся на ранних стадиях развития. 

А. И. Сивакс рассматривает краудфандинг как особый вид краудсорсинга, 

при котором третьи стороны финансируют конкретные инвестиционные 

проекты для достижения конечного результата этого проекта [3]. 

Таким образом, можно выделить следующие характерные особенности 

краудфандинга: 
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- краудфандинг - это, с одной стороны, форма коллективного 

инвестирования, а с другой - форма краудсорсинга; 

- предполагает вложение небольших (исходя из общей необходимой 

суммы) денежных средств; 

- целевое финансирование проектов на ранней стадии (стартапов); 

- один из участников краудфандинговых отношений является посредником 

между инвестором и получателем инвестиции - инвестиционной площадкой; 

 - целью инвестиций может быть получение дохода, а также других 

преимуществ, в частности товаров, приоритетного доступа к инновационному 

продукту, скидок на этот продукт или достижения социально выгодного 

результата. 

В науке по разным причинам предлагаются различные классификации 

краудфандинга. Например, в зависимости от полученного результата 

краудфандинг различается: 

а) без вознаграждения - форма благотворительности, когда инвесторы не 

преследуют цель извлечения прибыли и ресурсы предоставляются для 

получения общественно полезных результатов; 

б) с вознаграждением, видами которого являются: 

-краудревординг - инвестор получает вознаграждение в виде продуктов 

или доступа к услугам, финансирование которых он осуществляет; 

-краудинвестинг - инвесторы получают долю участия в проекте; 

-краудлендинг - инвесторы предоставляют краткосрочные займы. 

По данным Банка России, объем рынка краудфандинга в 2015 г. составил 

1,5 млрд руб.; в 2016 г. - 6,2 млрд руб.; в 2017 г. - 11,2 млрд руб. [5]; в 2018 - 11 

млрд руб.; в 2019 г. - 7,1 млрд руб.; в 2020 г. - 7 млрд руб [4]. 

Обобщая результаты, следует отметить, что краудфандинг - это 

инновационный механизм привлечения инвестиций, позволяющий физическим 

лицам и организациям, с одной стороны, привлекать свободные средства для 

реализации своих проектов, а с другой - получать эффект прибыли от вложения 

денег в стартапы [6].  
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При этом из-за непродолжительного срока существования 

рассматриваемого механизма до сих пор не созданы эффективные механизмы 

правового регулирования краудфандинговой деятельности. В этом смысле при 

разработке нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе краудфандинга, необходимо должным 

образом учитывать риски, присущие данному виду деятельности. 
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УДК 336.64 

Рынок краудфандинга в России находится на начальной стадии 

становления и по сравнению с другими секторами финансового рынка не 

отличается большой капитализацией. Сектор краудфандинга также не 

развивается в контексте мировых цифр: по данным мегарегулятора, в 2019 году 

доля российского рынка краудфандинга составила 0,8% от мирового объема. 
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При этом в 2020 году более 60% средств было привлечено через краудфандинг 

[5]. 

Большой интерес государства к данному механизму обусловлен 

несколькими причинами. 

Во-первых, механизм краудфандинга все еще довольно новый и постоянно 

развивается. В этом контексте необходима постоянная бдительность 

правоохранительных органов для выработки необходимых регулирующих 

решений, которые, с одной стороны, определяют эффективность краудфандинга, 

а с другой - законность в этой области и стабильность финансовой системы. 

Во-вторых, хотя в краудфандинговой сфере в настоящее время 

накапливаются относительно небольшие средства, абсолютные цифры 

капитализации этого рынка, тем не менее, значительны. Кроме того, нельзя 

забывать о большом потенциале роста рассматриваемого сектора финансового 

рынка. Таким образом, по имеющимся прогнозам, к 2026 году мировой рынок 

краудфандинга достигнет 39,8 млрд долларов [1]. 

В-третьих, одной из основных характеристик краудфандинга является его 

размер: соответствующие платформы пытаются объединить инвестиции 

неопределенного числа людей. Когда мы говорим о краудфандинге, мы имеем в 

виду, что участниками этих отношений в основном являются люди, не 

являющиеся квалифицированными инвесторами. Все это требует 

государственного надзора за индустрией краудфандинга для защиты законных 

прав и интересов потребителей финансовых услуг. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) в 

отчете об исследовании финансовых технологий выделила ряд рисков, присущих 

различным финансовым платформам (включая краудфандинг). В частности, эти 

риски включают: 

- риск нелицензионной деятельности - тот факт, что платформы могут 

предлагать широкий спектр инструментов для инвесторов и что платформы 

получают компенсацию за свои услуги, может привести к тому, что платформы 
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будут пересекать границу их лицензии и предоставлять соответствующие услуги 

в конкретные брокерские, дилерские, инвестиционные консалтинговые услуги; 

-риск раскрытия информации - компании, выполняющие функции 

оператора платформы, на ранних этапах своего существования могут не иметь 

объективной возможности предоставить информацию о своем бизнес-плане и 

операциях из-за отсутствия полностью разработанных схем будущих операций 

или долгой истории требуется раскрыть больше информации ... Таким образом, 

инвестиционные предложения по займам P2P и платформам ECF могут 

содержать меньше деталей, чем информация о предложении ценных бумаг; 

- трансграничный риск - в случае оказания услуг физическим и 

юридическим лицам с зарегистрированными офисами в нескольких правовых 

системах могут возникнуть проблемы при принятии решения о том, в 

соответствии с каким законом кредитор / инвестор может требовать 

компенсации за понесенные убытки; 

- риск финансовой несостоятельности, мошенничества или 

злоупотреблений со стороны платформы - оператор инвестиционной платформы 

может либо не рассчитать сумму взятых на себя финансовых обязательств, либо 

стремиться напрямую обмануть потребителей финансовых услуг; 

- риск мошенничества со стороны пользователей платформы - платформы, 

существующие в виде информационных систем в Интернете, их операторы не 

всегда могут правильно контролировать пользователей соответствующей 

платформы, что влечет за собой значительный риск для инвестора [2].  

В то же время краудфандинг имеет неоспоримые преимущества. Он, в 

частности: 

- предлагает малым и средним компаниям 

доступ к дополнительному финансированию; - позволяет собирать 

средства для проектов, не нашедших поддержки 

крупных инвесторов; 

- позволяет инвестору самостоятельно выбрать объект инвестирования [4]. 
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Эти преимущества интересны в основном инвесторам и людям, 

привлекающим инвестиции. В то же время наука подчеркивает преимущества 

краудфандинга для внешнего рынка. В частности, Д. Е. Гусева и Н. И. Малыхин 

отмечают, что краудфандинг обеспечивает: 

- системная стабильность - распространение краудфандинговых платформ 

приведет к снижению концентрации капитала на финансовом рынке (основными 

игроками на котором являются банки), а, следовательно, к развитию 

конкуренции и повышению устойчивости весь финансовый рынок; 

- более точные оценки экономических показателей - краудфандинговые 

платформы будут предоставлять более корректные значения цен и других 

финансовых показателей по реализуемым проектам; 

-финансовая устойчивость экономики - малый и средний бизнес в 

основном зависит от банковского кредитования; во время экономических 

кризисов они практически полностью прекращают свою работу. Краудфандинг 

обеспечивает более стабильный доступ к инвестициям; 

- экономия на посредниках - исключены дополнительные звенья 

инвестиционной цепочки, существует прямая связь между источником денег и 

лицом, привлекающим инвестиции; 

-трансграничная экономия затрат: использование новейших финансовых 

технологий обеспечивает снижение стоимости привлечения инвестиций в 

случаях, когда и инвестор, и лицо, привлекающее инвестиции, находятся в 

разных юрисдикциях [3]. 

Таким образом, в связи с непродолжительным сроком существования 

обсуждаемого механизма эффективные механизмы правового регулирования 

краудфандинговой деятельности до сих пор не созданы. В ходе осуществления 

данной деятельности необходимо в полной мере учитывать риски, присущие 

данному виду деятельности. 
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Аннотация: успешное функционирование предприятия в современном мире 
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УДК 65.011 

Современные бизнес-технологии характеризуются высокой динамикой, 

связанной с постоянно меняющимися потребностями рынка. В этих условиях в 

менеджменте предприятий происходит смещение акцентов с управления 

использованием отдельных ресурсов на организацию динамических бизнес-

процессов. 

Бизнес-процесс – это набор взаимосвязанных дел по производству готовой 

продукции или же услуг на основе потребления ресурсов [1]. Управление бизнес-

процессами направлено на обеспечение высокого качества обслуживания 

клиентов. При этом все материальные, финансовые и информационные потоки 

рассматриваются в контексте управления бизнес-процессами. Управление 

бизнес-процессами исходит из концепций тотального управления качеством и 

непрерывного улучшения процессов, где предполагается, что сквозное 
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управление бизнес-процессом как единое целое осуществляется 

подразделениями. 

Согласно определению М. Хаммера и Д. Чампи, реинжиниринг бизнес-

процессов (BPR) определяется как «фундаментальное переосмысление и 

радикальное изменение бизнес-процессов для достижения фундаментальных 

улучшений ключевых показателей эффективности компании». 

Целью реинжиниринга бизнес-процессов является целостное и 

систематическое моделирование и реорганизация материальных, финансовых и 

информационных потоков с целью упрощения организационной структуры, 

перераспределения и минимизации использования различных ресурсов, 

сокращая время, необходимое для удовлетворения потребностей клиентов и 

повышение качества их обслуживания. 

Для компаний с высокой степенью обновления бизнеса реинжиниринг 

бизнес-процессов гарантирует решение следующих задач: 

1. Определение оптимальной последовательности выполняемых функций, 

что приводит к сокращению продолжительности производственно-сбытового 

цикла товаров. и услуги, обслуживание клиентов, что приводит к увеличению 

оборачиваемости капитала и росту всех экономических показателей компании. 

2. Оптимизация использования ресурсов в различных бизнес-процессах, в 

результате чего минимизируются затраты на производство и обращение и 

обеспечивается оптимальное сочетание различных видов деятельности. 

3. Построение адаптивных бизнес-процессов, направленных на быструю 

адаптацию к изменениям потребностей конечных пользователей продукции, 

технологий производства, конкурентного поведения на рынке и, как следствие, 

повышение качества обслуживания клиентов в динамичной среде. 

4. Определение рациональных моделей взаимодействия с партнерами и 

клиентами, а, следовательно, рост прибыли, оптимизация финансовых потоков. 

Если проблемы возникают на ранних этапах процесса реинжиниринга и 

команда не может двигаться дальше, следует применить принципы 

реинжиниринга.  
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Существует 6 ведущих принципов реинжиниринга бизнес-процессов. 

Принцип № 1 подразумевает отношение к поставщикам как к части 

организации. Необходимо найти способы привлечения сторонних поставщиков 

для выполнения определенных этапов процесса, что фактически требует доверия 

к поставщикам, что весьма вероятно, если с ними заключены партнерские 

отношения [2]. 

Принцип № 2 предполагает уменьшение «входов» для процесса, что 

уменьшит ненужное количество входных интерфейсов и сократит 

продолжительность бизнес-процесса. 

Принцип № 3 предполагает подключение к работе актуальной 

информации. По сути, это ведение записей и баз данных по предыдущим сделкам 

и работам, с которыми при необходимости можно проконсультироваться. 

Принцип № 4. Следует связывать параллельные работы взамен 

интегрирования их итогов. Работа нескольких отделов обязана быть согласована, 

и налажена обоюдная коммуникация. 

Принцип № 5. Вывод должен быть сделан в определенное время и в том 

месте, где выполняется работа. Если есть определенное количество моментов, по 

которым можно делать выводы, то процесс будет прерван и работа остановится. 

Вам также необходимо контролировать весь рабочий процесс для фактических 

корректировок и общения. 

Принцип № 6. Нужно закреплять информацию там, где источник, и 

закреплять ее только один раз. Это поможет сэкономить время, т.к. не будет 

необходимости обрабатывать информацию из нескольких источников для 

получения документов. 

Также, дополнительно при реорганизации бизнес-процессов можно 

ориентироваться на такие принципы, как:  

-принцип взаимосвязи привлекаемых ресурсов и деятельности - 

сокращение огромного объема ручной работы;  
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-принцип предотвращения возможных ошибок и задач: анализируем 

типовые внештатные проблемы и описываем их решение в соответствующей 

процедуре; 

-принцип согласованности в работе;   

-принцип контрольных точек - это регулирование свойств бизнес-

процесса. 

Перечислим типовые события для реорганизации бизнес-процессов: 

прекращение дублирования функций, уменьшение ненужных согласований, 

упрощение процедур принятия заключений и т.д. [3]. 

Необычные события - это «творческая работа» сотрудников отдела 

(изменение схемы обслуживания клиентов, изменение организационной 

структуры). Моделирование бизнес-процесса «так, как должно быть 

безупречно». Мы делаем несколько разновидностей моделей и предвидим 

изменения количественных характеристик процесса, а именно изменение логики 

процесса, конфигурации организационной структуры и изменение 

автоматизации. При поддержке целевых критериев модель анализируется, 

повторяется и, при необходимости, ее последующее документирование вводится 

в эксплуатацию. 

Однако зададимся вопросом, где взять идеи для эффективного бизнес-

процесса. Процесс разработки считается творческим и поэтому необходимо 

включать в работу как можно больше сотрудников, привлекать 

высококвалифицированных специалистов, сравнивать бизнес-процессы по 

готовым моделям, обмениваться опытом с другими компаниями и проводить 

внутренние семинары. 

Таким образом, обсуждаемые вопросы демонстрируют, как можно 

восстановить процесс, получив новые формы организации труда, отличающиеся 

от функционального подхода. Чтобы применить их продуктивно, команде 

реинжиниринга бизнес-процессов потребуется творческое и аналитическое 

мышление. 
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Следует сделать вывод, что актуальность реинжиниринга бизнес-

процессов возрастает, и для успешного функционирования предприятия 

необходимо следовать принципам и правилам данного механизма.  
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Аннотация: кредитование является одним из самых доходных статей активов 

банков, при этом оно связано с большими рисками. В данной статье 

рассмотрены основные способы снижения кредитного риска, необходимые для 

рационального управления банковской деятельностью.  
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УДК 338.242 

Кредитный риск - это риск того, что банк понесет убытки в результате 

неисполнения должником, несвоевременного или неполного исполнения 

финансовых обязательств перед банком по условиям договора. 

Кредитный риск возникает из-за того, что заемщик не может выполнить 

условия, изложенные в контракте. Это возможно в следующих случаях: 

- заемщик не может внести необходимую сумму денег. Это может быть 

вызвано сочетанием различных неблагоприятных обстоятельств, а также по 

экономическим и политическим причинам; 

- банк не уверен в объективной оценке стоимости и ликвидности залога; 

- заемщик владеет бизнесом и несет убытки от хозяйственной деятельности 

и др. 

В связи с этим банки разрабатывают систему контроля над кредитной 

деятельностью. 
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Все кредитные риски в зависимости от сферы деятельности можно 

разделить на внешние и внутренние. Аутсайдеры, как правило, определяются 

характеристиками контрагента: его платежеспособностью, вероятностью 

неплатежеспособности и возможными убытками в связи с 

неплатежеспособностью. Это включает в себя состояние и возможности 

государственного экономического развития, кредит, внешнюю и внутреннюю 

политику страны, а также возможные изменения в отношении государственного 

регулирования. 

Внутренние кредитные риски напрямую связаны с самим продуктом, его 

характеристиками и потерями, которые неизбежны в случае дефолта 

контрагента. Они могут зависеть от деятельности банка (уровень управления, 

рыночная стратегия, способность разрабатывать и продвигать новые банковские 

продукты, наполнение кредитного портфеля, квалификация персонала, 

технологии и т. д.) или от действий заемщика (его кредитоспособность, 

коммерческая условия, репутация). 

Все возможные финансовые потери для банков также можно разделить на 

следующие группы: 

-географические. Связано с предоставлением кредита в конкретном 

регионе или стране; 

-политические. Они вызваны нестабильной ситуацией в стране, 

коррумпированностью властей, в результате чего снижается 

платежеспособность заемщиков; 

-макроэкономические. Они вызваны спадом экономического развития 

страны, замедлением роста некоторых секторов экономики и падением ВВП. 

Оценка кредитного риска - определение максимальной суммы убытков, 

которую банк может терпеть в течение определенного периода времени. Чаще 

всего причиной убытка является снижение стоимости всего портфеля из-за 

потери кредитоспособности заемщиков. 
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Качественная оценка предполагает сбор наиболее подробной информации 

о заемщиках. На этапе предварительной оценки используются пять основных 

критериев: 

1. Репутация клиента. Подразумевает историю взаимодействия заемщика с 

кредиторами. Репутация оценивается на основании данных, предоставленных 

заемщиком в письменной форме, но также есть возможность оценить ее на 

основе разговора с заемщиком и предоставленных рекомендаций. 

2. Возможности - то есть платежеспособность клиента за последний 

период или несколько лет, в зависимости от суммы выданного кредита. 

3. Капитал. Учитывается собственный капитал клиента, часть которого при 

необходимости может быть использована для погашения долга. 

4. Условия. Проанализировано состояние отраслевой экономики по стране 

и в регионе заемщика. 

5. Залог. Это надежное обеспечение кредита. В некоторых случаях 

использование обеспечения преодолевает слабость других критериев оценки. 

Для количественной оценки финансового состояния заемщика 

используются три группы оценочных показателей: 

- коэффициенты ликвидности; 

- коэффициент наличия собственных средств; 

- показатели оборачиваемости и рентабельности. 

Управление кредитным риском на микроуровне осуществляется путем 

диверсификации кредитного портфеля банка, первичного анализа клиентов, 

страхования кредитов, привлечения достаточного обеспечения и т.д. [1] 

Диверсификация банковского ссудного портфеля - распространенный 

метод минимизации кредитного риска путем распределения ссуд по разным 

категориям заемщиков, срокам погашения, типам обеспечения, кредитным 

инструментам, уровню риска, регионам, видам деятельности, а также ряду 

других показателей, основанных на установлении внутренних лимитов. 

Ограничение - это определение системы лимитов для каждого заемщика, группы 
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заемщиков, отдельных отраслей или отраслей экономики, определенных типов 

финансовых продуктов и для кредитного портфеля в целом. 

Страхование кредита также используется для снижения риска. 

Страхование потребительских кредитов менее выгодно для заемщиков, так как 

приводит к дополнительным затратам. В результате финансовые учреждения 

вынуждены идти на уступки для привлечения клиентов. Так, по данным 

Центробанка, средняя ставка по потребительским кредитам наличными на срок 

свыше одного года (без учета Сбербанка) в 2016 году составляла 17,5 % годовых. 

С начала 2017 года банки активно снижали ставку по потребительским кредитам 

вслед за уменьшением ключевой ставки ЦБ (в марте ставка была снижена до 9,74 

%). [2] 

В настоящее время широко применяется ипотечное страхование, при 

котором страхование недвижимости (залога) является гарантией безопасности 

для кредитора, а страхование здоровья, жизни и кредита заемщика защищает 

интересы клиента. Использование различных форм обеспечения возврата 

кредита (залог, поручительство, банковские гарантии, страхование, уступка 

дебиторской задолженности) - один из самых надежных способов 

минимизировать кредитный риск. Своевременное погашение ссудной 

задолженности необходимо для стабильного функционирования банковской 

системы. 

Также для снижения кредитного риска банки оценивают 

кредитоспособность заемщика, которая определяется его финансовым 

положением; перспективы развития кредитного объекта и др. Каждое из 

перечисленных обстоятельств имеет свою систему показателей, по которым 

производится оценка. Кредитоспособность клиента определяет степень риска 

банка, связанного с выдачей кредита конкретному заемщику [3]. 

Банкам необходимо найти правильный баланс между прибыльностью и 

риском. Документом, определяющим основные методы кредитования и 

требования к заемщикам с учетом текущей экономической ситуации, является 

кредитная политика, устанавливающая приоритетные направления развития и 
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совершенствования банковской деятельности в области вложения кредитных 

ресурсов, развития банковского сектора.  

Таким образом, управление кредитным риском - одно из основных 

направлений деятельности банков. Чтобы предотвратить убытки и убытки, 

финансовые учреждения используют самые разные методы. В зависимости от 

характера возможных потерь банк использует определенные методы 

сотрудничества с заемщиком на разных этапах кредитного процесса. 
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Аннотация: неотъемлемой частью современного делового мира является 

такой вид сбора средств, как кредитование. Кредитование - одна из основных 

форм заимствования, которую активно используют предприятия. В меньшей 

степени компании практикуют заимствование средств друг у друга, хотя 

такая деятельность не запрещена законом. Также в деловой практике есть 

операции, называемые коммерческим кредитованием. В них товары или товары 

доставляются покупателю с оговоренной отсрочкой платежа. Все это ссуды, 

и у них есть особый кредитный риск, о котором пойдет речь в этой статье. 

Ключевые слова: кредитный риск, доходность, предприятия, кредиторская 

задолженность, дебиторская задолженность, кредитные операции. 
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Abstract: an integral part of the modern business world is such a type of fundraising 

as lending. Lending is one of the main forms of borrowing, which is actively used by 

enterprises. To a lesser extent, companies practice borrowing funds from each other, 

although such activities are not prohibited by law. Also in business practice there are 

operations called commercial lending. In them, goods or goods are delivered to the 

buyer with an agreed deferred payment. These are all loans, and they have a particular 

credit risk, which will be discussed in this article. 
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Управление кредитным риском в последнее десятилетие представляет 

особый методологический интерес в связи с активизацией следующих событий: 

- активизируется тенденция снижения доходности кредитных 

организаций; 

-количество потерь по кредитам растет, все большее их количество 

получает огласку в России и во всем мире; 

-рост общего объема кредитов компаниями, в т.ч. в виде банковских 

кредитов. 

Функционирование организаций в изменяющейся рыночной среде 

обязательно сопровождается рисками, которые формируются из-за 

неопределенности обстоятельств. При отсутствии оборотных средств и 

инвестиционных ресурсов субъекты хозяйствования вынуждены использовать в 

своей деятельности кредитные средства. Любая кредитная операция 

сопровождается риском невозврата кредита, что в совокупности представляет 

серьезную угрозу финансовой устойчивости организации-кредитора. 

Популярность бизнес-кредитов среди заемщиков обусловлена их невысокой 

стоимостью, степенью мобильности в финансировании товарно-материальных 

ценностей и возможностью получения отсрочки платежа. Обычно кредиторская 

задолженность становится источником финансирования операционной 

деятельности и дефицита денежных средств из-за роста дебиторской 

задолженности в организации. В связи с этим можно говорить о соотношении 

дебиторской задолженности и долгов. К сожалению, практика работы 

национальных организаций свидетельствует о наличии несоответствий в 

объемах дебиторской и кредиторской задолженности, сроках ее погашения, что 

негативно отражается на финансовом положении [1]. 

В современных условиях кредитные риски считаются одними из наиболее 

значительных финансовых рисков, и управление ими становится все более 

популярным в теоретическом и практическом плане. Хотя сегодня кредитные 

организации обладают мощными инструментами управления рисками, 

автоматизацией и жесткой системой внешнего контроля, управление 
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кредитными рисками представляет особый интерес, поскольку грозит кредитору 

финансовыми потерями и даже банкротством. Поэтому при выдаче ссуд 

необходимо проверить платежеспособность заемщиков и запросить гарантии 

или обеспечение для обеспечения возврата ссудных средств. Однако заемщики 

не всегда могут предоставить адекватные гарантии для защиты кредитных 

операций, и кредиторы принимают на себя риск дефолта или неисполнения 

обязательств заемщиками и формируют систему противодействия кредитному 

риску и его последствиям. Поэтому с развитием кредитных отношений и 

формированием конкурентной среды в различных сферах экономики возрастает 

роль системы превентивных мер по защите кредитного бизнеса. Это определяет 

актуальность рассмотрения вопросов оценки кредитного риска в организации. 

Кредитный риск - это риск понести убытки из-за неисполнения заемщиком 

суммы заемных средств и / или невозврата процентов по долгу. 

Кредитный риск всегда присутствует при предоставлении кредитов или 

услуг по заимствованию, поэтому им необходимо надлежащим образом 

управлять. Он относится к системе рисков финансового сектора. Существуют 

различные факторы кредитного риска, основанные на разных критериях: 

1) внешние (или систематические) риски, к которым относится страновой 

риск, связанный с кредитованием нерезидентов; политический риск; 

макроэкономический риск; социальный риск; риск инфляции; отраслевой риск; 

валютный риск; региональный риск; риск законодательных изменений; риск 

изменения учетной политики ЦБ (политики рефинансирования); 

2) внутренние риски (или несистематические), то есть риски, связанные 

непосредственно с заемщиком (риск ликвидности - платежеспособности и 

финансовой устойчивости); риск неэффективности текущей деятельности 

заемщика; риск неисполнения обязательств заемщиком; риск мошенничества и 

риск злоупотреблений (преднамеренный прогноз невозврата заемных средств); 

риск обеспечения кредита.  

Кроме того, кредитный риск может быть напрямую связан с самой 

кредитной организацией - это риск рыночной стратегии; риск кредитной 
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политики; структурный риск; временный риск, риск по забалансовым 

операциям[2]. 

Кредитный риск по самой своей природе является бизнес-риском, 

поскольку в результате успешных кредитных операций кредитор получает 

прибыль, которая имеет фиксированную величину. 

Особенностью кредитных рисков является то, что источником их 

возникновения является не только деятельность финансово-кредитных 

организаций, но и коммерческая и финансовая деятельность хозяйствующих 

субъектов в реальном секторе экономики. В данном случае кредитный риск - это 

вероятность финансовых потерь из-за неуплаты или досрочного погашения 

готовой продукции, отгруженной в кредит. Эти кредитные риски сопутствуют 

деятельности коммерческих организаций по предоставлению коммерческих 

(авансовых) займов клиентам. 

Кроме того, при ведении хозяйственной деятельности возникают другие 

кредитные отношения: экспортные кредиты, лизинг, факторинг, концессии и т. 

д. Также необходимо учитывать влияние различных факторов - определенных 

условий и обстоятельств, которые приводят к возникновению определенных 

рисков в организации [3]. 

В зависимости от области возникновения факторы кредитного риска 

можно разделить на три группы: факторы, присущие внешней среде; факторы, 

присущие деятельности должника, и внутренние факторы кредитного риска. 

Факторы также можно разделить на контролируемые (те, которые подпадают 

под влияние управленческих решений кредитора) и неконтролируемые; 

достоверные (по которым имеется полная и достоверная информация) и 

неопределенные (по которым либо информации нет, либо ее мало). 

 Из приведенных выше определений кредитных рисков можно сделать 

вывод, что риск невозврата кредита может возникнуть как из объективных 

причин, влияющих на финансовые возможности заемщика, так и из 

субъективного фактора - решения заемщика отказаться от погашения долга. 

Поэтому при рассмотрении кредитного риска в процессе организации страховой 
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защиты необходимо различать в ее структуре две части: неплатежи по кредиту и 

/ или проценты по кредиту и платежеспособность заемщика [4]. 

Фактически, потери по кредиту в стоимостном выражении представляют 

собой разницу между предусмотренными договором денежными потоками и 

денежными средствами, которые будут фактически получены. Кредитный риск 

отличается от риска просрочки платежа для кредитора.  

Источником кредитного риска организации являются финансовые активы 

(банковские средства, ценные бумаги, дебиторская задолженность контрагентов, 

займы, предоставленные другим лицам и т. д.). Следовательно, кредитные риски 

- это финансовые риски, которые являются частью бизнес-рисков и 

представляют собой вероятность финансовых потерь для кредитора в результате 

несостоятельности заемщика из-за его несостоятельности. 

Наиболее распространенный подход - раскрытие сущности кредитных 

рисков с точки зрения кредитной организации, поскольку именно банки 

целенаправленно управляют кредитными рисками и формируют собственную 

методологическую основу. Кредитные рейтинги являются наиболее 

распространенными в отечественной практике. Методы, используемые банками, 

могут значительно помочь улучшить управление кредитным риском 

организации. Используя свой опыт, организация может также создать резервы на 

случай внезапных убытков. 

В современной практике применяется ряд методов моделирования и 

прогнозирования кредитных рисков: 

- макроэкономические модели (KMV Portfolio Manage, CreditMetrics); 

- структурные модели (KMV Portfolio Manage, CreditMetrics, NumTech); 

-модели упрощенной формы (KMV Portfolio Manager, CreditMetrics, 

NumTech); 

-прочие подходы (подходы, основанные на нейронных сетях (в частности, 

на основе самоорганизующихся карт Кохонена), подходы, использующие 

модель CreditRisk+). 
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Самым распространенным методом оценки кредитного риска является 

методика определения показателя стоимости под риском – методология VaR. 

Кредитный риск в период выявления основных факторов, влияющих на 

реализацию неблагоприятных событий, требует тщательного анализа. Этот 

анализ представляет собой довольно сложный вспомогательный процесс в 

деятельности кредитной организации. Основное внимание в нем уделяется 

способности и намерению заявителя вернуть ссуду. Изучаются кредитная 

история заемщика, финансовое состояние, бизнес-перспективы и окружающая 

среда. Анализ проводится в восемь основных шагов. 

1. Проверка обоснованности заявителем реальной потребности в кредите. 

2. Динамический анализ доступной отчетности контролирующим органам 

за несколько периодов. Оцениваются тенденции деятельности компании. 

Достигнута ясность его маркетинговых, производственных и финансовых 

перспектив. 

3. Запрос и анализ заранее сформированной финансовой отчетности 

предприятия до нового срока сдачи налоговой отчетности, а иногда и до конца 

отчетного периода. Это делается для того, чтобы не упустить новые тенденции и 

обеспечить достоверность предоставленной бухгалтерской информации. 

4. Изучение бюджета (плана) движения денежных средств на период 

заимствования для выявления узких мест, которые могут помешать выполнению 

договорных обязательств перед банком. 

5. Прогнозное моделирование и оценка показателей финансовой 

устойчивости в сценариях экстремальных изменений внешней и внутренней 

среды (состав показателей представлен в конце раздела). 

6. Анализ рынка, позиции компании в среде, выявление основных угроз со 

стороны основных конкурентов. 

7. Оценка управленческой компетентности, уровня развития менеджмента, 

эффективности управления. 

8. Подготовка экспертного заключения по всем частям анализа и 

документации обоснования кредитования с учетом выявленных рисков. 
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Таким образом, в кредитном риске концентрируется системная сущность 

любого коммерческого риска, связанного с взаимным исполнением обязательств 

второй стороной. Современная методология управления рисками кредитной 

организации позволяет решить практически любую задачу, доведя уровень риска 

до приемлемых значений. 
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population, climate change, desertification process, ecological situation, high 

demographic potential. issues such as raising the economic potential to a higher level, 

the role of rural areas in the structure of the country's economy were analyzed. 

Keywords: formation of the national criterion of poverty: specific characteristics, 

existing experience. 

БЕДНОСТЬ В УЗБЕКИСТАНЕ. ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

КРИТЕРИЕВ: ОСОБЕННОСТИ, ДОСТУПНЫЙ ОПЫТ 

Хамдамов Ш.И.1 
1Хамдамов Шахзод Ильхом оглы - докторант 1 курса, Институт 

прогнозирования и макроэкономических исследований 

г. Ташкент, Узбекистан 

Аннотация: в статье анализируются особенности региона, прямо или косвенно 

влияющие на бедность, - природно-климатические условия, географическое 

положение населения, изменение климата, процесс опустынивания, 

экологическая ситуация, высокий демографический потенциал, 
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страны. 

Ключевые слова: формирование национального критерия бедности: 

специфические характеристики, имеющийся опыт. 

UDK 330.341.4; 330.342; 338.33 

In particular, the formation of a national criterion at the national level requires a 

number of factors to be taken into account. These are specific features of the region 

that directly and indirectly affect poverty. 

Natural-climatic conditions. The harsh continental climate conditions in the 

country, hot summers and relatively cold winters, various natural phenomena such as 

hail, floods, earthquakes and other natural disasters to some extent affect the living 

standards of the population. In particular, to provide social protection to those working 

in high climates, to help those who have suffered losses due to natural disasters. 

The geographical location of the population also has a negative impact on their 
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living conditions. In particular, it is expedient to create the necessary conditions for 

those living in the desert and pre-desert, mountain and foothill zones, to support the 

population of remote villages [1]. 

Climate change, the process of desertification, the ecological situation (the Aral 

Sea tragedy), especially in rural areas, will have a negative impact on living standards, 

which requires the development of additional measures. 

High demographic potential. It is one of the most visible features of Uzbekistan. 

High rates of population growth, including labor resources (average annual growth of 

1.7%, security level 1.25% in 2017-2020). High birth rates (average 750-800 thousand 

per year), in turn, lead to an increase in the number of large families, increasing the 

risk of poverty. Among the risks are the gradual increase in the share of the elderly in 

the population, the rapid formation of young families, and the high incidence of young 

people. Ensuring employment and creating new jobs is one of the most important 

priorities [2, 3]. 

Raising economic potential to a higher level remains crucial in the fight against 

poverty. According to the World Bank's grouping system, Uzbekistan is one of the 

countries with lower middle income ($1036-4045 per year). This situation shows that 

the policy of sustainable capacity building of the economy is more relevant. 

The role of rural areas in the structure of the country's economy will remain 

important today and in the near future. Today, almost half of the population lives in 

rural areas. The rural population, in turn, plays a key role in the formation of poverty. 

At the same time, a number of sociological studies have confirmed that the risk of 

poverty is also high in small towns and urban settlements directly related to rural areas. 

The transition to intensive methods of agricultural development will make it 

necessary to intensify the process of urbanization in the near future, to create favorable 

conditions for the migration of the rural population to cities. This situation can be 

clearly seen from the Chinese experience [4, 5]. 

Uzbekistan differs from other countries in the organization of governance. This 

primarily applies to a community that has an existing local self-government system. 

The mahalla is the main place of residence of the population and can be considered as 
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the most convenient tool for identifying poverty and organizing its monitoring. The 

introduction of a mahalla system to implement reforms and reduce poverty also 

highlights the need to make effective use of this system. Current experience and 

ongoing measures show that the identification of poor families in the community and 

the formation of their list through the "Iron Book" is a unique factor in the formation 

of national criteria. 

Features of consumption. The demand of the population for goods and services 

depends to some extent on natural and climatic conditions, the formation of the 

demographic composition, solvency, national traditions. 

Compared to other countries, the role of bread, fruits and vegetables, rice, 

vegetable oil in food consumption is high. 

The importance of clothes and shoes for children and young people, carpets, 

household items in the composition of non-food products can be shown. Among the 

utilities, the primary needs are clean drinking water and electricity supply. 

The high demand for housing in the country is due, to a certain extent, to the 

rapid growth of the population and the number of new young families. It should be 

noted that 98.0% of houses in Uzbekistan are owned by families. 

Another peculiarity is that more than 70.0% of families, mainly in rural areas, 

do not have their own farms. Food grown through private farms covers almost one-

fifth of their consumption (flour and bread, fruits and vegetables, meat and dairy 

products) and serves as a source of income. Having a home for the population will help 

prevent poverty [6, 7]. 

National traditions and spirituality. Hospitality, mutual support, kinship and 

mutual respect are the spiritual characteristics of our people that have been passed 

down through the centuries. 

The participation of all segments of the population as guests at weddings and 

ceremonies, the hospitality etiquette is one of the most important values, which allows 

to support the poor and needy. 

It is important to emphasize that our people respect each other and the elderly. 

This value opens up a wide range of opportunities to help respect the elderly in families. 
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One of the important qualities of our people is the kinship relations, not to spare 

their help in difficult situations, constant financial support to poor families, prevention 

of poverty. 

One of the important traditions of our people is to have a high level of attitude 

to the family, to constantly strengthen it, to support and protect it in difficult situations. 

Establishing and strengthening a family and protecting it will help reduce the risk of 

poverty. 

National Muslim etiquette. 95% of the country’s population is Muslim. In Islam, 

the practice of helping the needy, giving alms and giving alms have been put forward. 

In particular, the Qur'an says, "Whatever you give, do it for your parents, relatives, 

orphans, the poor, and the strangers". 

Promoting and disseminating this motto should become one of the important 

factors in the fight against poverty in our country. 

The current poverty line in Uzbekistan has been limited to 2,100 kcal per day 

since 2000, based on a World Bank proposal. The lower part of the border is considered 

poor. 

Based on this criterion, the annual poverty rate is determined by a survey of 

households (10,000 respondents) conducted by the State Statistics Committee. 

(Poverty rate in 2020 ???? percent). Poverty detection by this criterion is relatively 

complex, has a high error rate, non-food products and services are not taken into 

account, and has limited application in practice. The level of poverty defined by this 

border is mainly used by international organizations and research institutes in the 

preparation of reports. In official practice, these criteria are not used in the development 

of measures to reduce poverty [8, 9, 10]. 

The poverty criterion was also informally calculated on the basis of the 

subsistence minimum and the value of the minimum consumer basket. 

This method is based on the approved minimum consumption norms as 

mentioned above and is not used in official practice as it differs from the real 

conditions. 

Another research method used in Uzbekistan to determine the level of poverty is 
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a subjective criterion, ie the results of a survey of households on which social category 

they belong to (according to a survey in February 2021, the poverty rate was 19.3% 

subjective). 

In 2020, World Bank experts have proposed the cost of minimum consumption 

expenditures as a national criterion of poverty in Uzbekistan. Determining this criterion 

is based on the results of the household survey. The main purpose is to determine the 

value of the real minimum consumption (food and non-food products, services) of the 

population through a selective sociological survey. The advantage is the assessment of 

the number of households and poverty, which are directly below the value of the current 

(non-normative) minimum consumption expenditures in a given period [11]. 

The downside is the difficulty of ensuring the objectivity of the results of the 

sociological survey based on the selection, the complexity of the calculation method, 

the level of poverty in the country and the region, the disproportion between its micro-

local scale. 

Advantages and disadvantages of foreign and Uzbek experience, taking into 

account the specifics of the country, it is possible to suggest the following directions 

for determining the national criterion of poverty. 

The first is to determine the value of the minimum consumption expenditures 

proposed by the World Bank through a selective sociological survey that is radically 

improved and complies with international standards. 

The second is to declare 70.0% of the officially announced minimum wage 

(747.3 thousand) in 2021 as the national criterion. Gradually increase the value of this 

criterion to 100.0 percent over three years and equate it to the official-based minimum 

wage. 

The third is to determine the value of real minimum consumption expenditures 

based on the results of a specially prepared survey of low-income families directly 

across all communities, taking into account the specifics of the country and the 

measures currently being taken to reduce poverty [12]. 

The existing national criteria should be used only in the coordination of the 

minimum wage and the formation of the "iron book". It is proposed to determine the 
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amount of social assistance and benefits based on the capabilities of the state budget. 
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Аннотация: маркетинговая коммуникация является ключом к эффективной 

конкуренции, особенно на рынках, где конкуренты продают практически один и 
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тот же продукт по той же цене в одних и тех же местах розничной торговли. 

В данной статье рассмотрена необходимость формирования маркетинговых 

коммуникаций, а также основные методы коммуникации с внешней средой. 
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environment. 
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УДК 339.138 

Совокупность мероприятий продвижения относится к тому, как 

маркетологи комбинируют различные методы маркетинговых коммуникаций 

для проведения своих маркетинговых направлений. Различные методы 

маркетинговой коммуникации имеют очевидные преимущества и сложности и 

требуют навыков и опыта для их эффективного применения. Неудивительно, что 

методы маркетинговых коммуникаций со временем развиваются по мере того, 

как новые инструменты и функции коммуникации становятся доступными для 
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маркетологов и людей, на которых они ориентированы. Целевой рынок окружен 

четырьмя факторами: продукт, цена, место и продвижение.  

С продвижением связаны реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта, личные продажи, цифровой маркетинг, прямой 

маркетинг и партизанский маркетинг. Ниже описаны распространенные методы 

маркетинговой коммуникации. 

Любая платная форма презентации идей, товаров или услуг конкретным 

спонсором. В прошлом реклама была нацелена на определенную группу и 

использовалась такими СМИ, как радио, телевидение, газеты и журналы. 

Объявления также могут быть нацелены на людей на основе их профиля или 

поведения; примеры включают еженедельные объявления, рассылаемые 

местным жителям супермаркетами, или интернет-баннеры, нацеленные на 

людей на основе посещаемых ими веб-сайтов или их поисковых запросов в 

Интернете [1]. 

Цель связей с общественностью - создать доброжелательность между 

организацией и целевой аудиторией или сегментами, которых она пытается 

охватить. Это связано с неоплачиваемыми или заработанными рекламными 

возможностями: статьями, освещением в прессе и СМИ, получением наград, 

выступлениями на конференциях и мероприятиях и иным образом получением 

благоприятного внимания за счет неоплаченных транспортных средств от 

спонсора. 

Хотя организации зарабатывают, а не платят за пиар-внимание, которое 

они получают, они могут тратить значительные ресурсы на деятельность, 

события и людей, которые привлекают это внимание.  

Персональные (личные) продажи используют людей для развития 

отношений с целевой аудиторией для продажи товаров и услуг. Личные продажи 

сосредоточены на личном взаимодействии, понимании потребностей клиентов и 

демонстрации ценности продукта или услуги [2]. 

Стимулирование сбыта – это маркетинговая деятельность, направленная 

на временное повышение продаж продукта или услуги путем увеличения 



Электронный журнал «Столица Науки» АВГУСТ 8(37) 
https://www.scientific-capital.ru 

98 

базовой предлагаемой стоимости. 

Прямой маркетинг - это метод, направленный на продажу товаров или 

услуг напрямую потребителям, а не через розничных торговцев. Каталоги, 

телемаркетинг, брошюры или рекламные материалы по почте, а также 

телеканалы для домашних покупок являются обычными традиционными 

инструментами прямого маркетинга. Электронная почта и мобильный маркетинг 

- два канала прямого маркетинга нового поколения. 

Цифровой маркетинг охватывает множество областей, от веб-сайтов до 

поисковых систем, контент-маркетинга и маркетинга в социальных сетях. 

Инструменты и методы цифрового маркетинга быстро развивались с развитием 

технологий, но этот общий термин охватывает все способы использования 

цифровых технологий для маркетинга и продажи организаций, продуктов, услуг, 

идей и опыта [3]. 

Партизанский маркетинг - это новая категория маркетинговых 

коммуникаций, которая включает нетрадиционные, инновационные и обычно 

недорогие маркетинговые тактики, направленные на вовлечение потребителей в 

маркетинговую деятельность, привлечение внимания и максимальное влияние 

на организацию, ее продукты и / или услуги. В целом партизанский маркетинг 

основан на опыте: он создает новую ситуацию или незабываемые впечатления, 

которые потребители ассоциируют с продуктом или брендом. 

Большинство сегодняшних маркетинговых инициатив включают 

несколько методов. Основными целями всех методов маркетинговой 

коммуникации являются коммуникация, конкуренция и убеждение. Чтобы быть 

эффективными, организации должны гарантировать, что вся раскрываемая 

информация является ясной, точной, правдивой и полезной для 

заинтересованных сторон. 

В идеале маркетинговая коммуникация должна быть убедительной - она 

должна убедительно представлять идеи, продукты или услуги, чтобы целевые 

сегменты могли предпринять желаемое действие. Убеждение необходимо для 

успеха нового бизнеса, но также может быть необходимо убедить и удержать 
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множество клиентов. Просто потому, что клиент покупает определенный бренд 

один раз, десяток раз или даже более десятка лет, нет никакой гарантии, что он 

будет придерживаться оригинального продукта. Вот почему маркетологи хотят 

быть уверены, что им постоянно напоминают об уникальных преимуществах 

продукта.  

Продвижение товаров и услуг требует комплексного подхода, который 

реализуется при разработке коммуникационной стратегии. В настоящее время 

маркетинг становится неотъемлемой частью деятельности любой организации, 

независимо от того, продает ли она хлеб или предоставляет услуги, основанные 

на знаниях. Продуманная и грамотная политика маркетинговых коммуникаций 

бизнеса - залог его успеха. Любой коммуникационный процесс преследует 

конкретную цель, достижение которой связано с разработкой стратегии. В 

маркетинге основной способ реализовать планы и цели - выстроить отношения 

между покупателем и производителем. Коммуникационная стратегия в самом 

широком смысле - это комплексная глобальная программа для достижения 

маркетинговых целей компании. На практике коммуникационная стратегия 

включает в себя маркетинговую, творческую и медийную стратегии. Таким 

образом, данная концепция представляет собой общую программу действий 

компании по установлению связи с рынком, внешней и внутренней средой. 

Разработка коммуникационной стратегии позволяет организации создать 

хорошо продуманный план действий для достижения своих целей. 

Стратегический подход имеет несколько преимуществ. Это позволяет 

оптимизировать затраты и максимально рентабельно распределять все виды 

ресурсов: временные, человеческие, финансовые. Стратегия - это способ 

взглянуть на общую картину и найти кратчайшие и наиболее прибыльные пути 

к цели. Это помогает выстраивать иерархию целей и двигаться к глобальным 

достижениям, не тратя зря ресурсы. Кроме того, стратегия позволяет находить 

скрытые резервы и новые возможности развития бизнеса. 

Комплексный подход основан на глубоком изучении реалий рынка, 

понимании преимуществ и недостатков продукта, что помогает находить 
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инновационные решения в модернизации производства и процесса 

продвижения. 

Таким образом, только с помощью маркетинговых коммуникаций 

организация может найти способы достичь определенных сегментов, 

дифференцировать свой продукт и создать устойчивую лояльность к бренду. 

Оставаться более привлекательными или убедительными, чем посты 

конкурентов. 
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Аннотация: на сегодняшний день существуют различные способы примирения 

сторон до судебного разбирательства. Одна из таких процедур – 

примирительная процедура медиации, основой которой является поиск 

компромисса с участием третьей независимой стороны – медиатора. Данный 

способ помогает найти выгодный для обеих сторон конфликта вариант 

решения возникшего спора с сохранением взаимоотношений, что крайне важно 

при разрешении семейных или коммерческих споров. В России данный метод 

урегулирования споров хотя и не является распространенным, однако уже 

нашел своих сторонников. 
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Abstract: today there are a lot of methods of the reconciliation of people before the 

trial. One of these procedures is a conciliatory mediation procedure, the basis of which 

is the search for a compromise with the participation of a third independent member – 

the mediator. This method helps to find a solution to the dispute that has arisen that is 

beneficial for both sides of the conflict, while preserving the relationship, which is 

extremely important when resolving family or commercial disputes. Although this 

method of dispute settlement is not widespread in Russia, it has already found its 

supporters. 

Keywords: the mediation, a conciliation procedure, voluntary cooperation, peaceful 

resolving of conflicts, the conversation, the theoretical and legal analysis.  

УДК 340 

В современном мире большинство людей осознает ценность времени и 

межличностных связей. Данный факт сказывается на том, что во всем мире люди, 

столкнувшись с необходимостью правового урегулирования споров, пытаются 

решить вопрос в досудебном порядке, чтобы обеспечить экономию финансовых 

и временных ресурсов.  

В нашей стране прошло уже несколько лет с момента вступления в силу 

Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» № 193-ФЗ от 27 июля 2010 г. (далее 

– ФЗ № 193), который закрепляет правовой статус данного способа решения 

возникшего конфликта.  

Согласно ст. 2 ФЗ № 193, процедура медиации – это способ 

урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного 

согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения. Получив 

распространение в практике зарубежных стран, данная процедура зародила 

должный интерес и в России. Согласно специфике данного метода, стороны 

пытаются найти выгодный для каждого компромисс, но с участием третьей 

независимой стороны – медиатора.  

Таким образом, можно сказать, что процедура медиации не только 

экономит время и финансы людей (так как ни для кого не секрет, что издержки 
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судебного разбирательства не всегда оправданны), но и также позволяет 

сохранить между сторонами человеческие отношения, что крайне важно при 

рассмотрении, например, семейных конфликтов или коммерческих споров 

между партнерами. Но правда в том, что медиация на сегодняшний день еще не 

укрепилась в России и не нашла отклика среди граждан нашей страны. 

Стоит отметить, что медиация сама по себе является междисциплинарной 

областью знания и несет невероятный потенциал для общества, особенно на 

фоне стремительно развивающегося правового и толерантного мирового 

сообщества. Но не просто так люди не доверяют данному методу. Важно 

отметить, что на сегодняшний день существует ряд проблем, не позволяющих 

начать активно интегрировать данный способ решения споров в правовую 

практику. 

Во-первых, в нашей стране очень мало информации в открытом доступе о 

данном способе разрешения споров. Закон о медиации не регламентирует 

порядок распространения и достоверность информации о медиаторах и 

организациях-провайдерах медиативных услуг. Так, не только простые 

граждане, но и зачастую суды не обладают достаточными сведениями 

относительно объемов полномочий и наличия в регионе специалистов, готовых 

оказать медиативные услуги. Несмотря на тот факт, что на сегодняшний день 

социальные сети позволяют осуществлять рекламу любого товара, услуги или 

специалиста, зачастую из-за отсутствия достаточных знаний о сути работы 

медиаторов, реклама данной услуги остается без должного внимания. Также в 

этот пункт можно отнести отсутствие достаточного количества практикующих 

медиаторов в образовательной сфере, способных и готовых осуществить 

грамотную подготовку специалистов в данной сфере. 

Ситуация в данном случае усугубляется неравномерностью распределения 

специалистов между регионами страны, так как большинство грамотных 

медиаторов спешат в центральную Россию, «города-милионники», такие как 

Москва, Санкт-Петербург, порождая нехватку кадров в других регионах страны, 

что влечет проблемы доступности профессиональных медиаторов. 
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Во-вторых, ФЗ № 193 содержит лишь общую формулировку о 

необходимости прохождения специальной подготовки для получения статуса 

профессионального медиатора, однако не одержит критерии оценки и набор 

компетенций, которыми должен обладать медиатор. Этот факт создает 

определенные споры о том, каким уровнем специального образования должен 

обладать медиатор и должен ли вообще. Данный факт порождает большое 

количество людей, которые столкнулись с негативным опытом обращения к 

медиаторам ввиду некомпетентности последнего. При этом с формальной точки 

зрения данный человек является профессионалом, так как обладает документом, 

подтверждающим его профессионализм в данной сфере. Таким образом, 

человек, находясь в поисках грамотного медиатора и встретившись с тем, кто не 

является профессионалом, получит лишь негативный опыт использования 

примирительной процедуры, что в дальнейшем может сказаться на его выборе. 

Кроме того, не нужно исключать тот факт, что зачастую стороны 

конфликта сами выбирают объективного медиатора необдуманно. Так, при 

попытке урегулировать спор, медиатором должен выступать человек, который 

понимает специфику предмета спора, разбирается в нем и может апеллировать 

научными факторами. Часто, стороны конфликта не задумывают о том, 

насколько человек, которого приглашают в качестве медиатора, осведомлен о 

предмете обсуждения и насколько он способен дать объективную оценку 

произошедшему инциденту, что также может негативно сказаться на результате 

переговоров. 

В-третьих, сами медиаторы, как сообщество, не сформировано, то есть, нет 

единой концепции деятельности данных лиц. Так как данная процедура не 

является состязательной и ФЗ № 193 не содержит четкого описания документов, 

которые подготавливаются в процессе переговоров, среди медиаторов нет 

четкой последовательности действий для проведения процедуры. Кроме того, 

ввиду отсутствия должного интереса к процедуре среди общества, медиаторами 

часто выступают адвокаты, что по сути своей противоречиво. Ни для кого не 

секрет, что адвокаты получают финансовое вознаграждение в период 
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рассмотрения спора, таким образом, адвокату выгодно, чтобы рассмотрение 

спора затянулось, дошло до суда, ведь таким образом он может получить 

большую прибыль. Но данный факт противоречит природе медиации, которая 

призвана для ускорения поиска взаимовыгодного компромисса до привлечения 

суда. 

Таким образом, с учетом того, что ФЗ № 193 принят в 2010 году, есть 

возможность отслеживать динамику интереса общества к данному методу 

урегулирования спора. К сожалению, на сегодняшний день медиация не 

отыскала должного внимания со стороны, как простых граждан, так и со стороны 

практикующих юристов. Можно говорить о необходимости повышения 

гарантий качества со стороны подготовки специалистов в сфере 

профессиональной медиации, повышения уровня требований к ним. Это в свою 

очередь будет содействовать развитию института медиации в России. Кроме 

того, по мнению автора, стоит более пристальное внимание уделить вопросу 

увеличения числа медиаторов в образовательной сфере для повышения 

профессионализма будущих медиаторов, а также увеличения интереса будущих 

юристов к данной профессиональной нише. Также необходимо обеспечивать 

доступ граждан к получению актуальной информации о преимуществах данного 

метода урегулирования споров. 

Кроме того, решение некоторых теоретических вопросов, таких как 

уточнение основных понятий, регламентация необходимых для процедуры 

документов, позволит выработать единую стратегию деятельности медиаторов, 

что повысит авторитет данного метода и лояльность со стороны граждан. 
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